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ООО «Гене» специализируется на изготовлении твердотопливных 

котлов длительного горения «НАШ ГОРЫНЫЧ». Производство 

базируется на основе новейшей технологии — верхнее горение 

топлива, которое напоминает горение спички сверху вниз. 

Котлы данного вида отличаются энергонезависимостью, длительным 

горением топлива и высоким КПД. Указанные котлы могут быть 

установлены в существующую водяную систему отопления основным 

или резервным котлом. Возможна установка как в систему с 

принудительной циркуляцией теплоносителя, так и с естественной. 

Продолжительность горения котлов на одной закладке дров от 24 

часов. КПД котлов находится на уровне 90%, в зависимости от 

используемого топлива и особенностей отапливаемой системы. 

Котлы оснащены терморегуляторами, которые обеспечивают 

простоту в регулировании мощности и позволяют избавиться от 

избыточного тепла. В настоящее время котлы «НАШ ГОРЫНЫЧ» 

изготавливаются мощностью 10 кВт, 20 кВт, 30 кВт, 40кВт. 

 Время горения спички — 15 секунд,  Время горения спички — 30 секунд, 

  Показатель нагрева термометра — 60   Показатель нагрева термометра — 120° 

Преимущества котлов длительного горения «НАШ ГОРЫНЫЧ»: 

 Высокий уровень КПД 80-90%;

 Большой выбор моделей по мощности ― 10, 20, 30, 40, 50 кВт

 Большой выбор используемого топлива ― дрова, брикеты, паллеты, щепа;

 Быстрота и удобство растопки;

 Простота в эксплуатации;

 Длительное время горения ― от 24 часов.
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В основе работы котла длительного горения используется незатейливый способ — спичка сгорает гораздо медленнее, 

если ее сжигать вертикально пламенем вверх, нежели в перевернутой головкой вниз или горизонтально.Так, 

большинство котлов длительного горения используют этот принцип сжигания топлива, которое начинает гореть в 

верхнем слое (12-15 см) и по мере прогорания переходи на остальное топливо сверху в низ, при этом нижний слой 

просушивается и сгорает эффективнее. Данная схема горения не нагревает корпус теплообменника выше 550 °С, 

увеличивая этим долговечность котла.Принцип верхнего горения позволяет добиться коэффициента полезного действия 

котлов до – 91 % и рекордно длительного горения топлива, которые пока недоступен другими твердотопливными 

котлами. Продолжительность работа котла на одной закладке достигает от 1 до 3 суток.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Длительное горение – Вам не нужно часто заходить в котельную.

Автономная работа – без автоматических, электронных и прочих 

дополнительных блоков.

Экономичность– КПД около 90% при всех режимах работы.

Энергонезависимость — котлы на дровах вообще не требуют электричества. 

Чистота и экологичность – пепел достаточно вычищать только 

два раза в месяц, смола в котле не скапливается.

Безопасность – Все котлы «Наш Горыныч» имеют сертификаты соответсвия

Надежность – с начала продаж ни один котел не вышел из строя а также продукция удостоена дипломом лауреата 

конкурса «100 лучших товаров Украины 2015 года».

 ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК:

Модель котла 10 

Мощность(kw) 10kw 

Площадь отопления 50-120 

Основное топливо дрова 

Альтернативное топливо паллет, большие трески, опилки 

Длина дров (см) 30-35 

Количество воды в котле 35 

Длительность горения при 1 закладке 

дров(ч) ~ в зав. от типоразмера 12-24 

ККД(%) 89-91 

Давление воды, не больше (МПа) 0,2 

Площадь поверхности топки котла, 

который нагревается (м²) 1,5 

Поток воды, что нагревается (л.час) 

max 250 

Температура воды в котле (С°) 70 

Размеры загрузочной проймы (мм) Ø300 

Труба линии, которая подает (d″) 11/4″ 

Труба обратной линии (d″) 11/4″ 

Расстояние от пола до дымохода (мм) 1460 

Минимальная высота дымовой трубы 

(м) 4,5 

Минимальный Ø дымовой трубы (см) 160 

Габаритные размеры (мм), высота 1650 

Вес котла (кг) 180 
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В основе работы котла длительного горения используется незатейливый способ — спичка сгорает гораздо 

медленнее, если ее сжигать вертикально пламенем вверх, нежели в перевернутой головкой вниз или 

горизонтально. Так, большинство котлов длительного горения используют этот принцип сжигания топлива, 

которое начинает гореть в верхнем слое (12-15 см) и по мере прогорания переходи на остальное топливо сверху в 

низ, при этом нижний слой просушивается и сгорает эффективнее. Данная схема горения не нагревает корпус 

теплообменника выше 550 °С, увеличивая этим долговечность котла. Принцип верхнего горения позволяет 

добиться коэффициента полезного действия котлов до – 91 % и рекордно длительного горения топлива, которые 

пока недоступен другими твердотопливными котлами. Продолжительность работа котла на одной закладке 

достигает от 1 до 3 суток.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Длительное горение – Вам не нужно часто заходить в котельную.

Автономная работа – без автоматических, электронных и прочих дополнительных блоков.

Экономичность– КПД около 90% при всех режимах работы.

Энергонезависимость — котлы на дровах вообще не требуют электричества. 

Чистота и экологичность – пепел достаточно вычищать только два раза в месяц, смола в котле не скапливается.

Безопасность – Все котлы «Наш Горыныч» имеют сертификаты соответсвия

Надежность – с начала продаж ни один котел не вышел из строя а также продукция удостоена дипломом 

лауреата конкурса «100 лучших товаров Украины 2015 года».  

  ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: 

Модель котла 20

Мощность(kw) 20kw 

Площадь отопления 100-250 

Основное топливо дрова 

Альтернативное топливо палет, большие трески, опилки 

Длина дров (см) 45-48 

Количество воды в котле 45 

Длительность горения при 1 закладке дров(ч) ~ в зав. от типоразмера 24-36 

КПД(%) 89-91 

Давление воды, не больше (МПа) 0,2 

Площадь поверхности топки котла, который нагревается (м²) 2,8 

Поток воды, что нагревается (л.час) max 600 

Температура воды в котле (С°) 70 

Размеры загрузочной проймы (мм) Ø300 

Труба линии, которая подает (d″) 11/4″ 

Труба обратной линии (d″) 11/4″ 

Расстояние от пола до дымохода (мм) 1705 

Минимальная высота дымовой трубы (м) 5,1 

Минимальный Ø дымовой трубы (см) 160 

Габаритные размеры (мм), высота 2350 

Вес котла (кг) 280 
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В основе работы котла длительного горения используется незатейливый способ — спичка сгорает гораздо 

медленнее, если ее сжигать вертикально пламенем вверх, нежели в перевернутой головкой вниз или 

горизонтально. Так, большинство котлов длительного горения используют этот принцип сжигания топлива, 

которое начинает гореть в верхнем слое (12-15 см) и по мере прогорания переходи на остальное топливо сверху в 

низ, при этом нижний слой просушивается и сгорает эффективнее. Данная схема горения не нагревает корпус 

теплообменника выше 550 °С, увеличивая этим долговечность котла. Принцип верхнего горения позволяет 

добиться коэффициента полезного действия котлов до – 91 % и рекордно длительного горения топлива, которые 

пока недоступен другими твердотопливными котлами. Продолжительность работа котла на одной закладке 

достигает от 1 до 3 суток.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Длительное горение – Вам не нужно часто заходить в котельную.

Автономная работа – без автоматических, электронных и прочих дополнительных блоков.

Экономичность– КПД около 90% при всех режимах работы.

Энергонезависимость — котлы на дровах вообще не требуют электричества. 

Чистота и экологичность – пепел достаточно вычищать только два раза в месяц, смола в котле не скапливается.

Безопасность – Все котлы «Наш Горыныч» имеют сертификаты соответсвия

Надежность – с начала продаж ни один котел не вышел из строя а также продукция удостоена дипломом 

лауреата конкурса «100 лучших товаров Украины 2015 года».  

  ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: 

Модель котла 30 

Мощность(kw) 30kw 

Площадь отопления 250-350 

Основное топливо дрова 

Альтернативное топливо палет, большие трески, 

опилкиДлина дров (см) 45-55 

Количество воды в котле 60 

Длительность горения при 1 закладке дров(ч) ~ в зав. от типоразмера 24-56 

ККД(%) 89-91 

Давление воды, не больше (МПа) 0,2 

Площадь поверхности топки котла, который нагревается (м²) 4,15 

Поток воды, что нагревается (л.час) max 1000 

Температура воды в котле (С°) 70 

Размеры загрузочной проймы (мм) Ø300 

Труба линии, которая подает (d″) 11/4″ 

Труба обратной линии (d″) 11/4″ 

Расстояние от пола до дымохода (мм) 1705 

Минимальная высота дымовой трубы (м) 6,2 

Минимальный Ø дымовой трубы (см) 160 

Габаритные размеры (мм), высота 2350 

Вес котла (кг) 350 

+38(099)265-07-08
+38(096)557-37-02 



В основе работы котла длительного горения используется незатейливый способ — спичка сгорает гораздо 

медленнее, если ее сжигать вертикально пламенем вверх, нежели в перевернутой головкой вниз или 

горизонтально. Так, большинство котлов длительного горения используют этот принцип сжигания топлива, 

которое начинает гореть в верхнем слое (12-15 см) и по мере прогорания переходи на остальное топливо сверху в 

низ, при этом нижний слой просушивается и сгорает эффективнее. Данная схема горения не нагревает корпус 

теплообменника выше 550 °С, увеличивая этим долговечность котла. Принцип верхнего горения позволяет 

добиться коэффициента полезного действия котлов до – 91 % и рекордно длительного горения топлива, которые 

пока недоступен другими твердотопливными котлами. Продолжительность работа котла на одной закладке 

достигает от 1 до 3 суток.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Длительное горение – Вам не нужно часто заходить в котельную.

Автономная работа – без автоматических, электронных и прочих дополнительных блоков.

Экономичность– КПД около 90% при всех режимах работы.

Энергонезависимость — котлы на дровах вообще не требуют электричества. 

Чистота и экологичность – пепел достаточно вычищать только два раза в месяц, смола в котле не скапливается.

Безопасность – Все котлы «Наш Горыныч» имеют сертификаты соответсвия

Надежность – с начала продаж ни один котел не вышел из строя а также продукция удостоена дипломом 

лауреата конкурса «100 лучших товаров Украины 2015 года».  

  ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: 

Модель котла 40 

Мощность(kw) 40kw 

Площадь отопления 350-500 

Основное топливо дрова 

Альтернативное топливо пеллета, большие трески, опилки 

Длина дров (см) 55-64 

Количество воды в котле 70 

Длительность горения при 1 закладке дров(ч) ~ в зав. от типоразмера 24-60 

ККД(%) 89-91 

Давление воды, не больше (МПа) 0,2 

Площадь поверхности топки котла, который нагревается (м²) 4,8 

Поток воды, что нагревается (л.час) max 

Температура воды в котле (С°) 70 

Размеры загрузочной проймы (мм) Ø300 

Труба линии, которая подает (d″) 11/4″ 

Труба обратной линии (d″) 11/4″ 

Расстояние от пола до дымохода (мм) 1705 

Минимальная высота дымовой трубы (м) 7,5 

Минимальный Ø дымовой трубы (см) 160 

Габаритные размеры (мм), высота 2350 

Вес котла (кг) 430 
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Литраж по желанию клиента. У нас можно купить бойлер косвенного нагрева: стандартные 100, 200, 300, 

400 литров. Изготовлены из металла толщиной 3-4 мм и утеплены. 

О комбинированном бойлере косвенного нагрева 

Вам необходим бойлер? Мы предлагаем вам воспользоваться максимальным потенциалом водного нагрева и 

приобрести у нас бойлер косвенного нагрева (Украина). Этот водонагреватель конструктивно отличается от 

традиционных бойлеров. 

Внутри его корпуса расположена трубка в виде спирали, по ней циркулирует вода из отопительного контура. 

Используется бойлер косвенного нагрева для твердотопливного котла. То есть горячей вода в баке становится 

благодаря энергии? дающей тепло дому. 

Литраж бойлера предлагается на ваш выбор. Это большие объемы в 100, 200, 300, 400 литров (баки изготовлены 

из металла толщиной 3-4 мм, утеплены). К нашим водонагревателям можно подключить несколько точек 

водоразбора, например душ, кухонную мойку и умывальник. 

Преимущества подключения бойлера косвенного нагрева 

Конструктивные особенности и теххарактеристики выделяют бойлеры косвенного нагрева среди ряда других 

водонагревателей многими достоинствами: 

 одного накопительного бака вполне достаточно, чтобы нагреть воды для всей семьи;

 вы можете выбрать необходимый объем бака (но помните: большие объемы дольше нагреваются, чем

малые);

 для подключения бойлера косвенного нагрева  хватает одноконтурного котла, который стоит

значительно дешевле, чем двухконтурный аналог;

 водонагревательный бойлер косвенного нагрева работает очень дешево и бесперебойно почти без затрат

энергии;

 эти водонагреватели не нуждаются в особенном месте, и не скрадывают пространство, ведь

фиксируются на стене, на приличной высоте;

 можно выбрать водонагревательный бойлер с вертикальным либо горизонтальным креплением;

 конструкция агрегата устроена так, что вода в нем греется равномерно и очень быстро. Это

обеспечивается обвитием спирали вокруг всего бака.

Комбинированный бойлер косвенного нагрева приобретают украинцы из разных городов и сел нашей 

страны. Их положительные отзывы говорят о том, что стоимость водонагревателей, приобретенных у нас, 

окупается в кратчайшие сроки благодаря экономии на энергоресурсах. 

Заказав надежный, высококачественный бойлер, вы можете быть уверены, что он будет долговечно 

служить вам даже при активной эксплуатации. Наша продукция сертифицирована, на нее дается 

гарантия.  
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Буферные емкости для котлов предназначены для безопасности системы отопления от перенагревания и 

продления длительности работы самого котла. Литраж по желанию клиента. Мы осуществляем продажу 

буферных емкостей для твердотопливных котлов стандартных параметров: 100, 200, 300, 400 литров. 

Изготовлены из металла толщиной 3-4 мм и утеплены, в зависимости от объема. 

О буферной емкости для отопления 
Зачем нужны бойлеры знают все. А вот когда мы предлагаем приобрести твердотопливный котел с буферной 

емкостью, клиенты недоумевают: для чего лишний «прицеп», место занимать и создавать лишние расходы 

энергии?! 

Принцип действия 

Если кратко, буферные емкости для котлов обеспечивают безопасность системы отопления от перегрева и 

продлевают срок службы котла. Принцип действия этого депо подобен аккумулятору автомобиля. 

При работе генератора аккумулятор накапливает излишки энергии, а затем, когда это нужно возвращает ее 

назад. Так же действует и буфер: в нем накапливаются излишки тепловой энергии, которые потом обогревают 

дом. 

Полезные свойства 

Но это еще не все, купить буферную емкость для твердотопливного котла — это обрести многочисленные 

полезные и комфортные возможности. 

 Комфортный климат. Твердотопливные котлы имеют три фазы работы: разгорание, активное горение и

охлаждение. В первой и последней фазах тепла от обогревателя маловато, а в средней – чрезмерно

много. Перепады температуры в течение дня получаются значительные, что не способствует

комфортному проживанию. Если вы не хотите ходить дома то в свитере, то в майке, приобретайте у нас

буферные емкости, которые сглаживают эти скачки, обеспечивая постоянную, выбранную вами

температуру +20 или по вашему желанию. В активной фазе горения котла буфер накапливает лишнее

тепло, а при затухании обогревателя – отдает. Это дополнительно дает возможность экономить

половину дров или других энергоносителей.

 Безопасность. Для любого оборудования перегрев опасен, со временем он ведет к различным поломкам

и выходу системы из строя. Буферная емкость изготовлена из металла толщиной 3-4 мм и утеплена

(зависит от объема), поглощая излишки энергии, сберегает котел, увеличивая его срок работы.

 Универсальность. Буферная емкость может обслуживать не один, а несколько отопительных приборов,

настраивая их работу по приоритетности, что позволяет экономить на деталях системы и избегать

лишние включение – отключения этих приборов.

     Выбираем литраж 

Вы можете приобрести у нас буферную емкость для твердотопливного котла по цене 3900 грн. объемом 

на 200 литров. Но есть и аккумуляторы на 100, 300 и 400 литров. Как же определить необходимый буфер 

именно для ваших габаритов дома? 

Наши специалисты используют несколько методик расчета, а усредненные общеевропейские нормы 

гласят: на 1кВт мощности котла требуется 10-20 л объема теплового носителя. Если по вашим подсчетам 

получился объем в 300 л, то цена буферной емкости – 4200 грн. 

Но лучше доверить расчеты нашим специалистам, мы сделаем это для вас бесплатно.  

+38(099)265-07-08
+38(096)557-37-02 





Установка твердотопливного котла 
Наша компания предлагает дилерам – монтажным организациям и отдельным монтажникам сотрудничество по 

установке твердотопливных котлов длительного горения «Наш Горинич» и их сервисному обслуживанию. 

Дилерам 
Наши котлы имеют конструктивные отличия от остальных твердотопливных котлов. Поэтому мы обучаем 

специалистов компаний-установщиц и консультируем по схемам, тонкостям подключения и установке 

твердотопливного котла в доме. 

Потребителям 
Котлы «Наш Горинич» и комплексные услуги, включающие проектирование и установку отопительных систем 

вам предложат наши официальные представители. Мы сотрудничаем только с профессионалами. 

Они высококачественно и в кратчайшие сроки подключат отопительные котлы «Наш Горинич» к 

существующим системам труб или смонтируют отопление полностью – с нуля и «под ключ». Вне зависимости 

от объемов работы мы индивидуально подходим ко всем заказчикам. 

Мы обеспечиваем максимальный отопительный эффект, используя испытанное, надежное оборудование, 

благоприятно воздействующее на окружающую природу. При этом цена установки твердотопливного котла 

вполне доступна. 

Настройка оборудования 
Простая конструкция и отсутствие автоматических электроблоков в твердотопливных котлах «Наш Горинич» 

обеспечивает легкость их настройки. С приходом сезона отопления нужно только отрегулировать подачу 

воздуха на соответствующую температуру. И больше никаких манипуляций, если вы не будете менять топливо 

на протяжении сезона. 

Техобслуживание котла 
Как и любое твердотопливное оборудование, наши котлы нуждаются в техобслуживании. Это простые, типовые 

работы, которые можно произвести самостоятельно или пригласить мастера из компании-установщицы. В их 

перечне такие виды проверок:

-нагревательных поверхностей и топочной камеры;

-воздушных распределителей и трубы-телескопа;

-работы систем воздушной подачи и дымоотвода (проверка тяги);

-фиксации крепежей битеплового регулятора тяги и щели заслонки воздуха;

-качества прикрытия дверей;

-герметичности водного контура. 

Также необходимо проверить и системы, относящиеся к работе котла, а именно:

-состояние дымохода;

-работу клапана предохранения и чистоту отводного патрубка;

-функциональность крана балансировки и циркуляционного насоса;

-исправность обвязки теплового оборудования, запирающей и регулирующей арматуры и соединяющих 

фитингов;

-работоспособность вентиляции. 

Для качественной и бесперебойной работы котла рекомендуем 1 раз в год производить техобслуживание. Это 

сбережет ваши средства и время, а также защитит от неприятностей в отопительный сезон. Отсутствие 

техобслуживания не меняет гарантийные сроки, но может сократить срок эксплуатации котла. 

Отдел продаж котлов: 

  +38 (099) 26 50 708 

 +38 (096) 55 73 702  — Тимченко Олег Сергеевич.  

Техническая поддержка, монтаж и обслуживание: 

+38 (050) 963 17 98 — Лисянский Геннадий Владимирович 

E-mail: bud_timchienko@mail.ru 

Адрес компании «Наш Горинич»: 

40002, Украина, Сумская обл., г. Сумы, ул. Роменская, 89, оф. 28. 

Вы можете купить котел по указанным выше контактам, доставку мы организуем в любой регион Украины. 

tel:+380663126106
tel:+380663126106
tel:+380663126106



