
■  Высоклассная структура котла
Структура котла сконтруирована таким образом, что не 
требует отдельного оснащения вентилятором. 
Вентиляция осуществляется  с помощью  горелки 
принудительного типа, тем самым сокращая расход 
топлива.

■  Обеспечение горячей водой и отоплением 
одновременно

Котел изготовленный из высоклассной нержавеющей стали, 
обеспечивает обогревом дома и горячей водой без отбоя, 
прослуживая на долгий срок.

■  Прессированные трубы теплопередачи

КПД котла значительно повысился, 
благодаря применению специальных 
прессированных труб теплопередачи. А 
сам котел стал еще компактнее, 
сокращением колличества труб, 
и с п о л ь з у е м ы х  в  к о т л е  д л я 
теплопередачи.

Газовый котел средней мощности из 
нержавеющей стали

Жидкотопливыный котел средней 
мощности из нержавеющей стали

Котлы средней мощности вертик ального типа , 
разработанные в 1972году Китурами, стали стандартом 
для всех последующих разработок котлов средней 
мощности в Корее.
Теперь мы изобрели новый газовый и жидкотопливный 
котел средней мощности из нержавеющей стали, тем 
самым открыв новую эпоху котлов средней мощности.

Изобретение мирового класса 

Газовый /жидкотопливный котел из  
нержавеющей стали средней мощности 



■   Схема обвязки котла

■   Меры предосторожности

▶ При отсутствии дымохода

Жидкотопливный котел

Установите дымоход как показано на рисунке, и изолируйте 
трубы подсоединненные с дымоходом 200 мм 
изоляционным материалом. Особенно, алюминевая труба 
без изоляции приведет к неполному сгоранию.

Меры предосторожности
• Входная и выходная труба в вышеуказанном рисунке  применяются только для 

двухконтурных котлов.
• Необходимо обязательно установить фильтр.
• При необходимости установить редукционный клапан. (Если сложно установить 

впускную трубу(65А)).

Проверьте, плотно ли подсоединены трубы дымохода. 
Оставьте расстояние более 200 мм между стеной и 
дымоходом для проведения чистки конденсата.

Газовый котел ■   Монтаж дымохода
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Технические характеристики жидкотопливного котла STAINLESS HI FIN
                                               Модель

 Вид                               Ед.изм. STAINLESS HI FIN-50 STAINLESS HI FIN-70 STAINLESS HI FIN-100

Мощность по отоплению кВт (ккал / ч) 81.4 (70,000) 116.3 (100,000) 116.3(100000)
Мощность по ГВС кВт (ккал / ч) 81.4 (70,000) 116.3 (100,000) 116.3(100000)

Расход топлива л / час 6.8 9.5 13.4 
Тепловая поверхность м² 2.89 3.65 4.23 

КПД
Отопление % 83 82 82 

ГВС % 83 82 82 

Производительность 
по ГВС

 t=25°C % 33.3 46.7 66.7 
 t=40°C % 20.8 29.1 41.7 

Максимальное давление  
в контуре отопления бар 1-3.5

Минимальная давление  
в контуре ГВС бар 3-5

Параметры

Входное/Выходное 
отверстие отопления A 40 

Входное/Выходное 
отверстие для ГВС A 20 25 

Диаметр дымоходов мм 125 
Габариты ШхГхВ мм 512×730×1058 512×730×1190 560×780×1190

Напряжение / Частота В / Гц ПТ 220В x 50 Гц



1   Теплообменник горячей воды 
Если при принятии душа или ванны, 
и л и  п р и  о д н о в р е м е н н о м 
использовании горячей воды в 
разных комнатах, Вы сталкивались с 
п р о бл е м а м и н ед о с т ат оч н о го 
обеспечения горячей водой, мы 
предлагаем разрешить эту проблему 
с помощью котлов KITURAMI.

Структура котла

Устройство 
самодиагностики3

Стальной каркас для 
транспортировки и 

установки
6

3   Устройство самодиагностики
Котел обладает фунциями  «Отсутствие», «Душ», 
«Присутствие» с помощью которых легко настроить 
п а р а м ет р ы п о ж ел а н и ю ,  а та к ж е н а л и ч и е 
автоматизированных предохранительных устройств 
делает котел надежным и безопасным.

5  Тонкий теплообменник из нержавеющей 
стали

Совершенно устойчив к океаническому климату, 
благодаря  нержавеющей стали, защищающей от 
гидравлических ударов, коррозии и образования 
трещин. Компактные габариты котла не требуют 
большего пространства для установки а также легко 
переноситься.

6   Стальной каркас для транспортировки и 
установки

Стальной каркас котла обеспечивает удобное 
перемещение и установку, а также защищает котел от 
повреждений. 

4   Прессированные трубы теплопередачи
Применение специальных прессированных труб 
теплопередачи не только повышает КПД котла, но и 
поддерживает стабильное сгорание, обеспечивая 
полный дожиг продуктов сгорания.  

2   Турбоциклонная газовая / 
жидкотопливная горелка

Применение новейших технологий KITURAMI мирового уровня,  
позволяет достичь наивысшей эффективности сжигания топлива 
за счет аэродинамического циклонного потока в зоне горения и 
вторичного дожига продуктов сгорания в специальной 
плате(FCH2), нагретой до 800°C, сокращая таким образом расход 
топлива.

Структура 
теплообменника

Толщина труб 
25мм

Теплообменник горячей 
воды1

Турбоциклонная газовая / 
жидкотопливная горелка2

Специальные 
прессированные трубы 

теплопередачи
4

Теплообменник из 
нержавеющей стали5

Форсунка

Вторичный дожиг 
продуктов сгорания

Стабилизатор

Вторичный поток воздуха

Металлическая 
плата 

Первичный 
поток  
воздуха
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▶  В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления в целях 

усовершенствования продукции.
▶  Компания не несет ответственность за ущерб вызванный несанкционированным внесением изменений в конструкцию 

продукции. 

Более подробная информация доступна на сайте www.ikiturami.ru.

KRB-1301-WR

В течение полувека  
с момента основания  

компании мы соблюдаем 
принципы честности,  

единства и скромности

Компания №1 в Корее  
по отопительным и 

охладительным 
оборудованиям.
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КОТЕЛ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ KSOG
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ЛИНИЯ ПРОДУКЦИИ KITURAMI
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
КОМБИНИРОВАННЫЕ КОТЛЫ
КОТЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ НАСОСЫ 
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ
АБСОРБЦИОННЫЕ ЧИЛЛЕРЫ
ВИНТОВЫЕ ЧИЛЛЕРЫ
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА
ОВКВ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА


