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1.

О КОМПАНИИ
Venma - это компания, оказывающая услуги для отрасли в сфере
отопительной техники. Фирма возникла в 2014 году и с начала
своей деятельности занимается производством пеллетных
горелок. Свою деятельность «Venma» начинала с маленького
предприятия возле дома, состоящего из одного человека и
производящего один тип горелок. На данный момент компания
производит более десятка моделей различной мощности
и размера, с возможностью подбора к индивидуальным
требованиям Клиентов.
В 2016 г. фирма была перенесена в собственные цехи,
находящиеся в южно-восточной Польше, недалеко от Специальной
Экономической Зоны в Пусткове, где находится наш офиснопроизводственный объект. В июле 2018 г. началось новое
расширение предприятия. Новая инвестиция - это не только
улучшенные рабочие условия, но также увеличение штата
сотрудников. На данный момент у нас работает более десятка
специалистов, создающих проектно-исследовательскую группу,
являющуюся огромным капиталом компании, в которой разделение
обязанностей связано с рациональным использованием их
индивидуальных качеств. Умение управления временем,
соблюдение сроков и определение приоритетов - это основы
компании. Все сотрудники - это превосходно организованная
группа, благодаря которой получилось достичь так многого.
Среди клиентов компании находятся производственные группы,
маленькие и средние предприятия, а также индивидуальные
потребители. Мы сотрудничаем с лучшими производителями
отопительной отрасли. Продажа сосредоточена не только
на польском, но и на заграничных рынках. Выходя напротив
ожиданиям клиентов, в свое предложение компания «Venma»
добавила продажу комплектующих для центрального отопления,
технический консалтинг, групповые и индивидуальные обучения,
а также гарантийное и послегарантийное обслуживание.

02.

ИННОВАЦИОННОСТЬ
Система оксигинации топки обеспечивает
эффективность сжигания на уровне 95%.
Лучшие показатели на рынке
Проверь!

ЭКОНОМИЯ
Керамический розжиг гарантирует
эффективность розжига.
Это чистая экономия электроэнергии.
Твоя прибыль!

НАДЕЖНОСТЬ
Высококачественная сталь и брендовые
детали продлевают эксплуатацию.
Горелки Venma будут служить годами.
Годы без аварии!

ДИЗАЙН
Форму горелки разработали признанные
промышленные проектировщики.
Согласно современным тенденциям.
Для Тебя!

03.

VENMA

ОДИН ВЫБОР

МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

РАВНОМЕРНАЯ
ОКСИГИНАЦИЯ ТОПКИ

ПОДАЮЩИЙ ШНЕК

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ТОПКИ
НАДУВНОЙ ВЕНТИЛЯТОР
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАПАЛЬНИК

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Горелки серии Comfort или Draco - это устройства, основанные на работе движущейся колосниковой решетки.
Это проверенная и надежная система очистки горелки от остатков пеллет или пепла,. возникающих в процессе
сжигания.
Система подвижной решетки используется с самого начала работы с горелками с автоматической очисткой топки.
Использование других инновационных решений и брендовых запчастей частей делает горелку надежным
устройством не требующим обслуживания.
Благодаря применению керамического розжига, розжиг огня выполняется очень быстро, что способствует также
меньшему расходу электроэнергии.
Мотор-редуктор с зубчатой передачей и радиальный вентилятор - это эффективные и очень тихие устройства.
Качественное исполнение и высококачественная сталь, использованная в конструкции горелки, способствуют
долголетней работе устройства.

04.

ТЕХНОЛОГИЯ

01
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ЗАЩИТА
Одним из многих противопожарных
защитных элементов, используемых в наших
горелках, является люк с клапаном, который
открывается при подаче топлива в горелку и
закрывается за последней гранулой.
Противопожарный клапан предотвращает
возврат пламени в случаях, когда пользователь
забудет очистить котел или в других аварийных
ситуациях.

02
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
Очистка колосников никогда не была проще.
Линейный цилиндр в сочетании с автоматикой
и нашей конструкцией обеспечивает
автоматическую очистку топки от пепла и
остатков пеллет, возникающих в процессе
сжигания топлива.
Очистка выполняется циклически по запросу
Клиента, в зависимости от необходимости и
качества сжигаемого топлива. Применение
такой технологии не требует никакого
обслуживания.

03
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАПАЛЬНИК
Возгорание топлива - это самый главный этап
работы горелки, т.к. без него другие этапы
бессмыслены, поэтому в наших устройствах
мы используем современные и очень
надежные запальники.
Высококачественный запальник в сочетании
с инновационной системой подачи воздуха
увеличивает эффективность и продлевает
работу запальника.

05.

СЕРИЯ COMFORT 16-35

ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА

COMFORT 16 I 25 I 35
ИННОВАЦИОННОСТЬ

•
•
•
•
•
•
•

ЭКОНОМИЯ

•
•
•
•
•
•
•

Розжиг, поддержание работы, гашение и очистка – полностью
в автоматическом режиме.
Изготовлен из жаростойкой стали высочайшего класса.
Надежные узлы, гарантирующие многолетнюю работу.
Уменьшение шанса возврата пламени.
Защита горелки датчиками огня и температуры.
Противопожарная защита.
Система сжигания с избыточным давлением.

НАДЕЖНОСТЬ

•
•
•
•

Система Быстрого Розжига.
Энергосберегающие Узлы.
Очень Простой Монтаж.
Сменные Узлы.

ДИЗАЙН

•
•
•

08.

Высокая эффективность сжигания - до 95%.
Запатентованная система оксигинации топки.
Уменьшение шанса перегрева горелки.
Oчистка топки во время работы горелки.
Плавная дозировка кислорода и топлива.
TERMIK.
Aвтоматический пуск после отключения электроэнергии.

Подающая труба из гальванизированной
стали
Внешний корпус из благородной стали.
Современный дизайн.

СЕРИЯ COMFORT 46-85

ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА

COMFORT 46 I 58 I 70 I 85
ИННОВАЦИОННОСТЬ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЭКОНОМИЯ

•

Высокая эффективность сжигания - до 95%.
Запатентованная система оксигинации топки.
Уменьшение шанса перегрева горелки.
Oчистка топки во время работы горелки
Плавная дозировка кислорода и топлива
TERMIK.
Aвтоматический пуск после отключения электроэнергии
Запатентованная система последовательной очистки
Запатентованная система качающейся колосниковой решетки

•
•
•
•
•
•

Розжиг, поддержание работы, гашение и очистка – полностью
в автоматическом режиме.
Изготовлен из жаростойкой стали высочайшего класса.
Hадежные узлы, гарантирующие многолетнюю работу.
Уменьшение шанса возврата пламени.
защита горелки датчиками огня и температуры.
Противопожарная защита.
Cистема сжигания с избыточным давлением.

НАДЕЖНОСТЬ

•
•
•
•

Система Быстрого Розжига.
Энергосберегающие Узлы.
Очень Простой Монтаж.
Сменные Узлы.

ДИЗАЙН

•
•
•

Подающая труба из гальванизированной
стали
Внешний корпус из благородной стали.
Современный дизайн.

0 9.

СЕРИЯ COMFORT 100-300

ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА

COMFORT 100 I 125 I 150 I 200 I 250 I 300
ИННОВАЦИОННОСТЬ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЭКОНОМИЯ

•
•
•
•
•
•
•

Розжиг, поддержание работы, гашение и очистка – полностью
в автоматическом режиме.
Изготовлен из жаростойкой стали высочайшего класса.
Надежные узлы, гарантирующие многолетнюю работу.
Уменьшение шанса возврата пламени.
Защита горелки датчиками огня и температуры .
Противопожарная защита.
Система сжигания с избыточным давлением.

НАДЕЖНОСТЬ

•
•
•
•

Система Быстрого Розжига.
Энергосберегающие Узлы.
Очень Простой Монтаж.
Сменные Узлы.

ДИЗАЙН

•
•
•

10.

Высокая эффективность сжигания - до 95%.
Запатентованная система оксигинации топки.
Уменьшение шанса перегрева горелки.
Oчистка топки во время работы горелки.
Плавная дозировка кислорода и топлива.
TERMIK.
Aвтоматический пуск после отключения электроэнергии.
Запатентованная система последовательной очистки.
Запатентованная система качающейся колосниковой решетки

Подающая труба из гальванизированной
стали
Внешний корпус из благородной стали.
Современный дизайн.

СЕРИЯ IGNIS 16-35

ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА

IGNIS 16 I 25 I 35
ИННОВАЦИОННОСТЬ

•
•
•
•
•
•

ЭКОНОМИЯ

•

Высокая эффективность сжигания - до 95%.
Запатентованная система оксигинации топки.
Уменьшение шанса перегрева горелки.
Плавная дозировка кислорода и топлива.
Termik.
Aвтоматический пуск после отключения электроэнергии.

•
•
•
•
•
•

Розжиг, поддержание работы, гашение и очистка – полностью
в автоматическом режиме.
Изготовлен из жаростойкой стали высочайшего класса.
Надежные узлы, гарантирующие многолетнюю работу.
Уменьшение шанса возврата пламени.
Защита горелки датчиками огня и температуры .
Противопожарная защита.
Система сжигания с избыточным давлением.

НАДЕЖНОСТЬ

•
•
•
•

Система Быстрого Розжига.
Энергосберегающие Узлы.
Очень Простой Монтаж.
Сменные Узлы.

ДИЗАЙН

•
•
•

Подающая труба из гальванизированной
стали
Внешний корпус из благородной стали.
Современный дизайн.

11.

СЕРИЯ DRACO

ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА

DRACO

Серия DRACO - это горелки очень большой мощностью. Мощность горелок начинается от 300 КВт и достигает даже 1 МВт! Горелки
такой большой мощностью предназначены в основном для больших зданий, таких как школы, отели, склады, производственные цеха
и т.д. Горелки Draco с любой точки зрения подготовлены для работы под большой нагрузкой без перерывов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Два запальника - система быстрого розжига
Керамический, огнестойкий вкладыш.
Модульная конструкция решетки.
Многоточечная оксигинация топки.
	Автоматическая последовательная очистка топки.
	Автоматическое устранение пепла наружу.
	Компактная конструкция.горелки.
	Многочисленные датчики и элементы
противопожарной защиты.
	Внешний корпус из благородной стали.
	Тележка для легкого монтажа и эксплуатации.
	Простая замена частей.

Применение подвижных решеток очистит
наше устройство от остатков сжигания
топлива, а механизм, выгребающий пепел
из горелки продлит время работы без
необходимости обслуживания.

ВСЕСТОРОННИЙ DRACO
	
Разделенная
на многочисленные модули решетка облегчит
замену отдельных частей, благодаря чему экономится не
только время, но и деньги.

	Использование двух запальников - это мгновенное зажигание и

длительное время безаварийной и эффективной работы горелки.
 ффективная и многоточечная оксигинация топки
Э
увеличивает надежность и эффективность сжигания, что
положительно влияет на теплообменник и количество
сжигаемого топлива.

	
Использование
высококачественной стали, керамического
вкладыша и частей делает горелку Draco сверхнадежным
устройством.
12.

Многочисленные датчики будут заботиться о безопасности
пользователей и вовремя отреагируют на какие-либо
неисправности.
Продуманная конструкция, спроектированная рядом
опытных инженеров, выглядит стильно и чрезвычайно
удобна во время эксплуатации как при сервисном, так и при
ежедневном обслуживании.
Благодаря подвижной конструкции, на которой размещена
горелка, ее можно легко установить в любом котле, а во
время эксплуатации предоставит удобный доступ для
консервации и сервисного обслуживания.

КОНТРОЛЛЕРЫ

КОНТРОЛЛЕР

VENMA ST-976
УПРАВЛЕНИЕ

Современный, цветной, сенсорный дисплей
Понятное и функциональное меню на
русском языке.
Мониторинг количества топлива в бункере

ПРАКТИЧНОСТЬ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Режим Стандарт – работа с минимальной и
максимальной мощностью
Автоматический режим –- автоматический
подбор дозировки топлива и кислорода в
соответствии с настройками мощности котла,
а также калорийности топлива
Режим PID – автоматический подбор дозировки
топлива и кислорода в соответствии с
температурой топочных газов
Недельный цикл котла – запланируйте работу
своего котла раз и навсегда
Часы с датой
Звуковое оповещение об ошибке
4 режима работы
Защита котла и горелки
Защита от возврата пламени

DДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дополнительный насос 1
Дополнительный насос 2
Смешивающий клапана
Датчик топочных газов PID
Два гнезда RS
Комнатный регулятор
Датчики буфера
Галлотрон
Лямбда-зонд

ОСНАЩЕНИЕ

•
•
•
•
•
•
•
•

Датчик центрального отопления
Датчик горячей воды
Дополнительный датчик 1
Дополнительный датчик 2
Насос центрального отопления
Насос горячей воды
Плавкий предохранитель
Погодный датчик

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

•
•
•
•
•
•
•
•

Комнатный регулятор
Комнатный регулятор z каналом
интерфейса RS
Модуль GSM – управление с помощью SMS
Интернет-модуль – управление через
Интернет
Лямбда-зонд
Датчик топочных газов
Смесительный клапан 1
Смесительный клапан 2

13.

АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ, ПОДАВАТЕЛИ
ST-280 КОМНАТНЫЙ
РЕГУЛЯТОР С КАНАЛОМ
ИНТЕРФЕЙСА RS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Беспроводная связь
Управление комнатной
температурой
Программа отопления на
неделю
Программа день/ночь
Ручная установка программы
Функция оптимальный запуск
Функция нагревание/
охлаждение

МОДУЛЬ WIFI

ST-292 V2 КОМНАТНЫЙ
РЕГУЛЯТОР

•
•
•
•
•
•

14.

•

•
•

К каждой горелки в комплект идет
подаватель VENMA.

•
•
•

удаленный контроль монтажных
планок для терморегулирующих
клапанов
регулирование заданной температуры
в любой зоне
возможность настройки недельных
графиков
просмотр истории температур каждой зоны
персонализация внешнего вида
главной панели
извещение о сбоях по электронной почте
Выход в Интернет через сигнал WiFi.

•
•

•
•

•

ST-281 KОМНАТНЫЙ
РЕГУЛЯТОР С ЛИНИЕЙ
СВЯЗИ RS

Управление температурой в комнате
Управление температурой котла
центрального отопления
Управление температурой горячей воды
Управление температурой
смешивающих клапанов (доступно при
взаимодействии с модулем клапана)
Считывание наружной температуры
(доступно при взаимодействии с
модулем клапана)
Программа отопления на неделю
Отображение актуальной температуры
котла и температуры в комнате

Рабочий угол 0° – 45°
Изготовлен из
гальванизированной стали
(устойчив к коррозии)
Энергосберегающий (25 Вт)
Серийная длина 2 м
Возможность удлинения до 10
метров

Управление температурой котла
центрального отопления
Управление температурой
горячей воды
Управление температурой
смешивающих клапанов
(доступно при взаимодействии
с модулем клапана)
Программа отопления на неделю
Отображение актуальной
температуры котла и температуры
в комнате

ШНЕК VENMA

БУНКЕРЫ

300L I 600L I 1200L

БУНКЕРЫ ДЛЯ ПЕЛЛЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Серийный объем: 300, 600 и 1200 литров
Изготовлен из оцинкованной стали (устойчив к коррозии)
Не подвержен термической деформации
Подвижная воронка, рабочий угол от 0° до 45°
Оснащены крышкой, которая предохраняет от попадания в бункер
механических предметов или искр из печи
Массивный
Протестирован на прочность под нагрузкой
Простой монтаж (подробная инструкция в комплекте)
Упакован в коробку, размеры который позволяют пронести ее через дверь
или окно
Адаптирован для горелок VENMA
Возможность порошковой окраски в цвета палитры RAL
(дополнительная опция)
Возможность изготовления бункера на заказ (дополнительная опция)
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VENMA
Представительство в России
"ВЕНМА РОССИЯ"
Россия, г.Н.Новгород, ул.Верхне Волжская наб. 10
Тел. +7 (831) 23-89-100
Моб. +7 ( 930) 816-43-40
E-mail: info@venma.ru

www.venma.ru
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