
ООО САХА ЛИПСНЕЛЕ
ЯКУТСКИЙ КОТЛОВОЙ ЗАВОД



ООО «Саха Липснеле» является производителем единственных 

запатентованных котлов  LIEPSNELE ARCTIC применяющих принцип верхнего 

длительного и нижнего сезонного горения. 

Завод ООО Саха Липснеле

Республика Саха (Якутия)

Новые котлы

LIEPSNELE ARCTIC

О КОМПАНИИ

Европейские корни и Якутские холода до -71.2С позволили совместно с европейскими партнерами спроектировать новый котел



Новый котел LIEPSNELE ARCTIC был высоко оценен жителями Республики Саха 

(Якутия) за длительность горения, экономичность, простоту в обслуживании и 

безопасность , где отопительный сезон длится 9 месяцев.  

И стремительно выходит на рынок не только России, но и на международный 

рынок.

Котлы успешно прошли РЕАЛЬНЫЕ испытания при

-71.2С в самой холодной точке планеты в с.Оймякон 

Оймяконского района республики Саха (Якутия)

НОВЫЕ КОТЛЫ

Установлено  и функционирует 48 котлов LIEPSENELE в ПОЛЮСЕ ХОЛОДА



Выставка отопительной техники 

AQUATHERM Moscow

На выставке Aquatherm Moscow 2022 котлы LIEPSNELE ARCTIC привлекли внимание
как Российских так и международных специалистов с индустрии отопления и были
высоко оценены как за внедрение ноу-хау в индустрии отопительной техники так и
за проектировочные решения.

Компания учувствует ежегодно на международной выставке Aquatherm Moscow



Виды котлов 

LIEPSNELE ARCTIC

•продолжительность горения зависит от утепленности дома, проекта системы 

отопления, от температуры наружного воздуха и от вида топлива. 

Универсальные котлы (уголь, дрова, пеллеты, брикеты)

Дровяные котлы (дрова, пеллеты, брикеты)

№ Серия 

Розничная 

стоимость,

руб. 

Топливо

Длительность горения, час Площадь обогрева, кв.м.

при 

- 50°C

при 

- 30°C
при - 50°C при - 30°C

1 Liepsnele Arctic 10 104 000 Дрова от 12 до 24 до 36 до 70 до 100

2 Liepsnele Arctic 20 116 000 Дрова от 12 до 24 до 36 до 120 до 180

3 Liepsnele Arctic 40 124 000 Дрова от 12 до 24 до 36 до 250 до 400

№ Серия

Розничная 

стоимость, 

руб. 

Топливо

Длительность горения, сутки Площадь обогрева, кв.м.

при

- 50°C

при

- 30°C
при - 50°C при - 30°C

1 Liepsnele Arctic 10 U 120 000 Дрова, уголь от 1 до 3 до 5 до 70 до 100

2 Liepsnele Arctic 20 U 130 000 Дрова, уголь от 1 до 3 до 5 до 120 до 180

3 Liepsnele Arctic 40 U 140 000 Дрова, уголь от 1 до 3 до 5 до 250 до 400

ДО 5 СУТОК горения



Виды котлов

Как показано на картинке у дровяных котлов нет зольной секции

УНИВЕРСАЛЬНЫЕДРОВЯНЫЕ

Виды котлов

L10 L20 L40 L10u L20u L40u



LIEPSNELE ARCTIC - это новая модернизированная версия котла LIEPSNELE, специально 

спроектированная для бесперебойной работы в условиях ❄крайнего Севера при 

экстремальных температурах до -71.2 С.

О котлах LIEPSNELE ARCTIC

• терморегулятор

• увеличенный дверной проем

• усиленная колосниковая решетка

• выносная зольная секция

• огнеупорные ручки

• полимерная покраска

• герметичное дно

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ряд внедренных новых конструктивных решений в проектировании котла позволила увеличить срок службы котла выше 10 лет

• возможность автоматизации
• 



Воздухогрейный котел KAMELEK

Новый воздухогрейный котел верхнего длительного горения предназначен для отопления 

зданий и сооружений с площадью до 60 м². Работает  на дровах,  брикетах, пеллетах и 

опилках. 

Технология длительного горения позволяет максимально использовать энергию горения , 

а конструкция котла обеспечивает  эффективную конвекцию тепла. В котел можно

смонтировать установку для выработки БЕСПЛАТНОГО электричества с применением 

эффекта Пельтье до 50 Вт.

Длительность горения

от 12 до 24 часов

Камелек с эффектом Пельтье.

Выработка 

Электричества

до 50 Вт



Виды котлов KAMELEK

KAMELEK 1 KAMELEK 2

Камелек для дома и гаража.



KAMELEK 1 

• увеличенная конвекция тепла

• огнеупорные ручки

• выносной зольный ящик
• 

• 

• 

• конфорка для готовки

• 

• нижнее сезонное горение
• 

• верхнее длительное горение
• 

S = до 60 м² 
от 12 до 24 часов

Камелек для дома.

• возможность смонтировать

установку выработки электричества 

• 



• увеличенная конвекция тепла

• огнеупорные ручки

• 

• 

• 

• полимерная покраска
• 

• нижнее сезонное горение
• 

• верхнее длительное горение
• 

KAMELEK 2 

S = до 60 м² 
от 12 до 24 часов

Камелек для гаража.

• возможность смонтировать

установку выработки электричества 

• 



Документы

Патент на новые котлы LIEPSNELE ARCTIC и Сертификат выданный котлам в Полюсе Холода



Сертификаты участия на 

международной выставке 



Адрес: г. Якутск, ул. Дзержинского 76, офис 201

Сайт: sakha-liepsnele.ru

Почта: liepsnele.arctic@mail.ru

Отдел продаж: +7-914-291-80-80

+7-964-077-88-33

+7-984-119-62-02

Генеральный Директор – Тимофеев Пуд Спиридонович

Производственный Директор – Жирков Игорь Петрович

ООО САХА ЛИПСНЕЛЕ
якутский котловой завод

КОНТАКТЫ


