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История завода
ООО «Завод Промгаз» – это современное производственное предприятие, 
специализирующееся на изготовлении оборудования для теплоэнергетичес-
кой и нефтегазовой отрасли. 

На сегодняшний день завод располагает производственной базой свыше 
2

3000 м , собственным конструкторским бюро, станочным парком в 29 еди-
ниц, штатом сотрудников, насчитывающим более 100 человек. Все это дало 
возможность разработать и внедрить в производство следующую номенкла-
туру продукции: 

транспортабельные котельные установки (ТКУ);

газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ), блочные (ПГБ) 
и на раме (ГРУ);

изолирующие фланцевые соединения (ИС, СИ, ИФС);

фильтры для газообразных сред и нефтепродуктов (ФГ).

Большое внимание при производстве уде-
ляется качеству вышеперечисленного обору-
дования. 
Именно поэтому ООО «Завод Промгаз» со-
здал собственный отдел технического конт-
роля, в котором каждое изделие проходить 
100% контроль качества. 
Основным нашим конкурентным преимуще-
ством является выполнение проектов любой 
степени сложности с подбором любого обо-
рудования и реализация данных проектов 
в минимальные сроки.

Транспортабельные котельные установки – это 
передвижные установки полной заводской 
готовности, предназначенные для отопления 
и горячего водоснабжения объектов произво-
дственного, жилищного и социального назна-
чения. Котельные установки работают на при-
родном газе, сжиженном газе, попутном нефтя-
ном газе и жидком топливе. Все технологичес-
кое оборудование размещено в блоке завод-
ского изготовления. Корпус котельной установки цельнометаллический, уте-
плённый, пожаробезопасный. Котельные установки также могут быть на раме 
для установки в существующем помещении.

Уровень автоматизации обеспечивает бесперебойную работу всего оборудо-
вания без постоянного присутствия дежурного оператора. Автоматика обес-

Система менеджмента
ООО «Завод Промгаз» уделяет большое внимание работе с клиентами. 
Сотрудничая с нашей компанией, Вы получаете: 

доступные цены от завода изготовителя;

кратчайшие сроки изготовления и отгрузки продукции;

грамотное техническое сопровождение;

оперативную доставки в любую точку РФ.

Описание транспортабельных 
котельных установок 
ТКУ, БКУ
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блочно-модульное здание, состоящее из транспортабельных блок мо-
дулей;

котлы с горелочными устройствами;

внутреннее газовое и/или жидкотопливное оборудование;

блок внутреннего контура сетевой воды;

блок приготовления горячей воды (ГВС);

блок насосов сетевой воды (возможны варианты для нескольких незави-
симых контуров);

блок насосов горячего водоснабжения (ГВС);

блок химводоподготовки исходной воды для подпитки и поддержания 
статического давления в тепловой сети;

вспомогательное оборудование котельной;

щит электропитания;

щит управления работой котельной (может объединяться со щитом элек-
тропитания);

электрооборудование;

система отопления и приточно-вытежная вентиляция;

Комплект ТКУ, БКУ

печивает работу объекта по температурному графику в зависимости от по-
годных условий. В случае возникновения утечек газа или отклонения значе-
ний контролируемых параметров от заданных система безопасности для пре-
дотвращения аварийных ситуаций автоматически прекращает подачу газа.

Котельные состоят из одного или нескольких транспортабельных блок-моду-
лей полной заводской готовности. Размеры блок-модулей соответствуют га-
баритным стандартам для транспортировки по территории РФ и СНГ.

Доставка блок-модулей к месту установки котельной осуществляется автомо-
бильным и/или железнодорожным транспортом. После установки котельной 
на подготовленный фундамент, происходит соединение блок-модулей между 
собой, подключение к наружным инженерным коммуникациям и дымовым 
трубам, затем проводятся пуско-наладочные работы и режимные испытания, 
после чего котельная готова к эксплуатации.

Гарантийный срок на котельную составляет 12 месяцев с даты начала эксплу-
атации, но не более 18 месяцев с даты поставки.

В данном каталоге приведен типоряд котельных, установленной мощностью 
до 15 МВт, с установкой до 3-х котлов единичной производительностью не 
более 5000 кВт (Таблица 1). Типоряд котельных может быть расширен уста-
новкой дополнительных блок-модулей соответствующего типа с котлами 
и вспомогательным оборудованием.

В представленном (базовом) типоряде котельныхприменяются котлы Россий-
ских и зарубежных производителей:

ИШМА (Россия, г. Борисоглебск)

КОВ (Россия, г. Энгельс)

RS-D (Россия, г. Туймазы)

ICICaldaie (Италия)

Buderus (Германия)

Viessmann (Германия)

А также вспомогательное оборудование:
Горелочные устройства: Unigas (Италия), Baltur (Италия), 
Wieshaupt (Германия).

Насосы: Wilo (Германия), Grundfos(Италия), DAB (Италия).

Пластинчатые теплообменники: Ридан (Россия).

Мембранные расширительные баки Cal-Pro (Италия).

По желанию заказчика котельные могут комплектоваться основным и вспо-
могательным оборудованием других производителей.
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пожаро-охранная сигнализация;

сигнализация загазованности по метану и СО;

узлы коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии, расхода водо-
проводной воды, расхода подпиточной воды, расхода топлива и потреб-
ляемой электроэнергии;

диспетчерский щит для дистанционного контроля за работой котельной;

дымовые трубы.

Архитектурно-строительная часть
Блочно-модульное здание котельной состоит из одного или нескольких 
транспортабельных блок-модулей, в зависимости от тепловой производи-
тельности котельной, модели и количества устанавливаемых котлов. Блок-
модули выполнены из легких строительных конструкций на основе жесткого 
металлического каркаса со смонтированными системами отопления, венти-

ляции осветительной сетью. Каждый блок-
модуль состоит из конструктивных элементов: 
основания, каркаса и покрытия (стен и 
кровли).

Каркасом модуля является металлическая 
пространственная конструкция, выполненная 
на основании – платформе. Конструкция мо-
дуля позволяет воспринимать снеговые и вет-
ровые нагрузки, вес сендвич-панелей и уси-
лия, возникающие при подъеме модуля.

Стойки, балки и прогоны изготовлены из стальных гнутых замкнутых квадрат-
ных труб. Все узлы выполнены на сварке. Основание блок-модулей выполне-
но в виде горизонтальной платформы из швеллера. Балки пола изготовлены 

из прокатных швеллеров и уголков. Пол здания многослойный: выполнен по 
технологии сэндвич-панелей и состоит из подшивки – стального листа толщи-
ной t = 2,0 мм, утеплителя толщиной t = 150 мм, и покрытия пола, выполненно-
го из листов стали толщиной t = 5,0 мм. В качестве утеплителя применены 
негорючие полужесткие минераловатные плиты на основе базальтового во-
локна.

Защита стальных конструкций от коррозии выполнена с применением 
фосфатирующего модификатора ржавчины и последующее окраской инги-
бированной грунтовкой в 2 слоя.

Стены здания являются навесными, крепятся к каркасу саморезными винтами 
с резиновой шайбой. Наружные стены выполняются из панелей «сэндвич» 
с толщиной утеплителя 50-100 мм.

Кровля двускатная из панелей «сэндвич». Панели крепятся к балкам и поро-
гам саморезными винтами с резиновой шайбой.

Все угловые и коньковый стыки панелей закрыты нащельниками. Крепление 
нащельников к панелям производится заклепками.

Площадь остекления в котельной обеспечивает нормативные требования по 
площади легкосбрасываемых ограждающих конструкций и освещенности 
помещения.

Технологическое решение
Технологические схемы котельной предусматривают следующие темпера-
турные режимы эксплуатации:

для отопления и вентиляции – вода по графику – 95/70 °С, 110/70 °С;  

для горячего водоснабжения – вода – 55 °С  (60 °С);

для технологических нужд – по заданию заказчика.
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Автоматика управления 
безопасности

В технологических блоках приготовления воды для систем отопления, вен-
тиляции, технологических нужд и горячего водоснабжения в котельной уста-
новлены два пластинчатых теплообменника. Производительность каждого 
составляет не менее 60% от общей тепловой нагрузки контура. 

Теплообменники сетевой воды гидравлически отделяют тепловую сеть потре-
бителей от котлов, что обеспечивает защиту котлов от влияния внешних 
факторов:

высокого динамического или статического 
давления в сетях (гидроудары, перепады 
высот и т.д.);

механических и химических загрязнений 
из тепловой сети потребителя;

состояния и условий эксплуатации тепло-
вой сети потребителем, что повышает на-
дежность работы в целом и увеличивает 
срок службы котлов.

Насосные группы в котельной имеют 100% 
резервирование (один насос рабочий, один – 
резервный). В случае остановки рабочего на-
соса, переключение на резервный происхо-
дит автоматически.

Для восполнения  потерь от утечек в тепловой сети и для первоначального за-
полнения контуров котельной, в технологическом блоке установлена автома-
тическая химводоподготовка. Схема и оборудование для нее подбираются 
индивидуально, в зависимости от химического анализа исходной воды и не-
обходимого объема подпитки. 

При давлении воды на вводе в котельную менее 2,5 кгс/см  в котельной 
устанавливаются насосы повышения давления.

2

Котельные оборудованы автоматикой управления и безопасности,позволяю-
щей эксплуатировать их в автоматическом режиме без присутствия обслужи-
вающего персонала.В контуре отопления температура теплоносителя регули-
руется в зависимости от температуры наружного воздуха (погодозависимое 
управление), что обеспечивает существенную экономию топлива и комфор-
тный режим в отапливаемых помещениях. 
Температура воды в контуре горячего во-
доснабжения поддерживается постоян-
ной 55-60 °С .

В контуре подачи теплоносителя (воды) 
для технологических нужд значения пара-
метров поддерживается в соответствии 
с техническим заданием Заказчика.

Работоспособность котельной контролируется на выносном диспетчерском 
щите с помощью индикации аварийных сигналов звуковой и световой сиг-
нализацией:

«пожар»;

«несанкционированное проникновение»;

«неисправность оборудования»;

«загазованность» по СО;

«загазованность» по СН ;4

«срабатывание электромагнитного клапана» или «авария электропи-
тания».

На щите управления в котельной производится расшифровка аварийного 
сигнала «неисправность оборудования». По желанию Заказчика расшифро-
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ванные сигналы могут быть выведены на дополнительный диспетчерский 
пульт. Рабочие параметры в котельной контролируются по приборам, уста-
новленным в помещении котельной и дисплею управляющего контроллера, 
установленного в щите управления.

В соответствии с техническим заданием Заказчика в системе управления 
котельной дополнительно могут быть реализованы:

контроль параметров котельной (аварийных и рабочих) в графическом 
виде на экране монитора компьютера помещении диспетчерской;

электронный журнал-архив рабочих и аварийных состояний котельной;

контроль параметров котельной по основным каналам связи (GSM, 
Internet).

Газоснабжение котельной обеспечивается от газопровода низкого среднего 
и высокого давления (Г3). Общий расход газа зависит от мощности котлов. 
На вводе газопровода в помещение котельной установлена запорная арма-
тура, термозапорный клапан типа КТЗ, электромагнитный клапан-отсекатель 
газа, ГРУ. 

В состав ГРУ входит: 

фильтр газовый; 

коммерческий узел учета расхода газа;

регуляторы давления газа;  

продувочные линии;

узел подвода газа к котлам. 

(В зависимости от давления подводящего газопровода в котельной вместо 
ГРУ может быть применена только установка учета газа).

Внутреннее газоснабжение

Для продувки газопроводов перед пуском предусмотрена система продувоч-
ных газопроводов. Вентиляция котельного зала принимается 3-х кратной 
в час, плюс объем воздуха на горение. 

Во избежание аварийных ситуаций в по-
мещении котельной смонтированы сиг-
нализаторы загазованности по СО и СН .4

Прокладка газопроводов внутри котель-
ной предусмотрена открытой, с крепле-
нием на опорах и подвесках.

Газопроводы смонтированы из труб по 
ГОСТ 8732-78,  ГОСТ8731-75. Сварные соединения – по ГОСТ 14771-76. 
Проволока стальная сварочная по ГОСТ 2246-70. Сборка и сварка газопрово-
дов проведена в соответствии с СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные 
системы». По окончании монтажа газопроводы испытываются на герметич-
ность с последующей окраской по ГОСТ 14262-78 «Трубопроводы предприя-
тий. Опознавательная окраска. Предупреждающие знаки». В котельном зале 
вывешиваются схемы газоснабжения, тепловая, электрическая схемы и инст-
рукции по безопасной эксплуатации газооборудования котельной.

Контроль сварных стыков выполняется радиографическим методом.

Электроснабжение котельной
Электроснабжение котельной осуществляется от двух независимых источни-
ков электропитания. В котельной установлено устройство автоматического 
ввода резерва (АВР) В блок-модулях котельной установлено рабочее, ава-
рийное и ремонтное освещение, смонтирован внутренний контур заземле-
ния и молниезащиты. Возможна поставка котельной с автономным источни-
ком электроэнергии.
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Отопление и вентиляция 
помещения котельной

Конструктивные особенности

В блочно-модульном здании котельной установлена система приточно-вы-
тяжной вентиляции.

Внутри здания котельной в холодное время года поддерживается температу-
ра +15 °С . Для отопления помещения котельной в здании установлен агрегат 
воздушного отопления.

Котлы «Ишма» — это современные напольные 
газовые котлы с атмосферной горелкой, пред-
назначенные для отопления жилых и произ-
водственных помещений. 

Современный дизайн, высокое качество, 
удобство монтажа и обслуживания, долговеч-
ность, выгодная цена – это то, что можно 
сказать про котлы «ИШМА». 

Технические характеристики
блочно-модульных котельных 
(эконом) на котлах «ИШМА»
производства ООО «Завод 
ПРОМГАЗ». 
ТУ 4938-00289334171-2012

Устанавливаемая на котел автоматика – надежна и неприхотлива в работе. 
Она позволяет котлу иметь высокий КПД до 91% и отлично обеспечивает пол-
ную безопасность эксплуатации во внештатных ситуациях. Но, если средства 
позволяют, то рекомендуем вам приобрести котел «ИШМА-50SIT» с автома-
тикой итальянского производства – он немного дороже, но еще надежнее 
в работе.

Модельный ряд включает в себя котлы мощностью 12.5, 25,  31.5, 40, 50, 63, 
80 и 100 КВТ, что позволяет котлам «Ишма» быть установленными на широ-
ком ряде объектов площадью от 70 до 1000 квадратных метров. Для поме-
щений меньшей площади мы рекомендуем устанавливать котлы АОГВ.

Гарантийный срок — 30 месяцев.

Котлы могут устанавливаться в системах с гравитационной и принудительной 
циркуляцией воды. Теплообменник специальной конструкции выполнен из 
стали толщиной 3 мм и имеет повышенный срок службы. Кроме этого, мини-
мальное прохождение воздуха через теплообменник значительно повышает 
КПД. Так как теплообменник стальной, то заводом разрешено использовать 
в качестве теплоносителя только воду.

Все котлы проходят обязательные испытания на заводе при давлении в ото-
пительной системе в 6 атмосфер. При этом, рабочим давлением воды счита-
ется величина в 1–3 атмосферы. Это делает котлы «Ишма» идеальным 
вариантом для использования в закрытых системах отопления.

На котлы устанавливается современная автоматика регулирования и безо-
пасности и высококачественное газогорелочное устройство. Вследствие чего, 
при оптимальных условиях эксплуатации, КПД может существенно превы-
шать паспортное значение.
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Регулятор газа позволяет настроить расход газа и его давление перед соплом. 
То есть позволяет адаптировать котел к местной газовой сети.

Таблица 1

№ 
пози-
ции

Тип 
котельной

Модель 
котла

«ИШМА»

Темпера-
турный 

график, °С

1

Мощ-
ность
котла,
МВт

Кол-
во

котлов

Установлена
мощность

МВт Гкал/ч

ТКУ-100 2 0,1 0,85 ИШМА-50 0,048 95(105)/70

2 ТКУ-126 2 0,126 0,108 ИШМА-63 0,063 95(105)/70

3 ТКУ-160 2 0,16 0,137 ИШМА-80 0,080 95(105)/70

4 ТКУ-190 2 0,19 0,163 ИШМА-100 0,095 95(105)/70

Технические характеристики
блочно-модульных котельных 
(эконом) на котлах «КОВ-ххСТ»
производства ООО «Завод 
ПРОМГАЗ». 
ТУ 4938-00289334171-2012

Котлы данной модели оснащены стальным теплообменником, созданным при 
помощи автоматической сварки, что делает его наиболее прочным и надеж-
ным. Оборудование предназначено для осуществления отопления в помеще-

ниях с площадью от 50 до 100 квадратных метров. Это могут быть коттеджи, 
офисные здания, производственные помещения и многое другое. Для пра-
вильной и непрерывной работы котла КОВ-ххСТ необходима подача природ-
ного газа. Энергонезависимость позволяет встраивать технику в открытую 
систему отопления, в которой не предназначен циркуляционный насос, так 
как в ней установлена естественная циркуляция воды. Производители смогли 
снизить требования, предъявляемые к уровню тяги, за счет использования 
трубного теплообменника. Итальянская автоматика Honeywell повышает 
уровень безопасности и обеспечивает надеж-
ность оборудования. Потребители могут отсле-
живать процесс работы при помощи встроенных 
датчиков. Они способны автоматически сраба-
тывать при возникновении каких-либо непред-
виденных ситуаций. Удобство установки газово-
го котла КОВ-ххСТ на полу позволяет произво-
дить монтаж в любом удобном помещении с до-
статочной площадью. При необходимости созда-
ния горячего водоснабжения можно произвести 
дополнительное подключение второго котла, так 
как само оборудование создано одноконтурным 
и не располагает возможностью нагрева боль-
шого количества теплоносителя. Максимальная 
теплопроизводительность достигает 98 кВт. Та-
кими показателями могут похвастаться далеко не все производители котлов. 
Также завод-изготовитель дает высокие гарантии качества на свою продук-
цию, что не дает возможности сомневаться в ней. Горелка из нержавеющей 
стали и с энергонезависимым пьезорозжигом существенно упрощает потре-
бителям использование котлов. Также для них разработана система, с по-
мощью которой можно самостоятельно определить необходимый темпера-
турный режим и поддерживать его на протяжении нужного времени.
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Таблица 2

№ 
пози-
ции

Тип 
котельной

Модель 
котла

«КОВххСТ»

Темпера-
турный 

график, °С

1

Мощ-
ность
котла,
МВт

Кол-
во

котлов

Установлена
мощность

МВт Гкал/ч

ТКУ-100 2 0,1 0,85 КОВ-50СТ 0,050 95(105)/70

2 ТКУ-126 2 0,126 0,108 КОВ-63СТ 0,063 95(105)/70

3 ТКУ-160 2 0,16 0,137 КОВ-80СТ 0,080 95(105)/70

4 ТКУ-196 2 0,19 0,169 КОВ-100СТ 0,098 95(105)/70

Технические характеристики
блочно-модульных котельных 
на котлах RS-D производства 
ООО «Завод ПРОМГАЗ». 
ТУ 4938-00289334171-2012
Котлы марки RS-D являются водогрейными водотрубными котлами с гори-
зонтальной цилиндрической топкой, работающей под наддувом и предназ-
начены для производства теплофикационной горячей воды с максимальной 
температурой до 110 °С при допустимом рабочем давлении до 1 МПа и ра-
боты только в закрытых системах теплоснабжения.

Предпочтительными сферами применения котлов RS-D являются крупные 
системы отопления и вентиляции, горячего водоснабжения промышленных, 

административных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объек-
тов, обеспечение тепловой энергией технологического оборудования произ-
водства. Водогрейные котлы RS-D  поставляются полностью готовыми к уста-
новке и эксплуатации. Котлы RS-D  имеют устойчивые несущие опоры и могут 
быть установлены на ровном, прочном полу без 
дополнительного фундамента.

В базовом варианте котлы комплектуются блоч-
ными смесительными горелками фирмы «CIB 
Unigas» (Италия). По желанию заказчика котлы 
могут быть укомплектованы газовыми, жидко-
топливными или комбинированными горелка-
ми любых производителей.

Таблица 3

№ 
пози-
ции

Тип 
котельной

Модель 
котла
RS-D

Темпера-
турный 

график, °С

1

Мощ-
ность
котла,
МВт

Кол-
во

котлов

Установлена
мощность

МВт Гкал/ч

ТКУ-400 2 0,4 0,344 RS-D-200 0,2 95(110)/70

2 ТКУ-600 2 0,6 0,516 RS-D-300 0,3 95(110)/70

3 ТКУ-800 2 0,8 0,688 RS-D-400 0,4 95(110)/70

4 ТКУ-1000 2 1 0,860 RS-D-500 0,5 95(110)/70

5 ТКУ-1200 2 1,2 1,032 RS-D-600 0,6 95(110)/70

6 ТКУ-1600 2 1,6 1,376 RS-D-800 0,8 95(110)/70

7 ТКУ-2000 2 2,0 1,720 RS-D-1000 1 95(110)/70
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Таблица 3 

№ 
пози-
ции

Тип 
котельной

Модель 
котла
RS-D

Темпера-
турный 

график, °С

8

12

16

Мощ-
ность
котла,
МВт

Кол-
во

котлов

Установлена
мощность

МВт Гкал/ч

ТКУ-3000

ТКУ-7000

ТКУ-12000

2

2

2

3,0

7,0

12,0

2,580

6,019

10,319

RS-D-1500

RS-D-3500

RS-D-6000

1,5

3,5

6

95(110)/70

95(110)/70

95(110)/70

9

13

17

ТКУ-4000

ТКУ-8000

ТКУ-14000

2

2

2

4,0

8,0

14,0

3,440

6,879

12,038

RS-D-2000

RS-D-4000

RS-D-7000

2

4

7

95(110)/70

95(110)/70

95(110)/70

10

14

18

20

ТКУ-5000

ТКУ-9000

ТКУ-16000

ТКУ-20000

2

2

2

2

5,0

9,0

16,0

20,0

4,300

7,739

13,758

17,179

RS-D-2500

RS-D-4500

RS-D-8000

RS-D-10000

2,5

4,5

8

10

95(110)/70

95(110)/70

95(110)/70

95(110)/70

11

15

19

ТКУ-6000

ТКУ-10000

ТКУ-18000

2

2

2

6,0

10,0

18,0

5,159

8,599

15,478

RS-D-3000

RS-D-5000

RS-D-9000

3

5

9

95(110)/70

95(110)/70

95(110)/70

Технические характеристики
блочно-модульных котельных 
на котлах ICICaldaie «REХ» 
производства ООО «Завод 
ПРОМГАЗ». 
ТУ 4938-00289334171-2012

Корпус котла выполнен из высококачественной стали; образован пере-
дней трубной решеткой, развальцованной по направлению к топке RSB 
способом; выпуклой (не плоской для увеличения сопротивления внутрен-
нему давлению) и задней трубной решеткой; отверстия выполнены ла-
зерной резкой.

Водогрейный котел REX – стальной 
котел с топкой цилиндрической формы 
с реверсивным развитием факела, 
топка полностью закрыта в задней 
части выпуклым днищем, поддержива-
емым омываемым патрубком. Котел 
предназначен для работы с надувными 
горелками на жидком или газообраз-
ном топ-ливе. Котел спроектирован для 
тепловых сетей с температурой воды от 
60 до 110 °C.

Основные 
характеристики изделия
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Топка цилиндрической формы с реверсивным развитием факела, пол-
ностью закрытая в задней части выпуклым днищем, поддерживаемы 
омываемой трубной опорой; пламя развивается до центральной части 
топки в то время, как горячие дымовые газы возвращаются в переднюю, 
частично омываемую, часть топки и далее дымовые газы поступают 
в пучок дымогарных труб.

Дымогарные трубы типа ELS выполнены с помощью электросварки, 
приварены к трубным пластинам и оснащены спиральными турбулизато-
рами.

Задняя дымовая камера выполнена из стального листа, теплоизолирова-
на, легко открывается для осмотра дымогарных труб, закреплена на 
болтах, оснащена соединением с дымоходом и люком для чистки.

Обечайка с креплениями, необходимыми для установки и навеса рабоче-
го оборудования, конструкция выполнена с помощью сварки сертифици-
рованными способами квалифицированным персоналом.

Изоляция матрасами из стекловаты высокой плотности, защищенными 
легко демонтируемыми окрашенными стальными панелями.

Передняя дверца с реверсируемым открытием выполнена из стального 
листа, теплоизолированафиброкерамикой, закреплена на петлях, зажим-
ные гайки легко открываются прилагаемой рукояткой-ключом.

При заказе всегда указывать тип топлива. При использовании мазута или 
биогаза теплоизоляция дверцы должна быть выполнена из цемента.

Обслуживание: основание выполнено из стального профиля (углеродистая 
сталь), обеспечивающего прочность конструкции и легкость ее переме-
щения.

Электрические и гидравлические соединения уже выполнены.

Таблица 4

№ 
пози-
ции

Тип 
котельной

Модель 
котла

ICI Caldaie

Темпера-
турный 

график, °С

5

Мощ-
ность
котла,
МВт

Кол-
во

котлов

Установлена
мощность

МВт Гкал/ч

ТКУ-240 2 0,240 0,207 REX-12 0,12 95(110)/60

6 ТКУ-300 2 0,300 0,258 REX-15 0,15 95(110)/60

7 ТКУ-400 2 0,400 0,344 REX-20 0,2 95(110)/60

8 ТКУ-500 2 0,500 0,430 REX-25 0,25

1 ТКУ-140 2 0,140 0,121 REX-7 0,07 95(110)/60

2 ТКУ-160 2 0,160 0,138 REX-8 0,08 95(110)/60

3 ТКУ-180 2 0,180 0,155 REX-9 0,09 95(110)/60

4 ТКУ-200 2 0,200 0,172 REX-10 0,1 95(110)/60

9 ТКУ-600 2 0,600 0,516 REX-30 0,3 95(110)/60

10 ТКУ-700 2 0,700 0,602 REX-35 0,35 95(110)/60

11 ТКУ-800 2 0,800 0,688 REX-40 0,4 95(110)/60

12 ТКУ-1000 2 1 0,860 REX-50 0,5 95(110)/60

95(110)/60

13 ТКУ-1200 2 1,2 1,032 REX-60 0,6 95(110)/60

14 ТКУ-1500 2 1,5 1,290 REX-75 0,75 95(110)/60

15 ТКУ-1700 2 1,7 1,462 REX-85 0,85 95(110)/60
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Таблица 4

№ 
пози-
ции

Тип 
котельной

Модель 
котла

ICI Caldaie

Темпера-
турный 

график, °С

20

Мощ-
ность
котла,
МВт

Кол-
во

котлов

Установлена
мощность

МВт Гкал/ч

ТКУ-2800 2 2,8 2,408 REX-140 1,4 95(110)/60

21 ТКУ-3200 2 3,2 2,752 REX-160 1,6 95(110)/60

22 ТКУ-3600 2 3,6 3,096 REX-180 1,8 95(110)/60

23 ТКУ-4000 2 4,0 3,440 REX-200 2

16 ТКУ-1900 2 1,9 1,634 REX-95 0,95 95(110)/60

17 ТКУ-2000 2 2 1,720 REX-100 1 95(110)/60

18 ТКУ-2400 2 2,4 2,064 REX-120 1,2 95(110)/60

19 ТКУ-2600 2 2,6 2,236 REX-130 1,3 95(110)/60

24 ТКУ-4800 2 4,8 4,128 REX-240 2,4 95(110)/60

25 ТКУ-6000 2 6 5,159 REX-300 3 95(110)/60

26 ТКУ-7000 2 7 6,019 REX-350 3,5 95(110)/60

27 ТКУ-8000 2 8 6,879 REX-400 4 95(110)/60

95(110)/60

28 ТКУ-9000 2 9 7,739 REX-450 4,5 95(110)/60

29 ТКУ-10000 2 10 8,599 REX-500 5 95(110)/60

30 ТКУ-12000 2 12 10,319 REX-600 6 95(110)/60

Технические характеристики
блочно-модульных котельных 
на котлах BUDERUS LOGANO 
«SK655/755» производства 
ООО «Завод ПРОМГАЗ». 
ТУ 4938-00289334171-2012

Высокий КПД – до 93%;

Специальная геометрия топочной камеры (два газохода) обеспечивает 
полное сгорание топлива и минимизирует эмиссию вредных веществ;

Большая площадь теплообменных поверхностей;

Возможность использования дизельного или газового топлива;

Основные преимущества изделия

Стальные отопительные котлы Buderus Logano 
SK645/SK655, SK745/SK755 разработаны и изго-
товлены в соответствии с новейшим уровнем тех-
нологических знаний и правилами техники безо-
пасности. При этом особое значение придавалось 
простоте обслуживания и эксплуатации. Со сталь-
ными низкотемпературными котлами Logano 
SK655/SK755 можно реализовать оптимальное 
техническое решение для любого объекта теплоснабжения: крышные котель-
ные для жилых зданий, бюджетные котельные для коммунальных предприя-
тий, блочно-модульные котельные, модернизация устаревшего оборудова-
ния на промышленных предприятиях.
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Быстрый пуск котла из «холодного состояния»;

Высокоэффективная теплоизоляция толщиной 80мм;

Простое обслуживание с фронтальной стенки котла. Большая дверка 
может открываться направо или налево;

Существенное снижение шума от работы, благодаря звукопоглощающей 
подставке под котел и шумоглушителю дымовых газов.

Немецкая компания Будерус разработала линейку котлов широкого спектра 
номинальной тепловой производительности: модель Sk655 – от 120 до 
600кВт, версия SK755 – от 730 до 1850кВт. Это позволяет подобрать идеаль-
но удовлетворяющий вашим требованиям котел Logano.

По желанию, котел может быть укомплектован горелкой из программы по-
ставок Buderus. Кроме того, эти котлы идеально комбинируются с различны-
ми водонагревателями Logalux, а в сочетании с модульной системой управ-
ления Logamatic 4000 можно легко настроить параметры для пуска в эксплу-
атацию и выполнять плановые проверки во время работы.

Таблица 5

№ 
пози-
ции

Тип 
котельной

Модель 
котла

Buderus

Темпера-
турный 

график, °С

5

Мощ-
ность
котла,
МВт

Кол-
во

котлов

Установлена
мощность

МВт Гкал/ч

ТКУ-720 2 0,72 0,619 SK655-360 0,36 95(110)/70

1 ТКУ-240 2 0,24 0,207 SK655-120 0,12 95(110)/70

2 ТКУ-380 2 0,38 0,327 SK655-190 0,19 95(110)/70

3 ТКУ-500 2 0,5 0,430 SK655-250 0,25 95(110)/70

4 ТКУ-600 2 0,6 0,516 SK655-300 0,3 95(110)/70

10

14

ТКУ-1640

ТКУ-3700

2

2

1,64

3,7

1,411

3,182

SK655-820

SK655-1850

0,82

1,85

95(110)/70

95(110)/70

6 ТКУ-840 2 0,84 0,723 SK655-420 0,42 95(110)/70

7

11

ТКУ-1000

ТКУ-2080

2

2

1

2,08

0,860

1,789

SK655-500

SK655-1040

0,5

1,04

95(110)/70

95(110)/70

8

12

ТКУ-1200

ТКУ-2400

2

2

1,2

2,4

1,032

2,064

SK655-600

SK655-1200

0,6

1,2

95(110)/70

95(110)/70

9

13

ТКУ-1460

ТКУ-2800

2

2

1,46

2,8

1,256

2,408

SK655-730

SK655-1400

0,73

1,4

95(110)/70

95(110)/70

Технические характеристики
блочно-модульных котельных 
на котлах Viessmann «Vitoplex 100» 
производства ООО «Завод 
ПРОМГАЗ». 
ТУ 4938-00289334171-2012
Являясь пионером в вопросах экологической безопасности, компания 
Viessmann вот уже на протяжении десятилетий поставляет энергоэффектив-
ные и экологичные отопительные системы, работающие на газе и на жидком 
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топливе, с использованием солнечной энергии, возобновляемых источников 
энергии и природного тепла.

Комплексная программа поставок отопительного 
оборудования Viessmann предлагает передовые тех-
нологии и задает тон в области отопительного обору-
дования.

Благодаря высокому уровню энергоэффективности 
отопительных систем Вы снижаете издержки на ото-
пление и горячее водоснабжение. 

Все продукты от Viessmann соответствуют действую-
щим на территории Европы и России законам о сни-

жении эмиссии вредных выбросов в окружающую среду. Фирма Viessmann 
считает себя обязанной обеспечить максимально возможную защиту окружа-
ющей среды и экономию энергетических ресурсов.

Отопительный котел Vitoplex 100 PV1 представляет собой сочетание преми-
ум-качества и доступной цены среди приборов средней мощности. Прибор 
предназначен для работы как с жидким, так и с газообразным топливом, 
и имеет диапазон мощности от 110 до 2000 кВт. К его основным достои-
нствам относится, в первую очередь, компактность, благодаря которой его 
легко установить даже в  небольших по площади помещениях. Кроме того, ко-
тел обладает и рядом других преимуществ.

Повышенный КПД. Коэффициент полезного действия при работе на жид-
ком теплоносителе составляет до 86 % (Hs) или до 92 % (Hi). Возможно 
увеличение КПД установки с помощью Vitotrans 300 – утилизатора ухо-
дящих газов, выполненного из нержавеющей высококачественной стали.

Энергоэффективность. Благодаря производству тепла в режиме перемен-
ной температуры теплоносителя и отсутствию ограничений на минималь-

Основные преимущества изделия

ный расход теплоносителя, котел Vitoplex 100 PV1 обладает повышенны-
ми показателями энергоэффективности. Широкие ходы между жаровыми 
трубами и увеличенноеводонаполнение блока установки обеспечивают 
эффективную циркуляцию и гарантируют теплосъем со стороны воды.

Экологичность. Благодаря двухходовой конструкции отопительной уста-
новки со сниженной теплонапряженностью камеры сгорания обеспечи-
вается минимальный уровень выделения окислов азота. Достигнутое при 
помощи повышенной аккумулирующей способности котла увеличение 
интервалов включения горелки тоже способствует снижению вредных 
выбросов.

Быстрая установка. Компактные размеры упрощают монтаж, экономят 
место при ремонте или модернизации отопительного прибора. Система 
быстроразъемных соединений FastFix позволяет ускорить процесс уста-
новки котла, включая многокотловые схемы средних и больших агрегатов. 

Цифровое программное управление. Встроенная система ЦПУ Vitotronic 
с телекоммуникационной шиной LON позволяет полностью интегриро-
вать котел в единую систему диспетчерского контроля. Возможно  дистан-
ционное управление работой прибора через интернет при помощи шка-
фа Vitocontrol или системы TeleControl, оснащенной Vitocom и Vitodata.

Таблица 6

№ 
пози-
ции

Тип 
котельной

Модель 
котла

Viessmann

Темпера-
турный 

график, °С

Мощ-
ность
котла,
МВт

Кол-
во

котлов

Установлена
мощность

от кВт до кВт

1 ТКУ-300 2 220 300 Vitoplex 100 110-150 95(110)/70

2 ТКУ-400 2 302 400 Vitoplex 100 151-200 95(110)/70

3 ТКУ-500 2 402 500 Vitoplex 100 201-250 95(110)/70
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Таблица 6

№ 
пози-
ции

Тип 
котельной

Модель 
котла

Viessmann

Темпера-
турный 

график, °С

8

Мощ-
ность
котла,
МВт

Кол-
во

котлов

Установлена
мощность

от кВт до кВт

ТКУ-1560 2 1242 1560 621-780 95(110)/70

9 ТКУ-1900 2 1562 1900 781-950 95(110)/70

10 ТКУ-2240 2 1902 2240 951-1120 95(110)/70

11 ТКУ-2700 2 2242 2700 1121-1350

4 ТКУ-620 2 502 620 Vitoplex 100 251-310 95(110)/70

5 ТКУ-800 2 622 800 Vitoplex 100 311-400 95(110)/70

6 ТКУ-1000 2 802 1000 Vitoplex 100

Vitoplex 100

Vitoplex 100

Vitoplex 100

Vitoplex 100

Vitoplex 100

Vitoplex 100

Vitoplex 100

401-500 95(110)/70

7 ТКУ-1240 2 1002 1240 501-620 95(110)/70

12 ТКУ-3400 2 2702 3400 1351-1700 95(110)/70

13 ТКУ-4000 2 3402 4000 1701-2000 95(110)/70

95(110)/70

Сертификат соответствия
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Разрешение
Параметры для подбора 
котельной установки
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