


Строительство и монтаж котельных в России

ООО Производственный холдинг «ТеплоростИнжиниринг»  предлагает к
поставке готовые или индивидуально спроектированные и смонтированные
котельные разных типов:

• Крышные котельные 
• Отдельно стоящая котельная 
• Блочные и модульные котельные 
• Встроенная котельная 
• Пристроенная котельная 

Каждая  котельная  разработана  на  основе  СНиП  2-35-76  «Котельные
установки».  Расчет  и  проект  котельной  выполняется  аттестованными
специалистами,  прошедшими  обучение  на  заводах-изготовителях
котельного оборудования.

В  случаях  реконструкции  или  нового  строительства  котельной
заказчику  предлагается  разработанная  принципиальная  схема  и  расчет
котельной  на  основе  которых  будет  выполнено  проектирование  и
строительство котельных.

Монтаж котельных осуществляется в сжатые сроки на всей территории
Российской  Федерации.  По  отдельной  договоренности  газовая  котельная
строиться после оказания дополнительных услуги в получении лимитов на
газ. Мы готовы выполнить все требования по специфике оборудования для
Заказчика.

В дополнении к котельным «Теплорос» предлагает
• Дымовые трубы для котельных
• Теплообменники
• Горизонтальные резервуары
• Деаэраторы 

Оказываемые работы и услуги
• Энергоаудит
• Комплектация и поставка оборудования и материалов 
• Шеф-монтаж котельной 
• Монтаж оборудования зданий и сооружений котельных 
• Пуско-наладочные и режимно-наладочные работы 
• Гарантийное и сервисно-техническое обслуживание котельных 
• Предварительные расчты 
• Проектирование котельных 

ООО Производственный холдинг «ТеплоростИнжиниринг» на протяжении
уже нескольких лет работает на рынке котельного оборудования. Мы знаем
о  котельном  оборудовании,  водогрейных  котельных  установках.  Богатый
знаниями опыт, постоянное улучшение качества предоставляемых услуг и
расширение  ассортимента  продукции  позволяют  нам  удовлетворить
запросы наших клиентов. Наша компания работает с самыми популярными и
лучшими производителями котельного оборудования. В нашей компании Вы
сможете заказать котельные установки. 

Спектр  наших  услуг  очень  широк  и  разнообразен,  наши  специалисты



помогут при разработке типового проекта котельных. Если Вам нужна уже
готовая котельная с импортными котлами,  просто обратитесь в наш офис.
Принимаем заказы на изготовление котельных под заказ. Обращение в нашу
компанию решит Ваши заботы без особых затрат времени. Ознакомиться со
всем ассортиментов можно, посмотрев на нашем сайте. Узнать сколько стоит
то  или  иное  котельное  оборудование  можно,  позвонив  в  единый  контакт-
центр 8 800 200 48 60. 

Предлагаем  Вашему  вниманию  автоматизированные  котельные  и
блочно-модульные котельные торговой марки Teploros. Котельные Teploros
работают без обслуживающего персонала, они автоматизированные. Такие
котельные  мы  поставляем  в  базовом  исполнении,  северном  исполнении,
исполнении  с  теплообменниками  замкнутого  котлового  контура.  Блочно-
модульные котельные укомплектованы нержавеющими дымовыми трубами,
оборудованием  для  подключения  газа  давлением  до  6  Бар  и
водонагревателями системы горячего водоснабжения. 

Котельные  Teploros работают  на  мазуте,  природном  газе,  нефти  и
других  видах  топлива.  В  котельных  использованы  такие  технологии,  как
микропроцессорные  системы  управления,  системы  частотного
регулирования,  система  многокотлового  регулирования.  Эти  технологии
позволяют обезопасить окружающую среду от вредного действия котельной
и сэкономить топливо. Наша компания примет заказ на автономные блочно-
модульные котельные Teploros. 

Уже  многие  годы  мы успешно  устанавливаем  быстровозводимые
котельные.  Одной  из  распространенных  котельных  установок  является
водогрейная.  Водогрейные  котельные  предназначены  для  обеспечения
теплом  административных  зданий  и  жилых  домов.  Но  такие  котельные
строят и для теплоснабжения фабрик, заводов. Существует несколько типов
водогрейных  котельных:  блочно-модульная  водогрейная  котельная  со
зданием  контейнерного  типа,  блочные  котельные  на  рамах  для  монтажа,
стационарные водогрейные котельные. 

ООО  Производственный  холдинг  «ТеплоростИнжиниринг»  завоевала
место на рынке по продаже разных котельных: котельных паровых, газовых
котельных, водогрейных котельных и многих других видов. 

У  нас  Вы  сможете  заказать  котельные  на  дизельном  топливе.
Преимущество такой котельной - упрощенная схема получения разрешений
для  топлива.  По  функциональности  котельная  дизельная  похожа  на
котельную  газовую.  Котельная  на  дизельном  топливе  работает  в
автоматическом  режиме.  Это  является  несомненным  плюсом,  так  как  при
таком режиме не требуется постоянный контроль со стороны людей.

ООО Производственный холдинг «ТеплоростИнжиниринг» на протяжении
уже  многих  лет  организует  строительство  котельных.  Наша  компания
занимается  проектированием  и  строительством  котельных.  Стационарные
сооружения  строим  непосредственно  на  площадки  клиента.  При
проектировании котельной следует учесть еще и то, что подвод природного
газа должен быть давления 5 кПа. 

Котельные в стационарном исполнении.
Наши специалисты проведут все дополнительные расчеты, потому что

тепловая мощность такой  котельной должна быть не выше  потребности в
теплоте здания, для которого она построена. В случае необходимости можно
рассмотреть  такой  вариант,  как  строительство  котельной  для
теплоснабжения сразу нескольких зданий. Котельные строят на расстоянии
не менее 2 м от сиены котельной до проема по горизонтали и не менее 8 м от
перекрытия котельной до проема по вертикали. Общая тепловая мощность



котлов  в  котельной,  единичная  производительность  каждого  котла  не
нормируется, если котельная построена для промышленного предприятия. 

Для котельных,  которые пристроены к производственным зданиям,  не
нормируется и параметр теплоносителя. При проектировании котельной для
производственного  здания  предусматривают  подвод  природного  газа
согласно  требованиям  СНиП  2.04.08.   Котельные  запрещено  размещать  в
непосредственной  близости  с  такими  помещениями,  где  одновременно
собирается больше 50 человек. Строить такие котельные на главном фасаде
зданий  тоже  запрещено.  Для  школ,  больниц,  детских  садов,  различных
санаториев пристроенные котельные не предназначены. Мы сделаем проект
котельной «под ключ» по индивидуальному проекту. 

ООО Производственный холдинг «ТеплоростИнжиниринг»
Разрабатывает проекты котельных и осуществляет строительство

котельных в различных исполнениях.
Единый контакт-центр 8 800 200 48 60


