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Паровые котельные представлены линейкой оборудования Teploros «S». Эти 
агрегаты отличаются от других моделей способом выработки тепла. Оборудование 
вырабатывает пар насыщенного либо перегретого типа, который подается в 
отопительные трубы.

Такие тепловые энергоустановки используют на предприятиях пищевой 
промышленности и сельского хозяйства, нефтедобывающих и нефтепрерабатывающих 
заводах, других промышленных объектах. Выработка пара необходима для 
поддержания температурного режима и реализации технологических процессов на 
производстве.

Преимущество тепловых установок, которые выпускаются нашим холдингом, 
заключается в высокой экономической эффективности. Использование современных 
технологий позволяет уменьшить затраты на эксплуатацию оборудования. Кроме 
стальных жаротрубных котлов по желанию клиента котельные могут оснащаться 
скоростными прямоточными парогенераторами. Благодаря им тепловая установка 
бесперебойно функционирует при любых погодных условиях.

Паровые котельные Teploros «S» диапазон мощности 0,5 до 60,0 
т/пара в час

Монтаж блочно -модульной котельной 
допускается внутри и снаружи помещения. Для 
ус та но в к и  о б о рудо в а н и я  не  пот р е буетс я 
возводить капитальное строение.

Котельная стационарного типа размещается 
в  отдельном здании.  Пер ед е е монтажом 
разрабатывается и согласуется проектная 
документация, выдается разрешение местными 
контролирующими органами.

Паровые котельные могут работать на 
жидком и газообразном топливе. В линейке 
продукции нашего предприятия можно подобрать 
решения, которые оптимальны для определенных 
условий эксплуатации. Мы можем изготовить 
котел ь н у ю  ко м б и н и р о в а н н о го  т и п а .  О н а 
использует два вида топлива, что позволяет 
продолжить выработку тепла в случае аварии.

Нагрев отопительных труб осуществляется 
за счет подачи пара. В агрегате установлено 
специальное устройство, которое отделяет пар от 
влаги, что снижает теплопотери, позволяет 
обогреть помещение большой площади
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