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ПРОМЫШЛЕННОЕ и БЫТОВОЕ КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 









ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ 



Завод предлагает своим покупателям широчайшую линейку 
водогрейных и паровых котлов. 

Duotherm 
100-6000 кВт 

Eurotherm 
1,1-58,2 МВт 

Unitherm 
800-20000 кВт 

Vapotherm 
500-5000 кг пара/ч 

VTF 
5000-25000 кг пара/ч 

Novotherm 
35-140 МВт 

Megatherm 
35-140 МВт 



Водогрейные жаротрубные двухходовые котлы Polykraft серии Duotherm 

объем 

воды, 

• 19 типоразмеров 
• Максимально адаптирован для 

российского рынка 

• Прост в обслуживании Оптимальное 
распределение тепловых напряжений 

• Сертифицирован по системе ГОСТ Р 
• Работает на природном газе 

или легком жидком топливе 
• Рабочее избыточное давление до 6 бар. 
• Диапазон регулирования,% 30-100 
• Работа котла во всем диапазоне 

температур до 115’C, температура 
отходящих газов 180С 

• Срок службы не менее – 25 лет 
• Гарантия 2 года 







Водогрейные жаротрубные трехходовые котлы Polykraft серии Unitherm 

объем 

воды, 

• 20 типоразмеров 
• Трехходовая конструкция по движению 

газов для снижения уровня NOx в 
отходящих газах. 

• Прост в обслуживании 
• Оптимальное распределение тепловых 

напряжений 
• Сертифицирован по системе ГОСТ Р 
• Работает на природном газе, легком 

жидком топливе, мазуте 
• Рабочее избыточное давление до 10 

бар. 
• Диапазон регулирования,% 30-100 

• Работает в диапазоне температур как до 
115’C и 150’C, температура отходящих 
газов 180’С 

• Срок службы не менее – 25 лет 
• Гарантия 2 года 





Нам доверяют 



• 12 типоразмеров в 3 модифи- кациях -

95 С°, 115 С°, 150 С° 

• Тоннельное и L-образное  газоплотное исполнение 

• Котлы до 17,44 МВт поставляются единым 

блоком 

• Отсутствие застойных зон теплоносителя за счет 

поперечного расположения экранов трубных 

пучков 

• Способны работать под нагрузкой менее 20% 

• Успешно работают на газе, легком жидком 

топливе, нефти или мазуте 

• Экономия электроэнергии за счет 

отсутствия дымососа 

• Высокая ремонтопригодность 

• Эффективная работа в сетях с открытым 

водоразбором 

• Сертифицированы по систем ГОСТ Р 

• Срок службы не менее – 25 лет 

• Гарантия 2 года 

Водогрейные водотрубные газоплотные газомазутные котлы Polykraft серии Eurotherm 













Водогрейные водотрубные газоплотные газомазутные котлы Polykraft серии Novotherm 

• 4 типоразмера, 150 С° 

• П-образная компоновка 
• Адаптированы для установки в котельную ячейку котлов КВ-ГМ- 

50, КВ-ГМ-100, КВ-ГМ-120 и ПТВМ-30 
• Конвективная часть расположена в опускном газоходе 
• Обшивка выполнена в виде панелей, которые крепятся на 

каркасе котла 
• Газоплотность котлов обеспечивается установкой натрубных 

панелей 
• Блочная конструкция обеспечивает производство сборки в 

кратчайшие сроки 

• Успешно работают на газе, легком жидком топливе, нефти или 
мазуте 

• Не требуют тяжёлой обмуровки, что обеспечивает сокращение 
сроков и стоимости монтажа 

• Сертифицированы по систем ГОСТ Р, TUV 
• Разрешение Ростехнадзора 
• Срок службы не менее – 25 лет 
• Гарантия 2 года 

Расход 

воды, 





Водогрейные водотрубные газомазутные котлы Polykraft серии Megatherm 

• 4 типоразмера, 150 С° 

• Вертикальная компоновка 
• Трубная система подвесками на верхних коллекторах крепится к 

каркасу котла и свободно расширяется вниз 

• Расчет на прочность элементов конструкции выполнен в 
соответствии с нормами РД 10-249-98 

• Котлы имеют натрубную обшивку, тепловую изоляцию из 
минеральных матов и декоративную обшивку выполненную из 
съемных металлических панелей. 

• Блочная конструкция обеспечивает производство сборки в 
кратчайшие сроки 

• Успешно работают на газе, легком жидком топливе, нефти или 
мазуте 

• Не требуют тяжёлой обмуровки, что обеспечивает сокращение 
сроков и стоимости монтажа 

• Сертифицированы по систем ГОСТ Р, 
• Разрешение Ростехнадзора 
• Срок службы не менее – 25 лет 
• Гарантия 2 года 



Паровые жаротрубные двухходовые котлы Polykraft серии Vapotherm 

• 10 типоразмеров 
• Компактные размеры 
• Работают на газообразном и легком жидком топливе 
• Укомплектованы автоматикой безопасности и регулирования 
• Уровень воды поддерживается автоматически 
• С фронта котла расположена поворотная камера, которая может откидываться вправо и влево 
• В задней части котла установлена съемная крышка газохода, облегчающая доступ к трубной решетке для 

осмотра, чистки и ремонта котла 
• Прост в обслуживании и чистке котла 
• Полная заводская готовность к установке 
• Сертифицирован по системе ГОСТ Р 
• Гарантия 2 года 





Паровые жаротрубные трехходовые котлы Polykraft серии VTF 

• 10 типоразмеров 
• Работают на газообразном легком и тяжелом жидком топливе 
• Повышенная надежность за счет прочных сварных стыков без угловых сварных швов и низкой 

теплонапряженности топки котла 
• Быстрый выход на рабочий режим за счет увеличенного объема котловой воды и пара 
• Высокая эффективность сгорания приводит к снижению уровня выбросов азота 
• Котловой контроллер управляет всей системой котельной установки с возможностью изменений параметров 

работы 

• В задней части котла установлен газоход с двумя съемными дверцами, что облегчает доступ к задней трубной 
решетке для осмотра 

• Сертифицирован по системе ГОСТ Р, TUV.  разрешение Ростехнадзора 
• Гарантия 2 года 










