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№ Мощность Наличие ГВС Стоимость,руб.с НДС

предусмотрено 4615600,00

не предусмотрено 4283600,00

предусмотрено 5039300,00

не предусмотрено 4707300,00

предусмотрено 5404900,00

не предусмотрено 5072900,00

предусмотрено 5903700,00

не предусмотрено 5571700,00

предусмотрено 6402500,00

не предусмотрено 6095400,00

предусмотрено 6847350,00

не предусмотрено 6515350,00

 

расши

Rubicon-tt.ru

Приготовление горячей воды, осуществляется с применением разборных пластинчатых теплообменников "Ридан" . В 

стандартной поставке расчетный расход ГВС  3200 л/ч с температурой воды 60 градусов. Нагрев осуществляется с 15 до 

60 градусов.

Химическая водоподготовка, теплоноситель доводится до норм  РД 24.031.120-91 при помощи натрий катионирования . 

Установки "Эксилента" непрерывного действия. Для ГВС используется отдельная установка дозирования реагента 

"Комплексон-6".

 Дымовые трубы CRAFT из нержавеющей стали двустенные с толщиной утеплителя не менее 50 мм , на самонесущей 

мачте  в стандартном исполнении H=10 метров .

Диспетчеризация ООО "Рубикон-ТТ" -  выводит все параметры котельной :  работа котлов №1,№2,№3 , работа насосов, 

температура во всех контурах котельной, температура наружного воздуха , температура уходящих газов, температура в 

котельной.  Аварийные сигналы: котельная обесточена, пожарная сигнализация, охранная сигнализация, загазованность 

Со, загазованность СН4,клапан подачи газа закрыт, авария котла №1,авария котла №2,авария котла №3, авария насосов 

сетевой воды, авария насосов подпитки, авария циркуляционных насосов, авария насосов ГВС, авария повысительных 

насосов, авария по нижнему уровню воды в баке. Так же возможность полного управления котельной удаленно.

Котлы ТЕРМОТЕХНИК ТТ50 – стальные дымогарно-жаротрубные двухходовые низкотемпературные промышленные 

водогрейные котлы. В котельных данного образца применены  котлы в количестве 2-х агрегатов, с заявленным КПД не 

ниже 92%. 

Горелки газовые плавно двухступенчатые Elco VG DP  , предназначены для сжигания природного газа и пропана с 

низким уровнем выбросов Nox. С конструкционной и эксплуатационной точек зрения горелки соответствуют стандарту   

EN 676. 

    Установки котельные транспортабельные (УКТ), изготовленные согласно ТУ 4938–001–22236714–2014 и предназначены для теплоснабжения объектов производственного 

или коммунально-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления. Установка УКТ работает в автоматическом режиме и не требует постоянного 

присутствия персонала. Контроль за эксплуатацией установки обеспечивается путем диспетчеризации, периодических проверок и автоматической сигнализации. Техническое 

обслуживание установки проводит обслуживающий персонал или сотрудники специализированной организации, имеющей разрешение на проведение такого рода работы, 

который получен в установленном порядке. 

Наименование котельной

Транспортабельная котельная установка УКТ-500

Транспортабельная котельная установка УКТ-800

Транспортабельная котельная установка УКТ-1120

Транспортабельная котельная установка УКТ-1320

Транспортабельная котельная установка УКТ-1740

Транспортабельная котельная установка УКТ-1960

1

2

3

 Р/с 40702810807000015991

Прайс-лист на котельные установки фирмы ООО "Рубикон-ТТ" на базе котлов Энтророс 
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6 1960 кВт

500 кВт

800 кВт

1120 кВт

1320 кВт

1740 кВт

мощностью от 500 до 1960 КВт работающих по зависимой схеме теплоснабжения.

Тел. 8-910-322-91-91, ivan@rubicon-tt.ru

ГСВ спроектировано согласно СНиП 42-01-2002, СП 62.13330-2011, а также "Технический регламент о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления".

Узел учета газа (УУГ) смонтирован до ГРУ , на базе счетчиков РСГ Сигнал, применяется вычислитель СПГ 742 и GSM 

терминал Cinterion MN52it для телеметрии данных. ГРУ производства ООО "Рубикон-ТТ" двух ниточный с байпасной 

линией на базе регуляторов давления "Tartarini" либо "Madas". Предусмотрен газовый коллектор по регламенту 

производителя регуляторов давления , но не менее Ф150 . Запорная LD шаровые краны. Перед каждым котлом 

установлен отдельный счетчик газа РСГ Сигнал. На вводе в котельную установлен Кран шаровый , КТЗ и клапан запорный 

электромагнитный КЗЭГМ-У.           

Производство УКТ,ГРПШ, УУГ,насосных станций,КНС, ХВО.

Проектирование, монтаж, сервис 

Техническая поддержка 

С уважением, тех. директор ООО "Рубикон-ТТ" Онищенко И. С.

ООО «РУБИКОН-ТТ»

308006, г.Белгород                                                                                                                                          т.  (4722) – 353-500

ул. Серафимовича, 67

info@rubicon-tt.ru

т.  (4722) – 500-353

 т. +7 (961) - 170-17-03          ИНН 3123341824               
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