Качество в сибирских традициях

Производство газовых и жидкотопливных
водогрейных котлов средней и большой мощности

Газовые и жидкотопливные
котлы средней и большой
мощности
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Водогрейный котел КВ2000

О КОМПАНИИ

Завод теплового оборудования «Енисей» - российский
производитель отопительного оборудования.
Каждый день, благодаря производству и поставке
качественной продукции, «Енисей» помогает организациям
различного уровня и вида деятельности работать успешнее,
решая вопросы теплоснабжения.
Завод «Енисей» производит газовые и жидкотопливные
водогрейные котлы мощностью 250 кВт, 500 кВт, 1000 кВт,
1500 кВт и 2000 кВт. Производственная мощность завода
составляет не менее 100 водогрейных котлов в год.
Отопительное оборудование «Енисей» применяется при
индивидуальном и муниципальном строительстве, а также
для обеспечения тепловой энергией уже существующих
производственных объектов.
Ведущие позиции на отечественном и зарубежном рынках
компании помогают занимать:
ь продукция высокого качества и надежности;
ь современные технологии производства,
ь сильнейшая команда специалистов,
ь поддержка партнеров и поставщиков,
ь уверенность потребителей.
Миссия компании заключается в развитии отрасли
производства отопительного оборудования путем создания
качественного продукта.
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ПРОДУКЦИЯ
ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ «ЕНИСЕЙ» КВ250
Назначение
Котлы отопительные жаротрубнодымогарные серии «Енисей»
мощностью 250 кВт выполнены по
ГОСТ 30735-2001, предназначены для
теплоснабжения зданий и
сооружений, оборудованных
системой водяного отопления с
принудительной циркуляцией.
Котлы отопительные жаротрубнодымогарные серии «Енисей»
соответствуют требованиям:
- Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе», утв. Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря
2011 года № 875;
- Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС 032/2013
«О безопасности оборудования,
работающего под избыточным
давлением», прин. Решением Совета
Евразийской экономической
комиссии от 2 июля 2013 года № 41;
Продукция ООО «Завод Теплового
Оборудования «Енисей» имеет
сертификаты и декларации
соответствия требованиям
технического регламента
Таможенного союза.
По желанию Заказчика котлы серии
«Енисей» могут быть
укомплектованы горелками,
автоматикой безопасности и
приборами КИПиА ведущих
мировых производителей.

Технические характеристики
Тепловая мощность (кВт)
Размеры (мм)
Масса ( кг)
Водонаполнение (м3)
Расчетный вид топлива и его теплота сгорания:
Природный газ (МДж/кг (ккал/кг))
Дизельное топливо (МДж/кг (ккал/кг))
Давление рабочее (МПа)
Максимальная температура жидкости на
выходе из котла
Поверхность нагрева котла и основных частей
(м2)
Минимально допустимый расход воды (м3/ч)
Номинальный расход воды (м3/ч)
Класс котла
КПД котла (%)

Присоединительные размеры по водяному
тракту и патрубка уходящих газов
Объем топки (м3)
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250
1770х1210х1305
770
0,34

36,7 (8 000)
42,4 (10 300)
0,5
115⁰ С
8,1
6,1
10,8
Отопительнопроизводственный
Не менее 91

Подвод/отвод Ду65Pn10; Уход. Газы Ду250.
0,25

zto-yenisey.ru
zto-yenisey@mail.ru

☎ 8 (383) 373-17-86

ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ «ЕНИСЕЙ» КВ250
Схема котла
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ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ «ЕНИСЕЙ» КВ500
Назначение
Котлы отопительные жаротрубнодымогарные серии «Енисей»
мощностью 500 кВт выполнены по
ГОСТ 30735-2001, предназначены для
теплоснабжения зданий и сооружений,
оборудованных системой водяного
отопления с принудительной
циркуляцией.
Котлы отопительные жаротрубнодымогарные серии «Енисей»
соответствуют требованиям:
- Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О
безопасности аппаратов, работающих
на газообразном топливе», утв.
Решением Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 года № 875;
- Технический регламент Таможенного
союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности
оборудования, работающего под
избыточным давлением», прин.
Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 2 июля
2013 года № 41;
Продукция ООО «Завод Теплового
Оборудования «Енисей» имеет
сертификаты и декларации
соответствия требованиям
технического регламента Таможенного
союза.
По желанию Заказчика котлы серии
«Енисей» могут быть укомплектованы
горелками, автоматикой безопасности
и приборами КИПиА ведущих мировых
производителей.

Технические характеристики
Тепловая мощность (кВт)
Размеры (мм)
Масса (кг)
Водонаполнение (м3)
Расчетный вид топлива и его
теплота сгорания:
Природный газ (МДж/кг (ккал/кг))
Дизельное топливо (МДж/кг
(ккал/кг))
Давление рабочее (МПа)
Максимальная температура
жидкости на выходе из котла
Поверхность нагрева котла и
основных частей (м2)
Минимально допустимый расход
воды (м3/ч)
Максимально допустимый расход
воды (м3/ч)
Класс котла
КПД котла (%)
Присоединительные размеры по
водяному тракту и патрубка
уходящих газов
Объем топки (м3)
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500
2370х1360х1555
не более 1515
1

36,7 (8 000)
42,4 (10 300)
0,6
115⁰ С
15,3
10
17
Отопительнопроизводственный
Не менее 91
Подвод/отвод воды: Ду
100; Патрубок уходящих
газов: Ду 350
0,5

zto-yenisey.ru
zto-yenisey@mail.ru

☎ 8 (383) 373-17-86

ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ «ЕНИСЕЙ» КВ500
Схема котла
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ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ «ЕНИСЕЙ» КВ1000
Назначение
Котлы отопительные жаротрубнодымогарные серии «Енисей»
мощностью 1000 кВт выполнены
по ГОСТ 30735-2001,
предназначены для
теплоснабжения зданий и
сооружений, оборудованных
системой водяного отопления с
принудительной циркуляцией.
Котлы отопительные жаротрубнодымогарные серии «Енисей»
соответствуют требованиям:
- Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС
016/2011 «О безопасности
аппаратов, работающих на
газообразном топливе», утв.
Решением Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 года №
875;
- Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС
032/2013 «О безопасности
оборудования, работающего под
избыточным давлением», прин.
Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 2
июля 2013 года № 41;
Продукция ООО «Завод Теплового
Оборудования «Енисей» имеет
сертификаты и декларации
соответствия требованиям
технического регламента
Таможенного союза.
По желанию Заказчика котлы
серии «Енисей» могут быть
укомплектованы горелками,
автоматикой безопасности и
приборами КИПиА ведущих
мировых производителей.

Технические характеристики
Тепловая мощность (кВт)
Размеры (мм)
Масса (кг)
Водонаполнение (м3)
Расчетный вид топлива и его теплота сгорания:
Природный газ (МДж/кг (ккал/кг))
Дизельное топливо (МДж/кг (ккал/кг))
Давление рабочее (МПа)
Максимальная температура жидкости на
выходе из котла
Поверхность нагрева котла и основных частей
(м2)
Минимально допустимый расход воды (м3/ч)
Номинальный расход воды (м3/ч)
Класс котла
КПД котла (%)
Присоединительные размеры по водяному
тракту и патрубка уходящих газов
Объем топки (м3)
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1000
3234х1350х1560
не более 2400
1,15

36,7 (8 000)
42,4 (10 300)
0,6
115⁰ С
24,3
19,1
34,4
Отопительнопроизводственный
Не менее 91
Подвод/отвод воды: Ду
125; Патрубок
уходящих газов: Ду 350
0,9

zto-yenisey.ru
zto-yenisey@mail.ru

Схема котла
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☎ 8 (383) 373-17-86

ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ «ЕНИСЕЙ» КВ1500
Назначение
Котлы отопительные жаротрубнодымогарные серии «Енисей»
мощностью 1500 кВт выполнены
по ГОСТ 30735-2001,
предназначены для
теплоснабжения зданий и
сооружений, оборудованных
системой водяного отопления с
принудительной циркуляцией.
Котлы отопительные жаротрубнодымогарные серии «Енисей»
соответствуют требованиям:
- Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе», утв. Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря
2011 года № 875;
- Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС 032/2013
«О безопасности оборудования,
работающего под избыточным
давлением», прин. Решением
Совета Евразийской
экономической комиссии от 2 июля
2013 года № 41;
Продукция ООО «Завод Теплового
Оборудования «Енисей» имеет
сертификаты и декларации
соответствия требованиям
технического регламента
Таможенного союза.
По желанию Заказчика котлы
серии «Енисей» могут быть
укомплектованы горелками,
автоматикой безопасности и
приборами КИПиА ведущих
мировых производителей.

Технические характеристики
Тепловая мощность (кВт)
Размеры (мм)
Масса (кг)
Водонаполнение (м3)
Расчетный вид топлива и его теплота сгорания:
Природный газ (МДж/кг (ккал/кг))
Дизельное топливо (МДж/кг (ккал/кг))
Давление рабочее (МПа)
Максимальная температура жидкости на
выходе из котла
Поверхность нагрева котла и основных частей
(м2)
Минимально допустимый расход воды (м3/ч)
Номинальный расход воды (м3/ч)
Класс котла
КПД котла (%)

Присоединительные размеры по водяному
тракту и патрубка уходящих газов
Объем топки (м3)
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1500
3480х1595х1895
3200
1,5

36,7 (8 000)
42,4 (10 300)
0,6
115⁰ С
43
28,7
51,6
Отопительнопроизводственный
Не менее 91
Подвод/отвод воды: Ду
150; Патрубок
уходящих газов: Ду 500
1,3

zto-yenisey.r
zto-yenisey.ru
u
zto-yenisey@mail.ru

☎ 8 (383) 373-17-86

ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ «ЕНИСЕЙ» КВ1500
Схема котла
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ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ «ЕНИСЕЙ» КВ2000
Назначение
Котлы отопительные жаротрубнодымогарные серии «Енисей»
мощностью 2000 кВт выполнены
по ГОСТ 30735-2001,
предназначены для
теплоснабжения зданий и
сооружений, оборудованных
системой водяного отопления с
принудительной циркуляцией.
Котлы отопительные жаротрубнодымогарные серии «Енисей»
соответствуют требованиям:
- Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС
016/2011 «О безопасности
аппаратов, работающих на
газообразном топливе», утв.
Решением Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 года №
875;
- Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС
032/2013 «О безопасности
оборудования, работающего под
избыточным давлением», прин.
Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 2
июля 2013 года № 41;
Продукция ООО «Завод Теплового
Оборудования «Енисей» имеет
сертификаты и декларации
соответствия требованиям
технического регламента
Таможенного союза.
По желанию Заказчика котлы
серии «Енисей» могут быть
укомплектованы горелками,
автоматикой безопасности и
приборами КИПиА ведущих
мировых производителей.

Технические характеристики
Тепловая мощность (кВт)
Размеры (мм)
Масса (кг)
Водонаполнение (м3)
Расчетный вид топлива и его теплота сгорания:
Природный газ (МДж/кг (ккал/кг))
Дизельное топливо (МДж/кг (ккал/кг))
Давление рабочее (МПа)
Максимальная температура жидкости на
выходе из котла
Поверхность нагрева котла и основных частей
(м2)
Минимально допустимый расход воды (м3/ч)
Номинальный расход воды (м3/ч)
Класс котла
КПД котла (%)

Присоединительные размеры по водяному
тракту и патрубка уходящих газов
Объем топки (м3)
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2000
3726х1820х2110
не более 4750
2,8

36,7 (8 000)
42,4 (10 300)
0,6
115⁰ С
53,1
38,2
68,8
Отопительнопроизводственный
Не менее 91
Подвод/отвод воды: Ду
150; Патрубок
уходящих газов: Ду 500
2,3

zto-yenisey.r
zto-yenisey.ru
u
zto-yenisey@mail.ru

☎ 8 (383) 373-17-86

ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ «ЕНИСЕЙ» КВ2000
Схема котла
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ДОСТАВКА
«ЗТО «ЕНИСЕЙ» - УВЕРЕННОСТЬ
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
«Енисей» организует бесплатную доставку котлов в
пределах города Новосибирска. Доставка приобретённых
газовых и жидкотопливных котлов выполняется нами в
максимально короткий срок. При необходимости организации
доставки за пределы города Вы можете воспользоваться
услугами любой транспортной компании.
Транспортировка котлов с ерии «Енис ей»
осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде
транспорта. Транспортировка котлов серии «Енисей»
производится в части воздействия климатических факторов по
группе Ж1 ГОСТ 15150-69.
Сотрудничество с «Енисей» - это гарантия длительной и
безопасной эксплуатации котельной.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «ЗТО «ЕНИСЕЙ»
633150, Новосибирская обл, Новосибирский район,
Станционный сельсовет, шоссе Восточное,
Пашинский переезд, здание 1, корпус 3, офис 1
zto-yenisey.ru
zto-yenisey@mail.ru
☎

8 (383) 373-17-86

РЕКВИЗИТЫ:
ИНН:
5402025519
КПП:
543301001
ОГРН:
1165476188195
ОКПО:
05460441
Расчетный счет:
40702810220240001420
Банк:
ФИЛИАЛ № 5440 ВТБ 24 (ПАО)
БИК:
045004751
Корр. счет:
30101810450040000751
Юридический адрес: 633150, Новосибирская обл,
Новосибирский район, Станционный сельсовет,
шоссе Восточное, Пашинский переезд, здание 1,
корпус 3, офис 1
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Водогрейный
котел
КВ500
Водогрейный
котел
КВ500

Водогрейный котел КВ2000

Качество в сибирских традициях

Газовые и жидкотопливные
котлы средней и большой
мощности
Информация действительна на момент публикации. «ЗТО «Енисей» оставляет за собой право на внесение изменений,
направленных на улучшение технических показателей без уведомления покупателей.

