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Применяемое оборудование  

   

 Итальянская автоматика Eurosit 

 

 

 

  Американская автоматика Honeywell 

 

 

 

  Горелочные трубы POLIDORO 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 видов различных  

испытаний и проверок качества 

 Каждый котёл проходит приёмо-сдаточные  
        испытания на работоспособность и  
        безопасность 

 
 Испытание на герметичность  газораспределителя   

 
 Четыре вида испытаний  для каждого теплообменника  
       (внутренний контур, внешний контур, вторичный  
       контур на герметичность и итоговое испытание теплообменника 
       на прочность повышенным давлением) 
 
 Три вида испытаний газогорелочных устройств (герметичность, 

работоспособность и проверка на выключение при прекращении подачи газа) 
 

 Сертификационные испытания обязательные  ГОСТ Р  и добровольные  (по 
Системе ГАЗСЕРТ) 

 

 
 



Водотрубная  конструкция теплообменника 

 

 

  Трубная конструкция 
теплообменника обеспечивает 
компактность 
 

 Дополнительные удерживающие  
анкеры повышает его надежность 
 

 не требуется применение 
турбулизаторов 



Уникальные щелевые горелки  
из нержавеющей стали 

 Низкое пламя 

 

 Высокое качество сгорания газа  

 

 Экономичность  

 

 Каждый факел индивидуально чётко сформирован 

 

 Особенность конструкции полностью исключает возможность 
появления проскока пламени на всех разрешённых режимах работы 

 

 

 



Устройства  и системы для обеспечения 
безопасной эксплуатации котла 

 Датчик контроля наличия пламени 
 

 Датчик тяги - обеспечение  

      безопасного отвода продуктов сгорания 
 

 Датчик контроля предельной  

      температуры теплоносителя 

 

 Узел контроля текущей температуры  

      теплоносителя 

 

 Наличие встроенного ограничителя несанкционированного 
отключения блока управления  (для котлов с автоматикой БРГГ 
«Сигнал») 

 

 

 



Быстрое приготовление горячей воды 

 

 

 
Двухрядный  медный  

теплообменник  увеличенного 
объема  
 

Общая длинна трубки  
     более 14 метров 
 
 Универсальное подключение  

контура ГВС  



Регулирование мощности 

 

 

 

 
 Плавное автоматическое 

поддержание заданной температуры 
воды за счёт исключения нижнего 
порога модуляции мощности (для 
котлов с автоматикой  БРГГ)  
 

 Возможность установки 
необходимой минимальной мощности 
горелки  позволит  без труда   
запустить котел при прогреве 
дымохода (для котлов с 
автоматикой  БРГГ)  

 
 

мощность %

100

0 температура



Уникальные приборы диагностики  и контроля 
работоспособности котла  

Указатель работы запальника 
поможет провести розжиг котла 
с первого раза и проследит за его 
работой 

 
Термогенератор повышенной 

мощности обеспечивает 
стабильную работу котла 
 

 



  Контакты 

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 
Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск 
(383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара 
(846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12 Россия, 
Казахстан и другие страны ТС доставка в любой 
город 

единый адрес для всех регионов: kot@nt-rt.ru
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