Утверждаю:
Генеральный директор
ООО Завод «Энергетик»
___________________ Швемлер А.А.
«01» апреля 2017 г.

ЦЕНА КУПИТЬ
/паровой котел Е-1,0-0,9Р (Е-1/9) уголь, дрова и комплектующие к нему/
№
п/п

Наименование

Цена, руб.

Блок котла Е-1,0-0,9Р в обшивке и изоляции
в комплекте с блоком котла: рама котла*, лестница с площадкой, встроенная топка,
уровнемерная колонка, чугунные колосники, дверка топочная, аппарат обдувочный,
водосливная воронка, техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации,
расчет на прочность, сертификат соответствия ТР ТС, комплект чертежей)
Примечание: Паровой котел изготавливается из цельнотянутых труб с толщиной стенки
от 2,5 до 4,0 мм (сообщите при заказе необходимую толщину).

1

по запросу

Дутьевой вентилятор

2

в комплекте с регулирующим шибером

Дымосос котла

3

в комплекте с регулирующим шибером

Питательный насос

4

(Lowara, пр-во Италия)

Автоматика котла Е-1,0-0,9Р
в составе: блок управления, сигнализации, защиты и блокировки, электроконтактный
манометр давления пара в барабане, блок согласования кондуктометрических датчиков и
регулятор уровня воды в барабане /полный комплект для работы котла/

5

по запросу

Комплект запорной и предохранительной арматуры,
водоуказательной гарнитуры (ЗИП)
в составе: указатель уровня – 2 шт., запорное устройство указателя уровня – 2 шт., клапан
предохранительный – 2 шт., кран трехходовой – 1 шт., задвижка на выход пара из котла – 1
шт., клапан обратный на питательную линию – 1 шт., вентиль продувки нижних коллекторов
- 2 шт., вентиль дренажа и продувки нижнего барабана - 1 шт., вентиль продувки
уровнемерной колонки – 1 шт., штурвал (тяга) на паровую задвижку с кронштейном – 1 шт.,
узел дистанционного подрыва предохранительных клапанов с кронштейном – 1 шт., фильтргрязевик – 1 шт.

6

* при заказе котла со вспомогательным оборудованием рама изготавливается длиной L=3300 мм с площадками под
установку дымососа, вентилятора и питательного насоса.
Паровой котел Е-1/9Р также может быть изготовлен в водогрейном режиме.

Вспомогательное оборудование/запчасти
Водоподготовительная установка автоматическая ВПУ-1,0 на раме:

1
1.1

- для мягкой воды (жесткость исходной воды до 1,5 °Ж)

1.2

- для средней воды (жесткость исходной воды до 4,0 °Ж)

1.3

- для жесткой воды (жесткость исходной воды до 7,0 °Ж)

78 500
94 500
123 500

Юридический и фактический адрес: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Калинина, д.69Г

тел. 8(3852) 99-15-65, 8-800-700-55-36, 8(495) 799-61-90
почта: e-1-9@e-1-9.ru ; zavod-energetik@mail.ru ; сайт: www.e-1-9.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАРОВЫХ КОТЛОВ Е-1,0-0,9 (Е-1/9) , ПКН-2М (ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО, ГАЗ, ЖИДКОЕ ТОПЛИВО, НЕФТЬ)

