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ТЬ 
 Паровой котел ПКН-2М (Е-1,0-0,9М) нефть, газовый конденсат 

цена и комплектность 
 

  
Наименование Цена, руб. 

Блок котла ПКН-2М (Е-1,0-0,9М) в обшивке и изоляции 
в комплекте c блоком котла: рама котла, передняя панель под топочное устройство, обдувочный 
аппарат, уровнемерная колонка, колонка для присоединения водоуказательных приборов 
(промежуточная колонка), водосливная воронка, техническая документация (паспорт, руководство 
по эксплуатации, расчет на прочность, сертификат соответствия ТР ТС, комплект чертежей) 
Примечание: котел ПКН-2М изготавливается в соответствии с требованиями российских нефтяных 
компаний. Основные конструктивные особенности данного котла: верхний и нижний барабаны котла 
оборудованы лазами с двух сторон, толщина стен конвективных и экранных труб не менее 3,5 мм, 
специальная быстросъемная конструкция обшивки и изоляции котла, работа на самотяге дымовой 
трубы. 

по запросу 

 
Комплектующие к котлу ПКН-2М 

 
Топочное устройство 19-01-06-000-1  
в комплекте с клин-кранами 

по запросу 

Агрегат насосный 
Автоматика котла ПКН-2М  
в составе: (блок управления, сигнализации, защиты блокировки, датчик-реле понижения давления 
топлива перед форсункой, датчик-реле снижения давления пара перед форсункой, датчик давления 
пара в барабане котла,  блок согласования кондуктометрических датчиков, фотодатчик контроля 
пламени горелки) /полный комплект для работы котла/ 
Комплект запорной и предохранительной арматуры, водоуказательной гарнитуры 
котла ПКН-2М (Е-1,0-0,9) (ЗИП) 
в составе: кран спускной шаровый – 1 шт., клапан фланцевый стальной – 2 шт., клапан фланцевый – 
6 шт., запорное устройство указателя уровня – 2 шт., указатель уровня – 2 шт., клапан обратный 
муфтовый – 1 шт., клапан предохранительный полноподъемный - 2 шт., манометр сигнализирующий 
– 1 шт., кран трехходовой – 1 шт., манометр показывающий – 1 шт., вентиль шаровый (фланец, 
t˃200°C) – 4 шт.,  вентиль – 1 шт., запорный клапан – 1 шт., штурвал (тяга) на паровую задвижку с 
кронштейном – 1 шт., штурвал (тяга) на вентиль на линии питательной воды – 1 шт., узел 
дистанционного подрыва предохранительных клапанов с кронштейном – 1 шт., трубопровод подвода 
пара к парощелевой форсунке – 1 шт. 
 

Вспомогательное оборудование 
 

Дымовая труба по запросу 
Водоподготовительная установка ВПУ по запросу 
 
	
	
 
 
  


