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«Бустер Бел» — лидер на рынке 
промышленных парогенераторов 
в Республике Беларусь

ООО «Бустер Бел» — инжиниринговая компания в сфере промышленной 
теплоэнергетике. Мы комплексно решаем задачи в области паро 
и теплоснабжения, теплообмена для производственных предприятий.

      Комплексные поставки: 

    — промышленных парогенераторов

    — водогрейных котлов

    — вспомогательного котельного оборудования

    — теплообменного оборудования

>8 лет
работы на рынке 
пароснабжения                    
и теплообмена

130+
промышленных 
парогенераторов 
установлено в РБ

350+
выполненных 
проектов

«Предложить Вам комплексное решение в области 
пароснабжения, которое станет толчком 
для Вашего бизнеса!»

Наша специализация

НАША МИССИЯ

Монтаж
Пуско-наладочные работы 
Сервисное обслуживание
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Нам доверяют

Наши преимущества

СКОРОСТЬ
Предоставляем технико-коммерческие 
предложения на любую продукцию                             
в течении рабочего дня.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Отлаженный механизм поставки и весь 
комплекс услуг «под ключ» позволяют 
легко сдать объект в эксплуатацию.

СЕРВИС
Монтаж, наладка, гарантийное 
и сервисное обслуживание.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
Наши сотрудники – профессионалы своего 
дела с профильным высшим образованием, 
проходящие обучение у производителей 
оборудования.

ЦЕНА
Лучшая цена на промышленные 
парогенераторы, без посредников.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ
Гарантируем надежность и качество, 
благодаря проверенным производителям 
и нашему большому опыту. 

В рядах наших клиентов крупные промышленные производства и организации, как 
частные, так и государственные. Среди них:
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Поставка оборудования

Прямые поставки с заводов-изготовителей, 
дают нам следующие преимущества:

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Прямые поставки, позволяют 
нам держать низкие цены.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
Наличие или доставка                                
в кратчайшие сроки.

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Мы прямые поставщики                         
и контролируем каждый этап.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Прямой контакт с заводом-
производителем.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Только проверенное оборудование. 
Мы несем ответственность!  

Все оборудование 
cоответствует необходимым 
стандартам и имеет:

СРОКИ ПОСТАВКИ
Оптимальные сроки поставки, 
отработанная логистика.

«Бустер Бел» — представитель в РБ европейских производителей из 
таких стран как - Швеция, Италия, Германия и др., а так же эксклюзивный 
дистрибьютор корейского и некоторых российских предприятий по 
производству промышленного котельного оборудования.

Сертификаты                                      
и разрешение                                  
на применение в ТС

Паспорт и инструкцию                 
по эксплуатации                          
на русском языке.
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Парогенераторы Паровые котлы Водогрейные котлы

Теплообменники Дополнительное 
котельное оборудование

Горелочные устройства

Водотрубные газ/дизель  

Электрические

Твердотопливные

Водоподготовка

Деаэраторы

Баки возврата конденсата

Электрические 
водонагреватели

Бак-охладитель продувок 

Жаротрубные газ/дизель  

Электрические

Твердотопливные

Газовые 

Дизельные

Электрические

Газовые горелки

Дизельные горелки

Комбинированные горелки

Пластинчатые разборные 
теплообменники

Паяные теплообменники SWEP

Кожухотрубчатые 
теплообменники
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Наши услуги

Осуществление ремонта промышленного 
оборудования, сосудов под давлением.

Ремонт трубных решёток котлов.

Осуществляем сервисное обслуживание всего 
поставляемого нами оборудования, а так же

любого другого оборудования.

Сервисное обслуживание Ремонт оборудования

Пуско-наладочные работы 
(ПНР)

Режимно-наладочные испытания 
(РНИ)

Наши специалисты прошли стажировку и имеют
все необходимые допуски, разрешения, 

а так же огромный опыт 

Мы имеем квалифицированный штат инженеров
и можем осуществлять РНИ любого оборудования 

различных производителей.

Поставки оборудования Монтажные работы
Имеем большой опыт в поставках оборудования
и являемся лидерами в области пароснабжения 

и теплообмена

Имеем необходимую лицензию, выполним Ваш 
объект «под ключ».
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Имеем все необходимые допуски 
на осуществления деятельности 
в области промышленной 
безопасности.

Лицензия Госпромнадзора МЧС 
РБ №33133/3868-1 позволяет 
нам осуществлять монтажные 
работы, пуско-наладку, режимо-
наладочные испытания и 
сервисное обслуживание. 

ЛИЦЕНЗИИ И ДОПУСКИ

Мы осуществляем поставки, монтажные работы, пуско-наладку, режимо-
наладочные испытания и сервисное обслуживание следующего типа 
оборудования:

КОТЕЛЬНЫЕ
котельные в т.ч. передвижные 
транспортабельные, использующие 
газообразное, жидкое и твердое 
топливо, системы КИПиА.

ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
газовые, жидкотопливные горелочные 
устройства, горелки инфракрасного 
излучения.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
газорегуляторные пункты и установки, 
шкафные регуляторные пункты, 
аппараты теплогенерирующие.

ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
АРМАТУРА
предохранительные устройства                     
и т.д.

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ
паровые котлы с рабочим давлением 
0,07 МПа и более, паровые котлы-
утилизаторы, пароперегреватели.

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ
водогрейные котлы с температурой 
воды «до» и «свыше» 115 гр.С, 
водогрейные котлы-утилизаторы, 
экономайзеры.

НАШ ОПЫТ
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Промышленный прямоточный водотрубный 
парогенератор BOOSTER на 800 кг серии BOP 
с экономайзером (1 шт)

Парогенератор
для ТМ «Галерея вкуса»

Перевести производство пара с э/э на газ.

Увеличение производства пара для линии нового 
продукта.

Установить оборудование в небольшом 
помещении.

1.                             

2.

3.

Осуществлена поставка, шеф-монтаж и 
пусконаладочные работы прямоточного 
парогенератора на 800 кг.

Проведен инструктаж персонала.

ЗАДАЧИ

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наши объекты
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Вспомогательное 
оборудование                           
для котельной «Белита»

Укомплектовать водогрейную котельную 
предназначенную для отопления складских 
помещений вспомогательным оборудованием.

1.                             

В самые сжатые сроки и по самой приемлемой 
стоимости на основании конкурса, наша компания 
поставила все необходимое оборудование: 
автоматическую систему химводоочистки, надежные 
немецкие насосы, накопительные водонагреватели             
и расширительные баки.

Насосы Grundfos

Расширительные баки

Система химводоочистки

Накопительные
водонагреватели

ЗАДАЧИ

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Избранные объекты из более чем 400 выполненных проектов.
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Наши объекты

Парогенераторы 
для ОАО «Минское 
производственное 
кожевенное объединение»

Установить парогенератор в производственном 
цеху без здания котельной в непосредственной 
близости с линией, для быстрой подачи пара.

Не иметь ограничения по пуску/останову в день.

1.                             

2.

Установлено два парогенератора 
производительностью 500 кг пара в час                                    
с 2-ух ступенчатыми газовыми горелками                               
и экономайзером для увеличения КПД.

Ввиду своей конструкции, данный тип 
парогенератора можно устанавливать                                            
в производственном цеху возле потребителя 
пара, что позволяет существенно сэкономить 
средства на возведении здания котельной,                                                   
а так же на транспортировке пара по магистралям.

Промышленный газовый прямоточный 
водотрубный парогенератор                  
BOOSTER BOP-500G (2шт)

Автоматическая система химводоочистки

ЗАДАЧИ

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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На наших объектах установлено только самое надежное и эффективное  
оборудование от проверенных и хорошо известных на рынке производителей.                

Парогенераторы 
для крупнейшего 
производителя текстиля                 
в РБ ОАО «Лента»

Обеспечить предприятие собственным источником 
пароснабжения.

Установить парогенераторы в непосредственной 
близости к потребителям, для быстрой подачи пара.

Работать в автоматическом режиме, без 
присутствия оператора.

1.

2.

3.                             

Осуществили поставку, шеф-монтаж                                                        
и пусконаладочные работы прямоточных 
парогенераторов: на 1000 и 1500 кг в комплекте                   
с системой химводоочистки и деаэраторами. 

Проведен инструктаж персонала.
Атмосферный деаэратор (2шт)

Система химводоочистки (2шт)

ЗАДАЧИ

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО
Промышленный газовый прямоточный 
водотрубный парогенератор BOOSTER BSS-HG 
на 1000 и 1500 кг/ч (2 шт)

УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Как мы работаем

A

! Принимаем заявку, связываемся 
с вами для выяснения деталей, 
предлагаем заполнить опросный 
лист, для уточнения всей 
необходимой информации.

Заключаем договор, в котором 
закрепляем стоимость, сроки 
поставки и зоны ответственности.

Обсуждаем техническое задание, 
согласовываем список работ. 
Консультируем по вопросам поставки, 
работ, оформления оборудования.

Если необходимо, выезжаем                          
на объект для осмотра.

Поставляем все необходимое 
оборудование, проходим таможенное 
оформление, доставляем груз к месту 
назначения. Осуществляем монтаж, 
пусконаладочные работы, проводим 
инструктаж персонала.

Подготавливаем документацию 
для сдачи объекта в эксплуатацию. 
Подписываем все необходимые 
акты и документы.

Оформляем гарантию на работы                            
и оборудование.

1. ЗАЯВКА

3. ДОГОВОР

2. СОГЛАСОВАНИЕ

4. ПОСТАВКА

5. АКТЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
«Комплексный подход» — один                           
из важнейших принципов нашей работы

Мы несем всю ответственность                           
за поставку и дальнейшие работы.

Все работы выполняются нашими 
инженерами, без привлечения 
сторонних специалистов, что позволяет 
контролировать каждый этап работ.

Отлаженный механизм поставки,                                   
а так же авторского надзора на всех 
этапах работ позволяет легко сдать 
объект в эксплуатацию.
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E-MAIL
info@booster.by

WWW.BOOSTER.BY
На сайте вы можете 

изучить наш каталог, узнать 
особенности оборудования.

ООО «Бустер Бел»

РБ, 220037, г. Минск, 1-й Твёрдый переулок, дом 7/1, каб. 11

Контакты

Время работы: Пн–Пт, с 09:00 до 18:00

ТЕЛЕФОНЫ
+375 (17) 388-75-05    
+375 (29) 388-75-05     



Парогенераторы 

Паровые и водогрейные котлы

Теплообменное оборудование

Запорно-регулирующая арматура

Химводоподготовка

Деаэраторы

ОБОРУДОВАНИЕ

www.booster.by

info@booster.by

+375 (17) 388-75-05
+375 (29) 388-75-05

г. Минск, 1-й Твёрдый пер., 
дом 7/1, каб. 11

КОНТАКТЫ

Поставки оборудования

Монтажные работы

Пуско-наладочные работы (ПНР)

Режимно-наладочные испытания (РНИ)

Сервисное обслуживание

Ремонт оборудования

УСЛУГИ


