
Паровые котлы КПо (РФ)



ВИДЫ ТОПЛИВА
газ, жидкое и твердое

КОНСТРУКТИВ
вертикальный и горизонтальный

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 100 до 8 000 кг

www.booster.by +375 (29) 388-75-05

Технические характеристики модельного ряда

Паровые котлы КПо (РФ)

Простая и надежная конструкция

Дешевле европейских аналогов

Продукт сертифицирован в системе ТР ТС

Расчетный срок службы 20 лет

Гарантия 12 месяцев

Паровые жаротрубные котлы КПо производятся в российской Сибири и предназначены для выработки 
насыщенного пара для технологических нужд с давлением в диапазоне от 0,7 до 1.6 МПа по техническому 
заданию клиента. Линейка котлов представлена как для работы с газовыми горелочными устройствами, 
жидкотопливными (дизель, печное и мазут), так и для работы на твердом топливе (дрова, уголь).

Простая и очень надежная конструкция с понятным управлением. Все детали и элементы котла 
выполнены из котельных труб марки стали 09Г2С российского производства.  Поставляются полностью 
собранными на раме, комплектуются  итальянскими горелочными устройствами «F.B.R», питательными 
насосами «Pedrollo» и немецкими предохранительными клапанами «Goetze».

Основные преимущества паровых котлов

По сравнению с европейскими аналогами Простая и понятная конструкция

НИЗКАЯ ЦЕНА ПРОСТОТА

Расчетный срок службы – 20 лет
НАДЕЖНОСТЬ

Короткий срок производства и поставки
БЫСТРАЯ ПОСТАВКА
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Экономайзер, увеличение КПД на 2% за счет 
температуры уходящих газов

Котел на раме - 1 шт.

Горелочное устройство F.B.R. - 1 шт.

Предохранительный клапан Goetze - 2 шт.

Питательный насос Pedrollo - 1 шт.

Указатель уровня - 2 шт.

Манометр - 2 шт.

Фильтр сетчатый - 1 шт.

Блок кондуктометрических датчиков - 1 шт.

Контроллер уровня - 1 шт.

Датчик давления ОВЕН - 1 шт.

Реле давления Danfoss - 1 шт.

Датчик температуры - 1 шт.

Расширенная гарантия на котел* 

Контроллер универсальный - 1 шт.

Обратный клапан - 2 шт.

Клапан электромагнитный Danfoss - 1 шт.

Запорная арматура - 7 шт.

Дренажный кран Zetkama - 1 шт.

Система автоматической продувки по шламу

Система автоматической продувки по солесодержанию

Система сбора конденсата 

Резервный питательный насос 

Деаэратор

Химводоподготовка 

Холодильник отбора проб 

*расширенная гарантия + 12 месяцев дается в случае выполнения нашей компанией шеф-монтажа или монтажа, наладки 
и ежемесячного сервисного обслуживания 

Дополнительные опции:

Cтандартная комплектация КПо:

Данные котлы являются 
отличным решением для 
задачи пароснабжения и, 

что немало важно, 
намного дешевле 

европейских аналогов.  
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ПОЧЕМУ МЫ?

Эксклюзивный дилер 
Техническая поддержка
Официальный сервисный центр

Монтаж и наладка
Наличие ЗИП
Гарантийное и постгарантийное обслуживание 

Компания «Бустер Бел» имеет квалифицированный штат персонала и большой опыт 
в работе с паровыми котлами. Мы реализовали 120+ объектов с парогенерирующим 
оборудованием. Быстро и качественно реализуем любую Вашу задачу.

Схема парового котла КПо

1. Тело котла

2. Питательный насос

3. Шкаф управления 

4. Указатели уровня 

5. Горелка

6. Предохранительный клапан
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Объекты с паровым котлом КПо

ООО «Фермент»

Гродненское потребительское общество 

ООО "Паричская винарня"

Паровой котел КПо-800

Паровой котел КПо-400Паровой котел КПо-100

Паровой котел КПо-500

СООО «Кьютто»
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СП «Леор Пластик» 
Паровой котел КПо-400

КУСП «Шумилинская ПМК-70»
Паровой котел КПо-300

Шумилинская ПМК-70



Чем мы ещё занимаемся
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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



Также оказываем следующие услуги
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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

Пусконаладочные
работы (ПНР)

Режимно-наладочные испытания 
(РНИ)

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

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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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     


