
Парогенератор электрический 
промышленный ПАР



Нагрев посредством ТЭНов Принцип электропроводимости воды
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Парогенератор электрический промышленный

Электрические парогенераторы ПАР — простое и в то же время надежное и эффективное 
оборудование.

Электрический парогенератор марки ПАР служит для генерации насыщенного пара со стандартным 
рабочим давлением до 5,5 бар ( есть опция до 8 и 10 бар) и производительностью от 30 до 500 кг 
пара в час (в каскадных системах не ограничено для самых разных задач от маленького 
до крупного производства).

Модельный ряд

Сфера применения
Строительная

Пищевая

 Легкая промышленность

Медицинская

Нефтехимическая

Агропромышленная и др.

ТЭНОВЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР

Не подлежат регистрации в 

органах Котлонадзора

Монтаж и обслуживание максимально 

просты

НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕГИСТРАЦИИ ПРОСТОЙ МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Плавная регулировка мощности 

от 25% до 100%

Весь режим работы полностью 

автоматизирован

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Бустер Бел — лидер на рынке
электрических парогенераторов!

Вы можете взять парогенератор в аренду с целью опробовать его. 
Выяснить практическим путем оптимальную потребность в паре 
и только потом совершить покупку нужной модели.

постоянное наличие на складе
ходовых моделей от 50 до 250 кг/ч

склад запчастей

широкий выбор опций

сертификаты ТР ТС

монтаж, наладка, обучение

аренда

  100
объектов в РБ

Мы имеем более 100 объектов 
в Республике Беларусь.

АРЕНДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПАРОГЕНЕРАТОРА

Не подлежат регистрации
в Котлонадзоре

Плавная регулировка
мощности25-100

кг пара в час

ТОЛЬКО У НАС!



Сравнение электродных и тэновых парогенераторов
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- Более стабильное производство пара

- Не зависит от электропроводимости воды

- Зависимость тэновых парагенератов 
  от качества воды

- Дороже электродных котлов

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТЭНОВЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ

- Имеют меньшие габаритные характеристики 
  по сравнению с ТЭНовыми

- Невысокая стоимость по сравнению с ТЭНовыми

- Отсутствие осадков на электродах

- Простота монтажа и небольшие затраты на установку 

- Необходимость поддерживать электропроводимость воды

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ



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     


