Россия, Краснодарский край, г. Краснодар
Коммерческое предложение
на котел «Newenergy 500» производства компании ООО «ИГНИС
ПРО»
В данном коммерческом предложении наша компания предлагает
к рассмотрению котел «Newenergy 500»
Котлы «Newenergy»:


Изготавливаются из высококачественной котловой стали и бесшовной
цельнотянутой трубы.



Конструкция топочной камеры обеспечивает равномерное распределение
воздушных потоков, что в свою очередь позволяет обеспечить максимально
качественное сжигание топлива. Воздух, подаваемый для обеспечения горения в
топку котла, проходит через подогреваемые воздушные каналы тем самым
повышая эффективность горения.



Для точной настройки соотношения первичного и вторичного воздуха котел
оборудован системой электронной регулировки работы вентилятора поддува
воздуха, и градуированными шиберными заслонками.



Газоходный пучок снабжен завихрителями которые позволяют максимально полно
снимать тепло с отходящих газов.

Стоимость котла «ИГНИС ПРО 500» 522 000 с учетом НДС
НДС 18% = 79 627 руб.
Дымовые трубы и доставка не входят в стоимость.
Условия оплаты:
70% предоплата, 30% доплата по готовности котла

Технические характеристики котла «ИГНИС ПРО 500»
Тип котла

Водогрейный, барабанный,
жаротрубный, трехходовой

Номинальная мощность, кВт

500

Минимальная мощность, кВт

110

Объем воды в котле, л

1220

Диапазон регулирования температуры
воды в котле, °C

50-100

Рекомендуемые размеры труба
диаметр, мм
Рекомендуемые размеры труба высота,
м
Отапливаемая площадь, при
коэффициенте теплового
сопротивления здания 2.5, м2
Гидравлическое сопротивление, мБар
(Па)
Давление воды в котле не более чем,
МПа (кгс/см2)
Поток выбрасываемого дыма
(влажность топлива 30%), м3/час (кг/с) при номинальной мощности (QN)
Габаритные размеры, не более чем
Вес не более (нетто) , кг

400
22
3500-5300

0,045
0,4
1940

2650x1400x2900
3200

Широкое распространение
в разных сферах котлы
жаротрубные получили
благодаря следующим
характеристикам:


Наличие простой
конструкции и удобства
работы с ней.

Оптимальный
уровень безопасности
котлов жаротрубных.

Высокий показатель
мощности при компактных
габаритах.

Наличие
отопительного
оборудования для
обеспечения
автоматической работы.

Стабильная работа
горелки на жаровых


трубах котла без проблемы пульсации пламени.
Использование стали для теплообменника позволяет водогрейным
жаротрубным котлам быть защищенными от коррозии и температурных
перепадов.

Несмотря на некоторые разногласия, данный вид оборудования для обогрева широко
используется в странах Европы в промышленной сфере.
Среди факторов, которые влияют на этот показатель, можно выделить следующие:

Большой объем используемой воды в котлах жаротрубных позволяет поддерживать
стабильный показатель температуры на выходе.
Низкий показатель гидравлического сопротивления водогрейных жаротрубных
агрегатов непосредственно влияет на снижение издержек эксплуатации.
Высокий уровень тепловой мощности оборудования водогрейного типа позволяет
уменьшить количество теплопотерь сооружения при наличии неблагоприятных
климатических условий.

С Уважением, руководитель проектов компании Seleko Дзюбенко Александр
https://seleko.ru
seleko@seleko.ru
+ 7 999 632-98-99

Габариты и вес котлов могут незначительно изменятся без предварительного уведомления, в
связи с постоянной работой по модернизации оборудования.

