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Наименование Цена, тыс.руб.

Дымосос ДН-6,3-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-1 по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-1 по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-1 по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-1 по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-1 по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-1 по запросу

КВЛТ-1,03-115Шп

Блок котла в обшивке и 

изоляции                              

Топка ТШПм-1,5М 

Вентилятор ВД-2,8-3000

1,2(1,03) по запросу по запросу 45
Дымосос ДН-6,3м-1500         

Золоуловитель ЗУ-1-1
по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-2 по запросу

Дымосос ДН-6,3м-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1 по запросу

Дымосос ДН-8-1500 по запросу

Золоуловитель ЦБ-16 по запросу

Дымосос ДН-9-1500 по запросу

Золоуловитель ЦБ-25 по запросу

* питатель ПМЗ в базовую комплектацию котла не входит
** топка ОУР - с Охлаждаемой Уголковой Решеткой

по запросу

по запросу по запросу

Вентилятор ВД-2,8-3000 с 

карманом
45

по запросу

по запросу

по запросу

Вентилятор ВД-2,7-3000 с 

карманом

Вентилятор ВД-2,7-3000 с 

карманом

по запросу

Котлы водогрейные КВЛТ, на камменом и буром угле. Мощностью  1,2 МВт

по запросу
Вентилятор ВД-2,8-3000 с 

карманом

по запросу

Вентилятор ВД-2,8-3000 с 

карманом
45

45

Вентилятор ВД-2,7-3000 с 

карманом
по запросу

Титан 0,6-95ТР

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ручная россыпью

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ручная россыпью

Титан 0,8-95ТР

по запросу

Вентилятор ВД-2,8-3000 с 

карманом
по запросу по запросу

по запросу

Типоразмер 
котла

Базовая комплектация 
котла

Котлы водогрейные "Титан", на каменном и буром угле. Мощностью от 0,6 до 1,4МВт

Рекомендуемая комплектация котельной ячейки
Срок 

изготовлен
ия, дней

Котел с 
арматурой

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ОУР** россыпью

Титан 1,0-95КР 

ПМЗ*

по запросу по запросу

по запросу по запросу

по запросу

Титан 0,6-95ОУР

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ОУР** россыпью

1,0(0,86)

Вентилятор ВД-2,7-3000 с 

карманом
по запросу

45

Вентилятор ВД-2,7-3000 с 

карманом

45

45

Вентилятор ВД-2,7-3000 с 

карманом
по запросу

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ТШПм-1,5М

Титан 1,4-95КР 

ПМЗ*
по запросупо запросу

КВм-1,4-95ТШПм

по запросупо запросу

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ТШПм-1,5М

КВм-1,0-95ТШПм

по запросу

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ТШПм-2,5М

0,8(0,69)

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ручная россыпью

КВм-3,0-95ТШПм

КВм-2,3-95ТШПм

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ТШПм-2,0М

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ручная россыпью

Титан 0,8-95ОУР

Котлы водогрейные КВм, на каменном и буром угле. Мощностью от 1,0 до 3,0МВт

0,8(0,69)

45

по запросу

2,3(2,0)

3,0(2,6)

45

45

45

1,0(0,86)

1,4(1,2) по запросу

РОССИЯ, 659322, Алтайский край,               

г.Бийск, ул.Социалистическая, д.13, оф.17а

    Тел/факс (3854) 57-48-05

     e-mail: info@bzkotel.ru                       

0,6(0,52)

Котел в 
базовой 

комплектации

Производи-
тельность 

МВт(Гкал/час)

1,4(1,2)

0,6(0,52)

по запросу

по запросу

Цена, тыс. руб.
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Наименование
Цена, 

тыс.руб.

Дымосос ДН-6,3-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-1 по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-1 по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-1 по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-1 по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-1 по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-1 по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-1 по запросу

Дымосос ДН-8-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-2 по запросу

Дымосос ДН-9-1500 по запросу

Золоуловитель ЦБ-16 по запросу

Дымосос ДН-8-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-2 по запросу

Дымосос ДН-9-1500 по запросу

Золоуловитель ЦБ-16 по запросу

Дымосос ДН-9-1500 по запросу

Золоуловитель ЦБ-25 по запросу

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ручная ТР-0,9-1,15

Вентилятор ВД-2,7-3000

по запросу

Цена, тыс. руб.

Срок 
изготовлен

ия, дней

45

Котел с 
арматурой и 

водоуказатель
ными 

приборами

Котел в 
базовой в 

комплектации

Рекомендуемая комплектация 
котельной ячейки

                                                                                ПРАЙС-ЛИСТ 

Типоразмер 
котла

Базовая комплектация 
котла

по запросу

Котлы водогрейные "Гефест", на каменном и буром угле. Мощностью от 0,4 до 3,5МВт

Производи-
тельность 

МВт(Гкал/час)

0,4(0,35)Гефест 0,4-95ТР

по запросу

45

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ТШПм-1,0М

Вентилятор ВД-2,8-3000

по запросу по запросу

0,6(0,52)

0,6(0,52)

Гефест 1,8-95Шп

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ТШПм-2,0М

Вентилятор ВД-2,8-3000

Гефест 0,8-95Шп

Гефест 2,5-95Шп

Гефест 1,2-95Шп

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ТШПм-1,5М

Вентилятор ВД-2,8-3000

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ТШПм-2,5М

Вентилятор ВД-2,8-3000

45

45

Гефест 0,6-95ТР

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ручная ТР-0,9-1,50

Вентилятор ВД-2,7-3000

Гефест 0,8-95ТР

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ручная ТР-0,9-1,8

Вентилятор ВД-2,7-3000

0,4(0,35)

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ТШПм-1,0М

Вентилятор ВД-2,8-3000

по запросу

0,8(0,69)

по запросу

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ТШПм-1,5М

Вентилятор ВД-2,8-3000

по запросу

45

Гефест 0,4-95Шп

по запросу

Гефест 0,6-95Шп

по запросу

по запросу

0,8(0,69)

по запросу

по запросу

Гефест 3,5-

95ТЛПХ

Гефест 2,5-

95ТЛПХ

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ТЛПХ-1,1/3,5

Вентилятор ВДН-6,3-1500

по запросу

1,8(1,55) по запросу

1,8(1,55)

2,5(2,15)

Гефест 1,8-

95ТЛПХ

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ТЛПХ-1,1/3,0

Вентилятор ВДН-6,3-1500

по запросу по запросу

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ТЛПХ-1,1/4,25

Вентилятор ВДН-6,3-1500

3,5(3,1) 45

2,5(2,15) 45

по запросу1,2(1,03)

по запросу

45

по запросу по запросу

по запросу по запросу

по запросу 45

РОССИЯ, 659322, Алтайский край,                

г.Бийск, ул.Социалистическая, д.13, оф.17а

    Тел/факс (3854) 57-48-05
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45

45

45
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Наименование
Цена, тыс. 

руб.

Дымосос Д-3,5-1500 с карм. по запросу

Вентилятор ВД-2,7-3000 по запросу

Насос ЦНС-2\100 по запросу

Горелка РГМГ-1М по запросу

Водоподготовка ВПУ-1,0 по запросу

или Водоподготовка ВПУ-2,5 по запросу

Дымосос Д-3,5-1500 с карм. по запросу

Вентилятор ВД-2,7-3000 по запросу

Насос ЦНС-2\100 по запросу

Горелка ГГ-1 по запросу

Водоподготовка ВПУ-1,0 по запросу

или Водоподготовка ВПУ-2,5 по запросу

Дымосос Д-3,5-1500 с карм. по запросу

Насос ЦНС-2\100 по запросу

Водоподготовка ВПУ-1,0 по запросу

или Водоподготовка ВПУ-2,5 по запросу

Горелка РГМГ-2М по запросу

Вентилятор ВД-2,8-3000 по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500** по запросу

Экономайзер БВЭС-1-2 по запросу

Водоподготовка ВПУ-2,5 по запросу

или Водоподготовка ВПУ-3,0 по запросу

Вентилятор ВД-2,8-3000 по запросу

Горелка ГГ-2 по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500** по запросу

Экономайзер БВЭС-1-2 по запросу

Водоподготовка ВПУ-2,5 по запросу

или Водоподготовка ВПУ-3,0 по запросу

Возможна комплектация котлов горелками других производителей.

** С экономайзером устанавливается дымосос ДН-8-1500

Котел паровой ДСЕ-2,5-14Г (в 

минимальной комплектации)

Блок котла в 

обшивке

и изоляции

по запросу

Котел паровой Е 1,0-0,9 М

Блок котла в 

обшивке

и изоляции

Паровая форсунка

по запросу

Котел паровой ДСЕ-2,5-14ГМ 

(в минимальной комплектации)

Блок котла в 

обшивке

и изоляции

по запросу2,5

45

1 по запросу

2,5

1

45по запросу

по запросу

по запросу 45

ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.

Котел паровой  Е 1,0-0,9 ГМ

(в минимальной комплектации)

Блок котла в 

обшивке

и изоляции

по запросу

Котел паровой  Е 1,0-0,9 Г

(в минимальной комплектации)

45

Блок котла в 

обшивке

и изоляции

по запросу

по запросу

Цена, тыс.руб.

451

 ПРАЙС-ЛИСТ                                                    

Срок 
изготов-
ления, 
дней

Рекомендуемая комплектация
 котельной ячейки

Котел в 
базовой 

комплектации

Произво-
дитель-
ность

тон\час 

Типоразмер котла
Базовая 

комплектация 
котла

Котел с 
арматурой и 

водоуказатель
ными 

приборами

РОССИЯ, 659322, Алтайский край,                  

г.Бийск, ул.Социалистическая, д.13, оф.17а

    Тел/факс (3854) 57-48-05

     e-mail: info@bzkotel.ru                          

Котлы паровые (природный, сжиженный газ / мазут, дизельное топливо, нефть)

Общество с ограниченной ответственностью 

"Бийский завод котельного оборудования"
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Наименование
Цена, тыс. 

руб.

Горелка ГМ-2,5 по запросу

Вентилятор ВДН-6,3-1500 по запросу

Дымосос ДН-9-1000 по запросу

Экономайзер БВЭС-1-2 по запросу

Водоподготовка ВПУ-6,0 по запросу

Дымосос Д-3,5-1500 с карм. по запросу

Вентилятор ВД-2,7-3000 по запросу

Насос ЦНС-2\100 по запросу

Водоподготовка ВПУ-1,0 по запросу

или Водоподготовка ВПУ-2,5 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-1 по запросу

Топка ТР-0,96х1,6(с вент.) по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500*** по запросу

Воздухоподогреватель ВП-О-65 по запросу

Водоподготовка ВПУ-2,5 по запросу

или Водоподготовка ВПУ-3,0 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-2 по запросу

Топка ТШПм-2,5(с вент.) по запросу

Дымосос ДН-8-1500 по запросу

Воздухоподогреватель ВП-О-85 по запросу

или Экономайзер БВЭС-1-2 по запросу

Водоподготовка ВПУ-2,5 по запросу

или Водоподготовка ВПУ-3,0 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-2 по запросу

Возможна комплектация котлов горелками других производителей.

*** С экономайзером устанавливается дымосос ДН-8-1500

Рекомендуемая комплектация
 котельной ячейки

Котел в 
базовой 

комплектации

Произво-
дитель-
ность

тон\час 

Типоразмер котла
Базовая 

комплектация 
котла

Цена, тыс.руб.

Блок котла в 

обшивке

и изоляции

Котел паровой ДСЕ-1,6-14Р (в 

минимальной комплектации)

Блок котла в 

обшивке

и изоляции

1

Котел паровой ДСЕ-2,5-14ШП 

(в минимальной комплектации)

4

Срок 
изготов-
ления, 
дней

45

1,6 по запросу 45по запросу

2,5 по запросу

ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.

по запросу

Котлы паровые (природный, сжиженный газ / мазут, дизельное топливо, нефть)

Котел паровой Е1,0-0,9 Р (в 

минимальной комплектации)

Блок котла в 

обшивке

и изоляции

Топка ручная 

встроенная в блок 

котла

45

Котлы паровые на каменном /буром угле

Котел паровой ДСЕ-4,0-14ГМ 

(в минимальной комплектации)

Котел с 
арматурой и 

водоуказатель
ными 

приборами

по запросу по запросу

РОССИЯ, 659322, Алтайский край,                  

г.Бийск, ул.Социалистическая, д.13, оф.17а

    Тел/факс (3854) 57-48-05

     e-mail: info@bzkotel.ru                          

60

Блок котла в 

обшивке

и изоляции

по запросу по запросу

Общество с ограниченной ответственностью 

"Бийский завод котельного оборудования"
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Наименование
Цена, тыс. 

руб.

Экономайзер стальной БВЭС-I-2 по запросу

или чугунный ЭБ-2-94И по запросу

Вентилятор ВДН-8-1500 по запросу

Дымосос  ДН-9-1000 по запросу

Экономайзер стальной БВЭС-II-2 по запросу

ДКВр-4-13ГМ рос 30 или чугунный ЭБ-2-142И по запросу

ДКВр-4-13-250ГМ 45 Вентилятор ВДН-10-1000 по запросу

ДКВр-4-13-250ГМ рос 45 Дымосос  ДН-9-1000 по запросу

ДКВр-6,5-13ГМ 30 Экономайзер стальной БВЭС-III-2 по запросу

ДКВр-6,5-13ГМ рос 30 или чугунный ЭБ-2-236И по запросу

ДКВр-6,5-13-250ГМ 45 Вентилятор ВДН-8-1500 по запросу

ДКВр-6,5-13-250ГМ рос 45 Дымосос  ВДН-10-1000 по запросу

ДКВр-6,5-23ГМ 45

ДКВр-6,5-23-370ГМ по запросу по запросу 45

Экономайзер стальной БВЭС-IV-1 по запросу

или чугунный ЭБ-1-330И по запросу

ДКВр-10-13-250ГМ рос 45 Вентилятор ВДН-11,2-1000 по запросу

ДКВр-10-23ГМ рос 45 Дымосос  ДН-12,5-1000 по запросу

ДКВр-10-23-370ГМ рос по запросу по запросу 45

Экономайзер стальной БВЭС-IV-1 по запросу

или чугунный ЭБ-1-330И по запросу

Вентилятор ВДН-11,2-1000 по запросу

Дымосос  ДН-12,5-1000 по запросу

Вентилятор ВДН-10-1000 по запросу

Дымосос  ДН-10-1500 по запросу

или ДН-11,2-1500 по запросу

ДКВр-20-13ГМ по запросу по запросу 45 Экономайзер стальной БВЭС-V-1 по запросу

ДКВр-20-13ГМ рос по запросу по запросу 45 или чугунный ЭБ-1-808И по запросу

ДКВр-20-13-250ГМ рос по запросу по запросу 45 или Воздухоподогреватель ВП-О-228 по запросу

ДКВр-20-23ГМ по запросу по запросу 60 Вентилятор ВДН-12,5-1000 по запросу

ДКВр-20-23-250ГМ по запросу по запросу 120 Дымосос  ДН-13-1500 по запросу

ДКВр-20-23-370ГМ по запросу по запросу 60

по запросу

по запросу

по запросу по запросу

по запросу по запросу

по запросу по запросу

по запросу по запросу

по запросу

Котел с 
арматурой и 

водоуказатель-
ными 

приборами

по запросу

по запросу

по запросу по запросу

Котел россыпью

Лестницы и площадки

Горелки ГМГ-4 - 2 шт.

10,0

по запросу

                                                                                      ПРАЙС-ЛИСТ 

Типоразмер котла
Базовая 

комплектация котла

Котел россыпью

Лестницы и площадки

Горелки ГМ-7 - 2 шт.

3 блока (конвективный, 

передний и задний 

топочные) либо 

россыпью

Лестницы и площадки

Горелки ГМГ-5 - 3 шт.

45

30

Срок 
изготов-
ления, 
дней

30

30

10,0

Котлы паровые (природный, сжиженный газ / мазут, дизельное топливо, нефть)

Произво-
дитель-

ность, т/ч

Цена, тыс.руб.

Котел в 
базовой 

комплектац
ии

Блок котла в сборе, 

лестницы и площадки, 

горелки ГМ-4,5 (2 шт.), 

экономайзер стальной 

H=170 м² в сборе

10,0

по запросу

30

Рекомендуемая комплектация
 котельной ячейки

по запросу

по запросу

по запросу

ДКВр-4-13ГМ

ДКВр-2,5-13ГМ

ДКВр-2,5-13ГМ рос

4,0

Блок котла

Лестницы и площадки

Горелки ГМГ-2 - 2 шт.

2,5

ДКВр-10-13-350ГМ рос

ДКВр-10-39-440ГМ

Блок котла

Лестницы и площадки

Горелки ГМГ-1,5 - 2 шт.

по запросу

6,5

20,0

90

по запросу

РОССИЯ, 659322,Алтайский край,                

г.Бийск, ул.Социалистическая, д.13, оф.17а

    Тел/факс (3854) 57-48-05

     e-mail: info@bzkotel.ru                        

Блок котла

Лестницы и площадки

Горелки ГМГ-4 - 2 шт.

ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.

ДКВр-10-13ГМ рос

Общество с ограниченной ответственностью 

"Бийский завод котельного оборудования"
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Наименование
Цена, тыс. 

руб.

Экономайзер стальной БВЭС-I-2 по запросу

или чугунный ЭБ-2-94И по запросу

Вентилятор ВДН-8-1000 по запросу

Дымосос  ДН-9-1000 по запросу

Экономайзер стальной БВЭС-II-2 по запросу

или чугунный ЭБ-2-142И по запросу

Вентилятор ВДН-9-1000 по запросу

Дымосос  ДН-11,2-1000 по запросу

Экономайзер стальной БВЭС-III-2 по запросу

или чугунный ЭБ-2-236И по запросу

ДЕ-10-14-225ГМ-О 10,0 по запросу по запросу 45 Вентилятор ВДН-10-1000 по запросу

ДЕ-10-24ГМ-О 10,0 по запросу по запросу Дымосос  ДН-10-1500 по запросу

ДЕ-10-24-250ГМ-О 10,0 по запросу по запросу

Экономайзер стальной БВЭС-IV-1 по запросу

или чугунный ЭБ-1-330И по запросу

ДЕ-16-14-225ГМ-О 16,0 по запросу по запросу Вентилятор ВДН-9-1500 по запросу

ДЕ-16-24ГМ-О 16,0 по запросу по запросу Дымосос  ДН-11,2-1500 по запросу

ДЕ-16-24-250ГМ-О 16,0 по запросу по запросу

Экономайзер стальной БВЭС-IV-1 по запросу

или чугунный ЭБ-1-330И по запросу

по запросу Вентилятор ВДН-11,2-1500 по запросу

Дымосос  ДН-13-1500 по запросу

Экономайзер стальной БВЭС-V-1 по запросу

или чугунный ЭБ-1-808И по запросу

ДЕ-25-14-225ГМ-О 25,0 по запросу по запросу Вентилятор ВДН-11,2-1500 по запросу

ДЕ-25-24ГМ-О 25,0 по запросу по запросу Дымосос  ДН-12,5-1500 по запросу

ДЕ-25-24-250ГМ-О 25,0 по запросу по запросу

Экономайзер стальной БВЭС-V-1 по запросу

или чугунный ЭБ-1-808И по запросу

ДЕ-25-24-350ГМ-О 25,0 по запросу по запросу 90 Вентилятор ВДН-11,2-1500 по запросу

Дымосос  ДН-13-1500 по запросу

ДЕ-25-28ГМ-О 25 по запросу по запросу 150
Экономайзер стальной БВЭС-V-1-

4,0     Вентилятор ВДН-12,5-1500
по запросу

ДЕ-25-39ГМ-О 25 по запросу по запросу 150
Дымосос ДН-13-1500

по запросу

Вентилятор ВДН-12,5-1000 по запросу

Дымосос  ДН-12,5-1500 по запросу

КЕ-35-14ГМ по запросу по запросу 60

КЕ-35-24ГМ по запросу по запросу 60

КЕ-35-24-370ГМ по запросу по запросу 90

Базовая 
комплектация котла

Котел с 
арматурой и 

водоуказатель-
ными 

приборами

ДЕ-4-14 ГМ-О  

ДЕ-4-14-225ГМ-О

Цена, тыс.руб.
Рекомендуемая комплектация

 котельной ячейкиКотел в 
базовой 

комплектац
ии

4,0

Типоразмер котла

по запросу по запросу

Срок 
изготов-
ления, 
дней

Блок котла в обшивке и 

изоляции

Лестницы и площадки

Горелка ГМ-2,5

Котлы паровые (природный, сжиженный газ / мазут, дизельное топливо, нефть)

45

Произво-
дитель-

ность, т/ч

по запросу по запросу

КЕ-25-14-270ГМ 25,0 по запросу по запросу

3 блока (конвективный, 

передний и задний 

топочные), лестницы и 

площадки, горелки ГМГ-

5 (3 шт.), экономайзер 

стальной Н=270 м² в 

сборе

ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.

Блок котла

Лестницы и площадки

Горелки ГМ-10 (3шт.)

по запросу по запросу

35,0

75

120

Блок котла в обшивке и 

изоляции                           

Лестницы и площадки     

Горелка ГМр-20

ДЕ-16-24-380ГМ-О 16,0

Блок котла в обшивке и 

изоляции

Лестницы и площадки

Горелка ГМП-16

Блок котла в обшивке и 

изоляции

Лестницы и площадки

Горелка ГМП-16 (или 

горелка ГМр-20)

по запросу

по запросу6,5

ДЕ-10-14ГМ-О

16,0

Блок котла в обшивке и 

изоляции

Лестницы и площадки

Горелка ГМ-7

ДЕ-6,5-14-225ГМ-О 

по запросу

ДЕ-25-15-270ГМ-О 25,0
Блок котла в обшивке и 

изоляции

Лестницы и площадки

Горелка ГМП-16 (или 

горелка ГМр-20)

ДЕ-25-14ГМ-О 25,0

ДЕ-25-24-380ГМ-О 25,0

по запросу

                                                                               ПРАЙС-ЛИСТ 

по запросу6,5

ДЕ-16-14ГМ-О

Блок котла в обшивке и 

изоляции

Лестницы и площадки

Горелка ГМ-4,5

Блок котла в обшивке и 

изоляции

Лестницы и площадки

Горелка ГМ-10

по запросуДЕ-6,5-14ГМ-О

по запросу

90

45

60

по запросу 30

по запросу

60

45

30

4,0

10,0

по запросу по запросу

по запросу

45

30

60

по запросу

РОССИЯ, 659322, Алтайский край,                

г.Бийск, ул.Социалистическая, д.13, оф.17а

    Тел/факс (3854) 57-48-05

     e-mail: info@bzkotel.ru                        
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Наименование
Цена, тыс. 

руб.
Экономайзер стальной БВЭС-I-2 по запросу

или чугунный ЭБ-2-94И по запросу

Дымосос  ДН-9-1500 по запросу

Топка ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525 по запросу

Экономайзер стальной БВЭС-II-2 по запросу

или чугунный ЭБ-2-142И по запросу

ДКВр-4-13С рос 30 Вентилятор ВДН-8-1000 по запросу

Дымосос  ДН-9-1500 по запросу

Топка ПТЛ-РПК-2-1,8/2,135 по запросу

ДКВр-4-13-250С рос 45

Экономайзер стальной БВЭС-III-2 по запросу

или чугунный ЭБ-2-236И по запросу

ДКВр-6,5-13С рос 30 Вентилятор ВДН-9-1000 по запросу

ДКВр-6,5-13-250С 45 Дымосос  ДН-9-1500 по запросу

ДКВр-6,5-13-250С рос 45 Топка ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44 по запросу

ДКВр-6,5-23С по запросу по запросу 60 или ТЛЗМ-2-2,7/3,0 по запросу

ДКВр-6,5-23-370С по запросу по запросу 60

Экономайзер стальной БВЭС-IV-1 по запросу

или чугунный ЭБ-1-330И по запросу

Вентилятор ВДН-9-1000 по запросу

Дымосос  ДН-10-1500 по запросу

Топка ПТЛ-РПК-2-2,66/3,66 по запросу

или ТЛЗМ-2-2,7/4,0 по запросу

ДКВр-10-23-370С рос 60  

Экономайзер стальной БВЭС-V-1 по запросу

или чугунный ЭБ-1-646И по запросу

Воздухоподогреватель ВП-О-228 по запросу

Вентилятор ВДН-12,5-1000 по запросу

ДКВр-20-13-250С рос по запросу по запросу 45  Дымосос  ДН-13-1500 по запросу

ДКВр-20-23С рос по запросу по запросу 60  Топка ТЧЗ-2-2,7/5,6 по запросу

ДКВр-20-23-250С рос по запросу по запросу 60  

Экономайзер стальной БВЭС-I-2 по запросу

или чугунный ЭБ-2-94И по запросу

Вентилятор ВДН-8-1500 по запросу

Дымосос  ДН-9-1500 по запросу

Топка ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525 по запросу

Экономайзер стальной БВЭС-II-2 по запросу

или чугунный ЭБ-2-142И по запросу

Вентилятор ВДН-9-1000 по запросу

Дымосос  ДН-9-1500 по запросу

Топка ТЛЗМ-2-1,87/2,4 по запросу

Экономайзер стальной БВЭС-III-2 по запросу

или чугунный ЭБ-2-236И по запросу

Вентилятор ВДН-9-1000 по запросу

Дымосос  ДН-9-1500 по запросу

КЕ-6,5-24С-О 60  Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0 по запросу

КЕ-6,5-24-370С-О 120  

Экономайзер стальной БВЭС-IV-1 по запросу

или чугунный ЭБ-1-330И по запросу

Вентилятор ВДН-10-1000 по запросу

Дымосос  ДН-10-1500 по запросу

КЕ-10-24С-О 60  Топка ТЛЗМ-2-2,7/3,0 по запросу

КЕ-10-24-250С-О 60  

Экономайзер стальной БВЭС-V-1 по запросу

или чугунный ЭБ-1-646И по запросу

Воздухоподогреватель ВП-О-228 по запросу

Вентилятор ВДН-12,5-1000 по запросу

КЕ-25-24С 60  Дымосос  ДН-17х-1000 по запросу

КЕ-25-24-250С 60  Топка ТЧЗМ-2-2,7/5,6 по запросу

КЕ-25-24-350С по запросу по запросу 60  

Экономайзер стальной БВЭС-V-1 по запросу

Воздухоподогреватель ВП-О-498 по запросу

Вентилятор ВДН-13-1500 по запросу

Дымосос  ДН-17х-1000 по запросу

Топка ТЧМ-2,7/8,0 по запросу

по запросу
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30

30  

Котел россыпью без 

изоляции и обшивки.

Лестницы и площадки

ДКВр-20-13С рос

Блок котла

Лестницы и площадки

КЕ-6,5-14-225С-О по запросу

45  

45  

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу6,5

по запросу по запросу

45  

КЕ-25-40-440С

3 блока (конвективный, 

передний топочный, 

задний топочный).

Лестницы и площадки

по запросу

по запросу

по запросу

30  КЕ-6,5-14С-О

45  

по запросу

Блок котла

Лестницы и площадки

9025,0 по запросу

КЕ-10-14С-О

КЕ-10-14-225С-О по запросу

КЕ-25-14-225С

КЕ-25-14С

10,0

Котел тремя блоками 

(конвективный, 

передний топочный, 

задний топочный).

Лестницы и площадки

по запросу

25,0

по запросу

КЕ-4-14С-О
Блок котла

Лестницы и площадки
4,0

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросуКЕ-2,5-14С-О

20,0

2,5

ДКВр-20-13С Котел тремя блоками 

без изоляции и обшивки 

(конвективный, 

передний топочный, 

задний топочный), либо 

россыпью.

Лестницы и площадки

Блок котла.

Лестницы и площадки

45  

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

30

45  

45  

30

45

6,5

по запросу

по запросу по запросу

по запросу по запросу

по запросу

по запросу

30  

КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

Котлы паровые на угле

30по запросу

по запросу 30

2,5

Котел с 
арматурой и 

водоуказател
ь-ными 

Срок 
изготов-
ления, 

дн.

по запросу

по запросу
10,0

по запросу

по запросу

ДКВр-10-13-250С рос

ДКВр-2,5-13С по запросу

Цена, тыс. руб

по запросу

Блок котла без 

изоляции и обшивки, 

либо россыпью.

Лестницы и площадки

4,0

Рекомендуемая комплектация котельной ячейки

по запросу

30

ДКВр-4-13С

ДКВр-4-13-250С

Типоразмер котла

Блок котла без 

изоляции и обшивки, 

либо россыпью.

Лестницы и площадки

ДКВр-6,5-13С

Базовая комплектация 
котла

ДКВр-2,5-13С рос

РОССИЯ, 659322, Алтайский край,               

г.Бийск, ул.Социалистическая, д.13, оф.17а

    Тел/факс (3854) 57-48-05

     e-mail: info@bzkotel.ru         

по запросу

Котел в 
базовой 

комплектации

60  

ДКВр-10-13С рос

Производит
ельность, 

т/ч

Блок котла без 

изоляции и обшивки, 

либо россыпью.

Лестницы и площадки

по запросуДКВр-10-23С рос

Общество с ограниченной ответственностью 

"Бийский завод котельного оборудования"



Воздухоподогреватель ВП-О-85 по запросу

Вентилятор ВДН-10-1000 по запросу

Дымосос  ДН-9-1500 по запросу

Воздухоподогреватель ВП-О-85 по запросу

Вентилятор ВДН-8-1500 по запросу

Дымосос  ДН-10-1000 по запросу

Воздухоподогреватель ВП-О-140 по запросу

Вентилятор ВДН-10-1000 по запросу

Дымосос  ДН-11,2-1000 по запросу

Воздухоподогреватель ВП-О-140 по запросу

Вентилятор ВДН-8-1500 по запросу

Дымосос  ДН-11,2-1000 по запросу

ДКВр-6,5-13КШ 30 Воздухоподогреватель ВП-О-233 по запросу

ДКВр-6,5-13-250КШ 45 Вентилятор ВДН-10-1000 по запросу

ДКВр-6,5-23КШ 60 Дымосос  ДН-12,5-1000 по запросу

ДКВр-6,5-23-370КШ 60

ДКВр-6,5-13ПМ 30 Воздухоподогреватель ВП-О-233 по запросу

ДКВр-6,5-13-250ПМ 45 Вентилятор ВДН-8-1500 по запросу

ДКВр-6,5-23ПМ 60 Дымосос  ДН-9-1500 по запросу

ДКВр-6,5-23-370ПМ 60

ДКВр-10-13КШ рос 30 Воздухоподогреватель ВП-О-300 по запросу

ДКВр-10-13-250КШ рос 45 Вентилятор ВДН-11,2-1000 по запросу

ДКВр-10-23КШ рос 60 Дымосос  ДН-11,2-1000 по запросу

ДКВр-10-23-370КШ рос 60

ДКВр-10-13ПМ рос 30 Воздухоподогреватель ВП-О-300 по запросу

ДКВр-10-13-250ПМ рос 45 Вентилятор ВДН-9-1500 по запросу

ДКВр-10-23ПМ рос 60 Дымосос  ДН-10-1500 по запросу

ДКВр-10-23-370ПМ рос 60

Вентилятор ВДН-10-1000 по запросу

Дымосос  ДН-10-1500 по запросу

по запросу

по запросу

по запросу по запросу

по запросу по запросу

Наименование

ДКВр-4-13КШ

                                                                                                    ПРАЙС-ЛИСТ 

ДКВр-4-13-250ПМ

10,0ДКВр-10-39-440ПМ 90

Блок котла без изоляции 

и обшивки

Лестницы и площадки

Предтопок Шершнева

4,0

по запросу

2,5 30

30

4,0

45

по запросуБлок котла без изоляции 

и обшивки

Лестницы и площадки

Предтопок Шершнева
по запросупо запросу

10,0

6,5

Блок котла, лестницы и 

площадки, предтопок 

Померанцева с 

зажимающй решеткой, 

воздухопод-ль ВП-О-444

по запросу

10,0

Блок котла без изоляции 

и обшивки

Лестницы и площадки

Предтопок Померанцева

по запросу

КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

Котлы паровые на древесных отходах и фрезерном торфе

2,5

Блок котла без изоляции 

и обшивки

Лестницы и площадки

Предтопок Шершнева

Базовая комплектация

ДКВр-2,5-13КШ

по запросу

30

Рекомендуемая комплектация котельной ячейки

по запросу

Срок 
изготов-
ления, 
дней

Цена, тыс. 
руб.

Котел с 
арматурой и 

водоуказатель- 
ными приборами

30

45по запросу

ДКВр-4-13ПМ по запросу

по запросу

РОССИЯ, 659322,Алтайский край,                  

г.Бийск, ул.Социалистическая, д.13, оф.17а

    Тел/факс (3854) 57-48-05

     e-mail: info@bzkotel.ru                          

по запросу

Типоразмер котла

ДКВр-2,5-13ПМ

Производ
ительть, 

т/ч

Блок котла без изоляции 

и обшивки

Лестницы и площадки

Предтопок Померанцева

Блок котла

Лестницы и площадки

Предтопок Померанцева 

с зажимающй решеткой

Блок котла без изоляции 

и обшивки

Лестницы и площадки

Предтопок Шершнева

Котел в базовой 
комплектации

по запросу

ДКВр-4-13-250КШ

Блок котла без изоляции 

и обшивки

Лестницы и площадки

Предтопок Померанцева

по запросу

по запросу

6,5

по запросу

Общество с ограниченной ответственностью 

"Бийский завод котельного оборудования"



Воздухоподогреватель ВП-О-140 по запросу

Вентилятор ВДН-8-1500 по запросу

Дымосос  ДН-9-1500 по запросу

Воздухоподогреватель ВП-О-233 по запросу

Вентилятор ВДН-9-1000 по запросу

Дымосос  ДН-9-1500 по запросу

Вентилятор ВДН-8-1500 по запросу

Дымосос  ДН-9-1500 по запросу

Вентилятор ВДН-9-1500 по запросу

Дымосос  ДН-12,5-1000 по запросу

КЕ-25-14МТД-ГМ по запросу по запросу Экономайзер стальной БВЭС-V-1 по запросу

КЕ-25-14-225МТД-ГМ по запросу по запросу или чугунный ЭБ-1-646И по запросу

КЕ-25-24МТД-ГМ по запросу по запросу Воздухоподогреватель ВП-О-498 по запросу

КЕ-25-24-250МТД-ГМ по запросу по запросу Вентилятор ВДН-12,5-1000 по запросу

Дымосос  ДН-17х-1000 по запросу

2 блока (конв. блок и 

задн. топочн. блок) и 

передн. топочн. блок 

панелями, горелка ГМ-10 

(2 шт.), предтопок 

скоростного горения с 

решеткой РПК-1-

1100/915

по запросу

КЕ-2,5-14-О 2,5

4,0

Блок котла в обшивке и 

изоляции, лестницы и 

площадки,

предтопок скоростного 

горения

по запросу

КЕ-4-14-О по запросу

Блок котла в обшивке и 

изоляции, лестницы и 

площадки, горелка ГМ-

4,5, воздухопод-ль ВП-О-

444, предтопок 

скоростного горения

КЕ-6,5-14МТ-О

КЕ-10-14МТ-О

                                                                                          ПРАЙС-ЛИСТ

30

Блок котла в обшивке и 

изоляции, лестницы и 

площадки, 

предтопок скоростного 

горения

по запросу

Наименование
Цена, тыс. 

руб.

КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

Цена, тыс.руб.
Дополнительная комплектация

Базовая комплектация
Произв-
ть, т/ч

Котел с 
арматурой и 

водоуказатель- 
ными приборами

60

6,5

25,0

Котел в базовой 
комплектации

30

30

90

10,0

Срок 
изготов-
ления, 
дней

30

Котлы паровые на древесных отходах (в том числе высоковлажные древесные отходы)

Блок котла в обшивке и 

изоляции, лестницы и 

площадки, горелка ГМ-

2,5, воздухопод-ль ВП-О-

300, предтопок 

скоростного горения

по запросу

по запросу

РОССИЯ, 659322, Алтайский край,                  

г.Бийск, ул.Социалистическая, д.13, оф.17а

    Тел/факс (3854) 57-48-05
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по запросу

по запросу

Типоразмер котла

Общество с ограниченной ответственностью 

"Бийский завод котельного оборудования"



Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0 по запросу

Вентилятор ВДН-10-1000 по запросу

Дымосос ДН-11,2-1000 по запросу

Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0 по запросу

Вентилятор ВДН-10-1000 по запросу

Дымосос ДН-11,2-1000 по запросу

Топка ТЛЗМ 2-1,87/4,0 по запросу

Вентилятор ВДН-11,2-1000 по запросу

Дымосос ДН-12,5-1000 по запросу

Топка ТЛЗМ 2-1,87/4,0 по запросу

Вентилятор ВДН-11,2-1000 по запросу

Дымосос ДН-12,5-1000 по запросу

Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0 по запросу

Вентилятор ВДН-11,2-1000 по запросу

Дымосос ДН-15Х-1000 по запросу

Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0 по запросу

Вентилятор ВДН-11,2-1000 по запросу

Дымосос ДН-15Х-1000 по запросу

Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0 по запросу

Вентилятор ВДН-11,2-1000 по запросу

Дымосос ДН-15Х-1000 по запросу

Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0 по запросу

Вентилятор ВДН-11,2-1000 по запросу

Дымосос ДН-15Х-1000 по запросу

Топка ТЧЗМ 2-2,7/6,5 по запросу

Вентилятор ВДН-15Х-750 по запросу

Дымосос ДН-17Х-1000 по запросу

Топка ТЧЗМ 2-2,7/6,5 по запросу

Вентилятор ВДН-15Х-750 по запросу

Дымосос ДН-17Х-1000 по запросу

Топка ТЧЗМ 2-2,7/6,5 по запросу

Вентилятор ВДН-15Х-750 по запросу

Дымосос ДН-17Х-1000 по запросу

Топка ТЧЗМ 2-2,7/6,5 по запросу

Вентилятор ВДН-15Х-750 по запросу

Дымосос ДН-17Х-1000 по запросу

Блок котла без обшивки

и изоляции россыпью

Вентилятор 19ЦС-63

Встроенный 
воздухоподогреватель

Блок котла без обшивки

и изоляции

Вентилятор 19ЦС-63

Запорная арматура

КВ-Р-7,56-150 

росс.

(КВ-ТС-6,5-150)

Блок котла без обшивки

и изоляции россыпью

Вентилятор 19ЦС-63

КВ-Р-11,63-150 

росс.

(КВ-ТС-10-150)

КВ-Р-11,63-150 

росс.

(КВ-ТСВ-10-150)

Блок котла без обшивки

и изоляции россыпью

Вентилятор 19ЦС-63

Встроенный 
воздухоподогреватель

Блок котла без обшивки

и изоляции

Вентилятор 19ЦС-63

Встроенный 
воздухоподогреватель

КВ-Р-23,26-150

(КВ-ТС-20-150)

КВ-Р-4,65-150

(КВ-ТС-4-150)

по запросу

по запросу

Блок котла без обшивки

и изоляции россыпью

Вентилятор 19ЦС-63

7,56(6,5)

4,65(4,0)

4,65(4,0)

по запросу

Типоразмер 
котла

по запросу

Блок котла без обшивки

и изоляции россыпью

Вентилятор 19ЦС-63

КВ-Р-4,65-150 

росс.

(КВ-ТС-4-150)

по запросу

11,63(10,0)

по запросу

по запросу

Блок котла без обшивки

и изоляции

Вентилятор 19ЦС-63

КВ-Р-23,26-150 

росс.

(КВ-ТС-20-150)

по запросу

КВ-Р-7,56-150

(КВ-ТС-6,5-150)

КВ-Р-11,63-150

(КВ-ТС-10-150)

Блок котла без обшивки

и изоляции

Вентилятор 19ЦС-63

по запросу

по запросу

23,26(20,0)

по запросу

по запросу

11,63(10,0)

                                                                                                         ПРАЙС-ЛИСТ 

по запросу

Блок котла без обшивки

и изоляции

Вентилятор 19ЦС-63

Рекуомендуемая комплектация 
котельной ячейки

Котлы водогрейные на каменном и буром угле. Мощностью от 4,65 до 23,26МВт

Производи-
тельность 

МВт(Гкал/час)
Котел в базовой 

комплектации

Базовая комплектация 
котла

Цена, тыс. руб.

КВ-Р-11,63-150

(КВ-ТСВ-10-150)

Блок котла без обшивки

и изоляции

Вентилятор 19ЦС-63

Встроенный 
воздухоподогреватель

Блок котла без обшивки

и изоляции россыпью

Вентилятор 19ЦС-63

60

60

по запросу

по запросу

11,63(10,0)

по запросу

по запросу

по запросу

60

60

по запросу

по запросу23,26(20,0)

23,26(20,0)

23,26(20,0) по запросу

КВ-Р-23,26-150

(КВ-ТСВ-20-150)
по запросу

по запросу

КВ-Р-23,26-150 

росс.

(КВ-ТСВ-20-150)

7,56(6,5)

11,63(10,0)

Срок 
изготовления

, дней

60

60

60

Котел с 
арматурой

по запросу

60

60

60

Цена, тыс. 
руб.

Наименование

60

60
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Наименование
Цена, 

тыс.руб.

Дымосос Д-3,5-1500 с карм. по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-1 по запросу

Вентилятор ВД-2,7-3000* по запросу

Экономайзер стальной БВЭСпо запросу

или чугунный ЭБ-2-94И по запросу

Топка ПТЛ-РПК2-1,8/1,525 по запросу

Вентилятор ВДН-8-1500 по запросу

Дымосос ДН-9-1500 по запросу

Золоуловитель ЦБ-16 по запросу

Экономайзер стальной БВЭСпо запросу

или чугунный ЭБ-2-142И по запросу

Топка ТЛЗМ-2-1,87/2,4 по запросу

Вентилятор ВДН-9-1000 по запросу

Дымосос ДН-9-1500 по запросу

Золоуловитель ЦБ-25 по запросу

Экономайзер стальной БВЭСпо запросу

или чугунный ЭБ-2-236И по запросу

Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0 по запросу

Вентилятор ВДН-9-1000 по запросу

Дымосос ДН-9-1500 по запросу

Золоуловитель ЦБ-42 по запросу

Экономайзер стальной БВЭСпо запросу

или чугунный ЭБ-2-330И по запросу

Топка ТЛЗМ-2-2,7/3,0 по запросу

Вентилятор ВДН-10-1000 по запросу

Дымосос ДН-10-1500 по запросу

Золоуловитель ЦБ-49 по запросу

Экономайзер стальной БВЭСпо запросу

или чугунный ЭБ-2-646И по запросу

Топка ТЧЗМ-2-2,7/5,6 по запросу

Вентилятор ВДН-12,5-1000 по запросу

Дымосос ДН-17Х-1000 по запросу

Золоуловитель ЦБ-42(2шт) по запросу

*

Срок 
изготовления

, дней

Котлы водогрейные на каменном и буром угле. Мощностью от 0,7 до 17,5МВт (тип КЕВ)

60

Рекомендуемая комплектация 
котельной ячейки

                                                                                                        ПРАЙС-ЛИСТ 

КЕВ-6,5-14-115СО по запросу

Блок котла в обшивке

и изоляции

Вентилятор ВВУ-4,3-3000

КЕВ-2,5-14-115СО

Блок котла в обшивке

и изоляции

Вентилятор ВВУ-4,3-3000

КЕВ-4-14-115СО 2,8(2,4)

по запросу

Цена, тыс. руб.

по запросупо запросу

Котел в базовой 
комплектации

по запросу

4,65(4,0)

КЕВ-25-14-115С

3 блока(конв.блок / 

передн.топочн.блок / 

задн.топочн.блок)

Вентилятор острого дутья

Арматура и КИП

по запросу

Типоразмер 
котла

КЕВ-10-14-115СО

Блок котла в обшивке

и изоляции

Вентилятор острого дутья

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ручная встроенная

КВЕ-0,7-115Р 0,7(0,6) по запросу

60

60

Базовая комплектация

1,74(1,5)

Котел с 
арматурой и 

водоуказатель- 
ными приборами

Производи-
тельность 

МВт(Гкал/час)

по запросу

 - Комплектующие входят в состав Ящика ЗИП вместе с приборами безопасности

по запросу

по запросу 60

60

по запросу17,4(15,0)

6,98(6,0)

Блок котла в обшивке

и изоляции

Вентилятор ВВУ-4,3-3000

по запросу

РОССИЯ, 659322, Алтайский край,              

г.Бийск, ул .Социалистическая, д.13, оф.17а
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ПРАЙС-ЛИСТ

Наименование
Цена, тыс. 

руб.

КВ-ГМ-2,5-115 (150)

Блок котла без 

обшивки и изоляции, 

Горелка ГМ-2,5

2,5(2,1)
по запросу по запросу

60

Горелка РГМГ-4 по запросу

Вентилятор ВДН-9-1000 по запросу

Дымосос ДН-9-1000 по запросу

Горелка РГМГ-4 по запросу

Вентилятор ВДН-9-1000 по запросу

Дымосос ДН-9-1000 по запросу

Горелка РГМГ-7 по запросу

Вентилятор ВДН-10-1000 по запросу

Дымосос ДН-10-1000 по запросу

Горелка РГМГ-7 по запросу

Вентилятор ВДН-10-1000 по запросу

Дымосос ДН-10-1000 по запросу

Горелка ГМПВ-13 по запросу

Вентилятор ВДН-10-1000 по запросу

Дымосос ДН-12,5-1000 по запросу

Горелка ГМПВ-13 по запросу

Вентилятор ВДН-10-1000 по запросу

Дымосос ДН-12,5-1000 по запросу

Горелка ГМПВ-25 по запросу

Вентилятор ВДН-12,5-1000 по запросу

Дымосос ДН-17Х-750 по запросу

Горелка ГМПВ-25 по запросу

Вентилятор ВДН-12,5-1000 по запросу

Дымосос ДН-17Х-750 по запросу

Горелка ГМПВ-40 по запросу

Вентилятор ВДН-15Х-1000 по запросу

Дымосос ДН-17Х-750 по запросу

Горелка ГМПВ-40 по запросу

Вентилятор ВДН-15Х-1000 по запросу

Дымосос ДН-17Х-750 по запросу

ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.

90

11,63(10,0)

11,63(10,0)

Блок котла без 

обшивки

и изоляции

35(30,0) по запросуКВ-ГМ-35-150 росс.

Котел в 
базовой 

комплектации

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

4,65(4,0) по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

4,65(4,0)

23,26(20,0)

КВ-ГМ-35-150

60

60

по запросу23,26(20,0)

35(30,0)

Блок котла без 

обшивки

и изоляции

по запросу

КВ-ГМ-11,63-150

Блок котла без 

обшивки

и изоляции

60

60

КВ-ГМ-23,26-150

60

Котлы водогрейные на газе и жидком топливе. Мощностью от 0,7 до 35МВт

Типоразмер котла
Базовая 

комплектация котла

Цена, тыс.руб.
Срок 

изготов-
ления, 
дней

Рекомендуемая комплектация
 котельной ячейки

Котел с 
арматурой

Произво-
дитель-
ность

МВт(Гкал/час
) 

90

по запросу

по запросу

607,56(6,5)

7,56(6,5)

Блок котла без 

обшивки

и изоляции

Блок котла без 

обшивки

и изоляции

Блок котла без 

обшивки

и изоляции

60

Блок котла без 

обшивки

и изоляции

по запросу

по запросу

КВ-ГМ-7,56-150

Блок котла без 

обшивки

и изоляции

КВ-ГМ-11,63-150 росс.

КВ-ГМ-7,56-150 росс.

КВ-ГМ-23,26-150 росс.

Блок котла без 

обшивки

и изоляции

РОССИЯ, 659322, Алтайский край,              
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КВ-ГМ-4,65-150

Блок котла без 

обшивки

и изоляции

60по запросу

КВ-ГМ-4,65-150 росс.

Ящик №1 - запорная арматура к котлу
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Наименование
Цена, тыс. 

руб.

Горелка ГГ-1 по запросу

Дымосос Д-3,5М-1500 по запросу

Вентилятор ВД-2,7-3000 * по запросу

Горелка РГМГ-1М по запросу

Дымосос Д-3,5М-1500 по запросу

Вентилятор ВД-2,7-3000 * по запросу

Горелка ГГ-2 по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500 по запросу

Горелка РГМГ-2М по запросу

Дымосос ДН-6,3-1500 по запросу

Вентилятор ВДН-8-1000 по запросу

Дымосос ДН-9-1000 по запросу

Экономайзер стальной БВЭС-I-2 по запросу

или чугунный ЭБ-2-94И по запросу

Вентилятор ВДН-9-1000 по запросу

Дымосос ДН-11,2-1000 по запросу

Экономайзер стальной БВЭС-II-2 по запросу

или чугунный ЭБ-2-142И по запросу

Вентилятор ВДН-10-1000 по запросу

Дымосос ДН-11,2-1500 по запросу

Экономайзер стальной БВЭС-III-2 по запросу

или чугунный ЭБ-2-236И по запросу

Вентилятор ВДН-9-1500 по запросу

Дымосос ДН-11,2-1500 по запросу

Экономайзер стальной БВЭС-IV-2 по запросу

или чугунный ЭБ-1-330И по запросу

Вентилятор ВДН-11,2-1500 по запросу

Дымосос ДН-12,5-1500 по запросу

Экономайзер стальной БВЭС-V-2 по запросу

или чугунный ЭБ-1-808И по запросу

ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.

*

Типоразмер котла

Блок котла в обшивке

и изоляции
0,7(0,6) по запросу по запросу

Котел в 
базовой 

комплектации

60

 - Комплектующие входят в состав Ящика ЗИП вместе с приборами безопасности

Блок котла в обшивке

и изоляции

Горелка ГМ-10

Блок котла в обшивке

и изоляции

Горелка ГМ-16

по запросу 45

4511,63(10,0)ДЕВ-16-14 ГМ-О

Блок котла в обшивке

и изоляции

Горелка ГМ-7

ДЕВ-10-14 ГМ-О

17,4(15,0)

по запросу

ДЕВ-25-14 ГМ-О

КВЕ-0,7-115ГМ

Блок котла в обшивке

и изоляции

Горелка ГМ-4,5

по запросу

ДЕВ-6,5-14 ГМ-О

ДЕВ-1,4-95-115 ГМ

ДЕВ-1,4-95-115 Г

1,6(1,38)

Блок котла в обшивке

и изоляции

ДЕВ-4-14 ГМ-О

Базовая 
комплектация котла

   

Цена, тыс.руб.Произво-
дитель-
ность

МВт(Гкал/час
) 

Котлы водогрейные ДЕВ на газе и жидком топливе. Мощностью от 1,6 до 17,4МВт

по запросу0,7(0,6) по запросу

Дополнительн
ая 

комплектация 
котла

45по запросу

по запросу

Рекомендуемая комплектация
 котельной ячейки

Срок 
изготов-
ления, 
дней

КВЕ-0,7-115Гн

РОССИЯ, 659322, Алтайский край,              

г.Бийск, ул.Социалистическая, д.13, оф.17а

    Тел/факс (3854) 57-48-05

     e-mail: info@bzkotel.ru                       

Вентилятор ВД 2,8-3000лев., с 

карманом

60

Вентилятор ВД 2,8-3000лев., с 

карманом
по запросу

Блок котла в обшивке

и изоляции

по запросу

Блок котла в обшивке

и изоляции

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Блок котла в обшивке

и изоляции

Горелка ГМ-2,5

2,9(2,5) по запросу

по запросу

45

45

по запросу

1,6(1,38) по запросу

по запросу

45

45

4,65(4,0)

7,56(6,5)

Общество с ограниченной ответственностью 

"Бийский завод котельного оборудования"



Котел в базовой 
комплектации

Котел с 
арматурой

Наименование
Цена, 

тыс.руб.

Дымосос ДН-8-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-2 по запросу

Дымосос ДН-8-1500 по запросу

Золоуловитель ЗУ-1-2 по запросу

Дымосос ДН-9-1500 по запросу

Золоуловитель ЦБ-16 по запросу

Вентилятор ВДН-8-1500 по запросу

Дымосос ДН-9-1500 по запросу

Золоуловитель ЦБ-16 по запросу

Вентилятор ВДН-9-1000 по запросу

Дымосос ДН-9-1500 по запросу

Золоуловитель ЦБ-25 по запросу

Вентилятор ВДН-8-1500 по запросу

Дымосос ДН-9-1500 по запросу

Золоуловитель ЦБ-42 по запросу

по запросу

КЕВ-4-14-115-О

Блок котла в обшивке

и изоляции

Предтопок скоростного 

горения

2,8(2,4) по запросу по запросу

Воздухоподогреватель

ВП-О-223

                                                                                                  ПРАЙС-ЛИСТ 

Дополнительная комплектацияЦена, тыс. руб.

Типоразмер котла
Производитель

ность
Базовая комплектация 

котла

Котлы водогрейные "Гефест" на древесных отходах. Мощностью от 1,2 до 2,5МВт

Срок 
изготовления, 

дней

Гефест 1,2-95ТДО

Воздухоподогреватель

ВП-О-140

по запросу

по запросу

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ТДО-2,0

Вентилятор ВД-2,8-3000 

(2шт.)

1,2(1,03)

по запросу

по запросу

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ТДО-2,5

Вентилятор ВД-2,8-3000 

(2шт.)

по запросу 60

60

Воздухоподогреватель

ВП-О-85

Воздухоподогреватель

ВП-О-140

по запросу

1,8 (1,55)Гефест 1,8-95ТДО

по запросу
Воздухоподогреватель

ВП-О-140

60

60

по запросу

по запросу

1,74 (1,5)

по запросу

Воздухоподогреватель

ВП-О-300

Котлы водогрейные КЕВ на древесных отходах. Мощностью от 1,74 до 4,65МВт

по запросу

по запросу

Блок котла в обшивке

и изоляции

Топка ТДО-2,5

Вентилятор ВД-2,8-3000 

(2шт.)

2,5 (2,15)Гефест 2,5-95ТДО

по запросу

РОССИЯ, 659322, Алтайский край,               

г.Бийск, ул . Социалистическая, д.13, оф. 17а

    Тел/факс (3852) 57-48-05

     e-mail: info@bzkotel.ru                       

60

60

КЕВ-6,5-14-115МТ-О

Блок котла в обшивке

и изоляции

Предтопок скоростного 

горения

Горелка ГМ-2,5

4,65 (4,0) по запросу по запросу

КЕВ-2,5-14-115-О

Блок котла в обшивке

и изоляции

Предтопок скоростного 

горения

Общество с ограниченной ответственностью 

"Бийский завод котельного оборудования"



Цена, тыс.руб. Срок изготовления, дней

* по запросу 30

* по запросу 30

* по запросу 30

* по запросу 30

* по запросу 30

* по запросу 30

* по запросу 30

* по запросу 30

* по запросу 30

* по запросу 30

* по запросу 30

Мощность, МВт Цена, тыс.руб. Срок изготовления, дней

ТР-0,96/1,6 с ВД-2,8-1500 0,8 по запросу 30

ТР-1,15/1,6 с ВД-2,8-1500 1,6 по запросу 30

ТШПм-1,0М 1,0 по запросу 30

ТШПм-1,5М 1,5 по запросу 30

ТШПм-2,0М 2,0 по запросу 30

ТШПм-2,5М 2,5 по запросу 30

** ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525 2,5 по запросу 30

** ПТЛ-РПК-2-1,8/2,135 4,0 по запросу 30

** ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44 6,5 по запросу 30

** ПТЛ-РПК-2-2,66/3,66 10,0 по запросу 30

ТЛПХ-1,1/3,0 1,8 по запросу 45

ТЛПХ-1,1/3,5 2,5 по запросу 45

ТЛПХ-1,1/4,25 3,5 по запросу 45

ТОПКИ

ГМГ-5

ГМП-16

ГМГ-1,5

ГМГ-2 

ГМГ-4 

ГМП-20

ГМП-30

РОССИЯ, 659322, Алтайский край,               

г.Бийск, ул .Социалистическая, д.13, оф. 17а

    Тел/факс (3852) 57-48-05

     e-mail: info@bzkotel.ru 

** В цену топки входит стоимость питателя(ей) топлива.

ГМ-2,5

ГМ-4,5

ГМ-7

ГМ-10

ПРАЙС-ЛИСТ                                                                    

ГОРЕЛКИ

* ЗЗУ в комплект поставки горелок не входит, поставляется по отдельному 
договору

Общество с ограниченной ответственностью 

"Бийский завод котельного оборудования"



ТЯГОДУТЬЕВЫЕ  МАШИНЫ

Вентиляторы *
номер 

чертежа
с ходовой 

частью   
Срок изготовления, с 

ходовой частью
с насадкой на 

вал эл/дв.   
Срок изготовления, с насадкой на вал эл/дв

19ЦС-63 00804802500 - - по запросу 30

30ЦС-85 00804803000 - - по запросу 30

ВД-2,7-1500 00804806304 - - по запросу 30

ВД-2,7-3000 00804806300 - - по запросу 30

ВД-2,8-1500 00804811900 - - по запросу 30

ВД-2,8-3000 00804811901 - - по запросу 30

ВДН-6,3-1000 00804810202 по запросу 60 по запросу 30

ВДН-6,3-1500 00804810200 по запросу 60 по запросу 30

ВДН-6,3-3000 по запросу 60 по запросу 30

ВДН-8-1000 00804808306 по запросу 60 по запросу 45

ВДН-8-1500 00804808304 по запросу 60 по запросу 30

ВДН-8,5-1-3000 по запросу 60 - -

ВДН-8,5-3000 по запросу 60 - -

ВДН-9-1000 00804808406 по запросу 60 по запросу 30

ВДН-9-1500 00804808404 по запросу 60 по запросу 30

ВДН-10-1000 00804808506 по запросу 60 по запросу 30

ВДН-10-1500 00804808504 по запросу 60 по запросу 30

ВДН-11,2-1000 00804808606 по запросу 60 по запросу 30

ВДН-11,2-1500 00804808604 по запросу 60 по запросу 30

ВДН-12,5-1000 00804808706 по запросу 60 по запросу 30

ВДН-12,5-1500 00804808704 по запросу 60 по запросу 30

ВДН-12,5 Г -1500 по запросу 45 - -

ВДН-13-1000 00804809900 по запросу 60 по запросу 45

ВДН-13-1500 00804809902 по запросу 60 по запросу 45

ВДН-15-750 по запросу 60 - -

ВДН-15-1000 по запросу 60 - -

ВДН-15-1500 по запросу 60 - -

ВДН-17-750 по запросу 60 - -

ВДН-17-1000 по запросу 60 - -

ВДН-17-1500 по запросу 60 - -

ВДН-19-750 по запросу 60 - -

ВДН-19-1000 по запросу 60 - -

ВДН-21-750 по запросу 60 - -

ВДН-21-1000 по запросу 60 - -

Дымососы *
номер 

чертежа
с ходовой 

частью   
Срок изготовления, с 

ходовой частью
с насадкой на 

вал эл/дв.   
Срок изготовления, с насадкой на вал эл/дв

Д-3,5М-1500 00804604004 - - по запросу 30

ДН-6,3-1000 00804604602 по запросу 60 по запросу 30

ДН-6,3-1500 00804604600 по запросу 60 по запросу 30

ДН-8-1000 00804603402 по запросу 60 по запросу 30

ДН-8-1500 00804603400 по запросу 60 по запросу 30

ДН-9-1000 00804603006 по запросу 60 по запросу 30

ДН-9-1500 00804603004 по запросу 60 по запросу 30

ДН-10-1000 00804603106 по запросу 60 по запросу 30

ДН-10-1500 00804603104 по запросу 60 по запросу 30

ДН-11,2-1000 00804603206 по запросу 60 по запросу 30

ДН-11,2-1500 00804603204 по запросу 60 по запросу 30

ДН-12,5-1000 00804603306 по запросу 60 по запросу 30

ДН-12,5-1500 00804603304 по запросу 60 по запросу 30

ДН-13-1000 00804604502 по запросу 60 по запросу 45

ДН-13-1500 00804604500 по запросу 60 по запросу 45

ДН-15-750 по запросу 60 - -

ДН-15-1000 по запросу 60 - -

ДН-15-1500 по запросу 60 - -

ДН-17-750 по запросу 60 - -

ДН-17-1000 по запросу 60 - -

ДН-17-1500 по запросу 60 - -

ДН-19-750 по запросу 60 - -

ДН-19-1000 по запросу 60 - -

ДН-21-750 по запросу 60 - -

ДН-21-1000 по запросу 60 - -

Карманы всасывающие Срок изготовления, дней
к ВД-2,8 (00.9209.008) 30

к Д-3,5 (00.9209.008-01) 30

к ВДН и ДН 6,3; 8; 9 (00.8366.002) 30

к ВДН и ДН 10; 11,2 (00.8366.002-01) 30

к ВДН и ДН 12,5; 13 (00.8366.002-02) 30

к ВДН и ДН 15; 17 (00.8366.008) 30

 * 1. При отгрузке нечетного кол-ва ТДМ ж.д. транспортом ВДН и ДН 6,3; 8; 9; 10 добавить стоимость одной опорной рамы; 

   2. При отгрузке нечетного кол-ва ТДМ ж.д. транспортом ВДН и ДН 11,2; 12,5; 13; добавить стоимость одной опорной рамы; 

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Цена, тыс.руб.

РОССИЯ, 659322, Алтайский край,                

г.Бийск, ул .Социалистическая, д.13, оф. 17а

    Тел/факс (3852) 57-48-05

     e-mail: info@bzkotel.ru                        

Цена, тыс.руб. (без кармана) Цена, тыс.руб. (без кармана)

ПРАЙС-ЛИСТ                                                                          

Общество с ограниченной ответственностью 

"Бийский завод котельного оборудования"



Цена, тыс.руб. Срок изготовления, дней

по запросу 30

по запросу 30

Цена, тыс.руб. Срок изготовления, дней

по запросу 45

по запросу 45

по запросу 30

Цена, тыс.руб. Срок изготовления, дней

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 30

Цена, тыс.руб. Срок изготовления, дней

по запросу 20

по запросу 20

по запросу 20

по запросу 20

по запросу 20

по запросу 20

Цена, тыс.руб. Срок изготовления, дней

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 30

Цена, тыс.руб. Срок изготовления, дней

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 45

по запросу 45

по запросу 45

Цена, тыс.руб. Срок изготовления, дней

по запросу 45

по запросу 45

по запросу 45

Цена, тыс.руб. Срок изготовления, дней

по запросу 45

Цена, тыс.руб. Срок изготовления, дней

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 45

по запросу 30

по запросу 30

по запросу 60

по запросу 60

по запросу 60

БВЭС I-2

ВП-О-140 *

ЭКОНОМАЙЗЕРЫ СТАЛЬНЫЕ

БВЭС II-2

БВЭС IV-1

ВП-О-233

ЛИНИИ ШЛАКОЗОЛОУДАЛЕНИЯ

ВП-О-228

ТДС-0,5х25 (самонесущая)

ТД-0,8х25,5 (на растяжках)

БВЭС III-2

ТД-1,2х45 (на растяжках)

ЗУ-II-2 

БВЭС V-1

ТДС-0,6х25,5 (самонесущая)

ЗУ-I 

РОССИЯ, 659322, Алтайский край,             

г.Бийск, ул .Социалистическая, д.13, оф. 17а

    Тел/факс (3852) 57-48-05

     e-mail: info@bzkotel.ru                      

ПТЛ-600

ТД-0,4х20 (на растяжках)

ПРАЙС-ЛИСТ                                                                  

Транспортер ТС-2-28 

ПИТАТЕЛИ ТОПЛИВА

Транспортер ТС-2-30

ПТЛ-400 

ВОЗДУХОСБОРНИКИ

ТД-0,5х25 (на растяжках)

ВП-О-444

ТД-1,2х25,5 (на растяжках)

ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ

ВП-О-85

ЗУ-I-1 

ВП-О-65

ВП-О-300

ЗУ-I-2 

ЦБ-42М

ЦБ-49

ЦБ-25М

ЦБ-16М

ЦБ-25

ЦБ-30

шлакосборник

ТДС-0,3х25 (самонесущая)

ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ

ТДС-0,4х25 (самонесущая)

ВП-О-498

ЦБ-49М

ЦБ-42

V = 8,0 куб.м

ЦИКЛОНЫ БАТАРЕЙНЫЕ

ЦБ-16

V = 2,7 куб.м (с салазками)                   

ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ

ЦБ-56

ЗУ-II-1 

ЗУ-II

ЦБ-20

УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА

Генератор ударных волн ГУВ-38

V= 5,0 куб.м

Общество с ограниченной ответственностью 

"Бийский завод котельного оборудования"



ФИЛЬТРЫ Срок изготовления, дней

ФИПр-0,5-0,6 Na 30

ФИПр-0,7-0,6 Nа 30

ФИПр-1,0-0,6 Na 30

ФИПр-1,4-0,6 Na 30

ФИПа I-0,7-0,6 Na 30

ФИПа I-1,0-0,6 Na 30

ФИПа I-1,4-0,6 Na 30

ФИПа I-2,0-0,6 Na 60

ФИПа I-2,6-0,6 Na 75

ФИПа I-3,0-0,6 Na 75

ФИПа II-0,7-0,6 Na 30

ФИПа II-1,0-0,6 Na 30

ФИПа II-1,4-0,6 Na 30

ФИПа II-2,0-0,6 Na 60

ФИПа II-2,6-0,6 Na 75

ФИПа I-1,0-0,6-Н 30

ФИПа I-1,4-0,6-Н 30

ФИПа II-1,0-0,6-Н 30

ФИПа II-1,4-0,6-Н 30

ФОВ-0,7-0,6 30

ФОВ-1,0-0,6 30

ФОВ-1,4-0,6 30

ФОВ-2,0-0,6 60

ДЕАЭРАТОРЫ Срок изготовления, дней

ДА-1 30

ДА-3 30

ДА-5/2 30

ДА-5/4 30

ДА-5/8 30

ДА-10/4 30

ДА-10/7 (с двумя колонками) 30

ДА-10/8 30

ДА-15/4 45

ДА-15/8 45

ДА-25/8 45

ДА-25/15 45

ДА-50/15 45

ДА-50/25 45

ДА-50/50 60

ДА-100/25 60

ДА-100/50 60

КДА-5 30

КДА-10 30

КДА-15 30

КДА-25 30

КДА-50 30

КДА-100 30

Гидрозатвор для ДА 5-25 (00.9203.005.00) 30

Гидрозатвор для ДА 50-100 (00.9203.003.00) 30

ОХЛАДИТЕЛИ ВЫПАРА Срок изготовления, дней

ОВА-2 30

ОВА-8 30

ОБОРУДОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА Срок изготовления, дней

ФМ-25-30-65 (грубой очистки) 30

ФМ-25-30-240 (тонкой очистки) 30

БМП-0,75-2,5 30

БМП-1,5-2,5 30

БМП-2,25-2,5 30

БМП-3,0-2,5 30

Q = 0,75 т/ч 30

Q = 1 ,5 т/ч 30

Q = 2,25 т/ч 30

Q = 3,0 т/ч 30

Подогреватели мазута

Блоки подготовки жидкого топлива

Цена, тыс.руб. 

Цена, тыс.руб. 

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Фильтры мазута

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Цена, тыс.руб. 

по запросу

по запросу

по запросу

РОССИЯ, 659322, Алтайский край,              

г. Бийск, ул.Социалистическая, д.13, оф.17а

    Тел/факс (3852) 57-48-05

     e-mail: info@bzkotel.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

ПРАЙС-ЛИСТ       

Цена, тыс.руб. 

по запросу

по запросу

по запросу

Общество с ограниченной ответственностью 

"Бийский завод котельного оборудования"



ВПУ Срок изготовления, дней

ВПУ-1,0 30

ВПУ-2,5 30

ВПУ-3,0 30

ВПУ-6,0 30

ВПУ-12,0 30

ТЕПЛООБМЕННИКИ Срок изготовления, дней

Q = 5-10 т/ч 30

Q = 20-40 т/ч 30

КОРПУС СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЯ Срок изготовления, дней

С-0,2-0,5 (Ду 500) 30

С-0,4-0,7 (Ду 700) 30

С-1,0-1,0 (Ду 1000) 30

ПРОЧЕЕ ВПО Срок изготовления, дней

Сепаратор Ду 300 30

Указатель уровня Dy10 Ry25 30

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ Срок изготовления, дней

Клапан предохранительный Dy25 Py10 30

Клапан предохранительный Dy40 Py10 30

Клапан предохранительный Dy32 Py16 30

Клапан предохранительный Dy50 Py16 30

Клапан предохранительный Dy80 Py16 45

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ** Срок изготовления, дней

ППВ-25 30

ПП1-21-2-II 30

ПП1-32-7-II 30

ПП1-32-7-IV 30

ПП1-53-7-II 45

ПП1-53-7-IV 45

ПП2-6-2-II 30

ПП2-9-7-II 30

ПП2-17-7-II 30

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДОВОДЯНЫЕ*
Цена секции, 

тыс.руб.
Цена калача, 

тыс.руб.

Цена двух 
переходников,   

тыс.руб.
Срок изготовления, дней

ПВ1 57х2-Г-1,0 по запросу по запросу по запросу 30

ПВ1 57х4-Г-1,0 по запросу по запросу по запросу 30

ПВ1 76х2-Г-1,0 по запросу по запросу по запросу 30

ПВ1 76х4-Г-1,0 по запросу по запросу по запросу 30

ПВ1 89х2-Г-1,0 по запросу по запросу по запросу 30

ПВ1 89х4-Г-1,0 по запросу по запросу по запросу 30

ПВ1 127х2-Г-1,0 по запросу по запросу по запросу 30

ПВ1 127х4-Г-1,0 по запросу по запросу по запросу 30

ПВ1 159х2-Г-1,0 по запросу по запросу по запросу 30

ПВ1 159х4-Г-1,0 по запросу по запросу по запросу 30

ПВ1 219х2-Г-1,0 по запросу по запросу не изготавливается 30

ПВ1 219х4-Г-1,0 по запросу по запросу не изготавливается 30

ПВ1 273х2-Г-1,0 по запросу по запросу не изготавливается 45

ПВ1 273х4-Г-1,0 по запросу по запросу не изготавливается 45

ПВ1 325х2-Г-1,0 по запросу по запросу не изготавливается 45

ПВ1 325х4-Г-1,0 по запросу по запросу не изготавливается 45

* Цена подогревателя рассчитывается: 
(кол-во секций х цена секции) + ((кол-во секций-1) х цена калача) + ст-ть двух переходов (если имеются).    

** Обозначение пароводяных подогревателей:

ППВ-25 - расход воды 25 т/ч.
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ПРАЙС-ЛИСТ                                                                

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Цена, тыс.руб. 

Цена, тыс.руб. 
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РОССИЯ, 659322, Алтайский край,              

г.Бийск, ул.Социалистическая, д.13, оф.17а

    Тел/факс (3852) 57-48-05

     e-mail: info@bzkotel.ru                       

ПП: первая цифра - поверхность нагрева (м
2
), вторая цифра (х0,1) - давление (МПа); 

римская цифра в конце - количество ходов по воде.
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Цена, тыс.руб. 
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