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Модульные котельные
EKO-CKK (18 – 2500 кВт)
Блочно-модульные котельные EKO-CKK, предназначенные для подключения к
центральным отопительным системам в качестве временного или даже постоянного
решения. В соответствии с потребностями могут устанавливаться котлы для
сжигания дизеля или газа с номинальной мощностью от 18 до 2500 кВт или котлами
для сжигания биомассы с номинальной тепловой мощностью от 14 до 600 кВт.
Модульные котельные могут быть оснащены всем необходимым оборудованием.
Для подключения к системе отопления необходимо только обеспечить
электричеством, водоснабжением и топливом. Компактная расстановка
оборудования обеспечивает простоту обслуживания. Котельные имеют собственную
теплоизоляцию и изготавливаются в соответствии с ISO 9001/2008.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОБИЛЬНОСТЬ
БМК может
доставляться авто, жд,
морем.

КОМПАКТНОСТЬ
Компактная конструкция
обеспечивает простоту
в эксплуатации и
техническом
обслуживании.

МОДУЛЬНОСТЬ
Возможность
подключения нескольких
котельных к одной
отопительной системе.

БЕЗОПАСНОСТ
БМК изготавливаются по
нормам пожарной
безопасности и в
соответствии с ISO 9001:
2008.

• Рабочая температура 110/70 ° C и 90/70 ° C с рабочим давлением 2,5,
3, 4 или 6 бар.
• Жидкотопливные котельные мощностью от 18 до 2500 кВт или
котельные на биомассе с номинальной тепловой мощностью от 14 до
600 кВт.
• Максимальный уровень автоматизации для удовлетворения любых
требований.
• Может доставляться авто, жд или морем.
• Соблюдены все нормы безопасности.
• Возможность подключения нескольких котельных в качестве модулей в
одной системе.

Вариант компактнойжидкотопливной котельной
Комплектация:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Контейнеры до 40FT или сборка под заказ
Номинальная мощность: 18 – 2500 кВт
Водогрейный котел с дизельной или газовой горелкой
Емкость для топлива или подключение к газу
Все необходимые элементы безопасности
Погодозависимая автоматика
Гидрострелка/буферная емкость и бойлер
Теплоизоляция всех элементов обвязки, водоподготовка.
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Модульная котельная на пеллетах
Комплектация:
• Контейнеры до 40FT или сборка под заказ
• Номинальная мощность: 20 – 600 кВт
• Водогрейный пеллетный котел, автоматическая очистка теплообменника,
горелки и золоудаление
• Бункер для пеллет с датчиком наполнения в наружном или внутреннем
исполнении
• Все элементы безопасности
• Теплоизоляция всех элементов обвязки, водоподготовка
• Погодозависимая автоматика
• Гидрострелка/буферная емкость и бойле

Модульная котельная на щепе

Комплектация:
• Контейнеры до 40FT или сборка под заказ
• Номинальная мощность: 20 – 580 кВт
• Водогрейный котел с подвижной колосниковой решеткой, автоматическая
очистка теплообменника и золоудаление
• Бункер для щепы в наружном или внутреннем исполнении
• Все элементы безопасности
• Теплоизоляция всех элементов обвязки, водоподготовка
• Гидрострелка/буферная емкость и бойлер
• Погодозависимая автоматика

Проектирование и монтаж полноразмерной постоянной котельной в новых
зданиях, когда заселены только часть помещений, вряд ли экономически
выгодны из-за низкого использования. Поэтому на ранних стадиях
предпочтительнее подключать временную блочно-модульную котельную до
тех пор, пока все здание не будет официально утверждено и закончено. В
качестве альтернативы, при строительстве дорог или других крупных
объектов также необходимо обеспечить теплые офисы и другие помещения
для персонала. Модульная котельная с максимальной автоматизацией для
таких целей является идеальным решением.

Контактный телефон: +371 28818088, +371 29149923
Э-почта: info@centrometal.lv
Главная страница: www.centrometal.lv

