БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
«ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

О КОМПАНИИ
Завод «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» производит:
•

БЛОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

•

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

•

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ

•

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

Мы решаем сложные задачи в области энергосбережения и
зарекомендовали себя надежным поставщиком качественных
услуг в сфере производства, проектирования, монтажа,
технического и сервисного обслуживания инженерных систем:
теплоснабжения, водо- и газоснабжения.
У нас есть собственный сервисный центр, в котором тщательно
проверяется все оборудование, оперативно решаются вопросы
клиентов по гарантийному и постгарантийному обслуживанию,
производится монтаж «под ключ», что обеспечивает доступную
стоимость работ.

Завод «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» - грамотный и надёжный партнёр
для решения сложных инженерных задач в области
энергосбережения.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
Блочный тепловой пункт «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», далее
(БТП) применяется для подключения потребителей
тепловой энергии в жилых, административных и
производственных зданиях к тепловой сети или
источнику теплоснабжения.
БТП выполняет функции распределения тепловой
энергии по системам теплопотребления, учета,
регулирования и контроля параметров
теплоносителя. Поставляется блоками заводской
готовности.
БТП способствует повышению энергоэффективности
теплоснабжения зданий при минимальных
энергозатратах. Позволяет обеспечить комфортные
климатические условия в здании.

Завод «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» осуществляет сопроводительное
сервисное и техническое обслуживание блочных тепловых пунктов
собственного производства.

КОМПЛЕКТНОСТЬ БТП
РАМА
Каркасная сварная рама с возможностью разборки для
перемещения в труднодоступные помещения
Проушины для разгрузки
ТРУБОПРОВОДЫ
Выполняются из бесшовной, холоднокатаной,
горячекатаной, нержавеющей стали. Распил трубы, снятие
фаски и торцовка производятся на станках.
Полуавтоматическая и аргонная сварка. Окраска
Дробеструйная механическая обработка.
Порошково-эпоксидное покрытие устойчивое к коррозии,
влаге и высокой температуре
КИПиА
Шкаф управления, автоматика собственной сборки в
комплекте БТП. На комплектующих «Danfoss», «Schneider
electric», «Hyundai», «ABB» и «SIEMENS». Прокладка трасс
автоматизации по блоку и подготовка оборудования к
расключению на объекте производится в заводских
условиях.

Ключевое преимущество компании –
возможность комплектации инженерных
систем на 100%
.

КОМПЛЕКТНОСТЬ БТП
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Применяем насосное оборудование
европейских брендов «Grundfos», «Wilo»,
«EBARA», которые давно зарекомендовали
себя на рынке инженерии.

АРМАТУРА
Запорная, регулирующая арматура «Danfoss»,
«Valtek», «LD», «STOUT», «ITAP»
устанавливается в момент финальной сборки
БТП, когда завершены сварочные работы,
удалена окалина, произведена покраска
ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ
ТО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» собственное
производство
ТО «Ридан» ведущий российский
производитель теплообменников

Использование качественных материалов и комплектующих
гарантирует более длительный срок эксплуатации и
надежность БТП «ЭНЕРГОЭФФЕКТ».
.

КОМПЛЕКТНОСТЬ БТП
• Плиты теплообменника изготовлены из материала повышенной
прочности, исключающего деформацию.
• Теплообменники с фланцевым типом присоединения имеют
патрубки из нержавеющей стали, предохраняющие порты
теплообменника от коррозии. Полностью исключен контакт
теплоносителя с элементами из черной стали.
• Патрубки опорной плиты, находящиеся на одной горизонтальной
оси, имеют разную длину для удобства монтажа и обслуживания.
Патрубки прижимной плиты разнесены в плоскостях для быстрой и
удобной разборки теплообменника на объекте
• Плиты теплообменника имеют механическую дробеструйную
обработку для повышения стойкости окраски.
• Направляющие основных типов теплообменников имеют
коррозионностойкое гальваническое покрытие.
• Современное полимерно-порошковое покрытие стяжных плит и
конструктивных элементов рамы теплообменника обеспечивает
максимальную кислотостойкость, коррозионностойкость и
долговечность эксплуатации теплообменника.
• Для стяжки теплообменников применяются специально
разработанные гидравлические пресса, обеспечивающие высокое
качество сборки теплообменника.

Гарантия на весь тепловой пункт до 5 лет с момента продажи.

ПРИЕМУЩЕСТВА БЛОЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО
ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

ДОСТУПНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА
ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ

НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОГО
КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯТЬ 3D МОДЕЛИ
БТП, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КОМПОНОВАТЬ
БЛОКИ ПОД ТРЕБУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ И
ГАБАРИТЫ ПОМЕЩЕНИЯ

ЗАВОДСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА
(СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
СБОРКА, ПОКРАСКА, ОПРЕССОВКА И
ФИНАЛЬНАЯ СБОРКА)

БТП МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА НЕОБХОДИМОЕ
КОЛИЧЕСТВО УЗЛОВ ДЛЯ УДОБСТВА ЗАНОСА
В ПОМЕЩЕНИЕ

СКЛАДСКИЕ ПОЗИЦИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ БТП

ПОМОЩЬ ПРИ СОГЛАСОВАНИЕ БТП В
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГАРАНТИЯ НА ВЕСЬ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ДО 5
ЛЕТ С МОМЕНТА ПРОДАЖИ

ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»
344113, Россия, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону

бул. Комарова, 28/2
+7 (863) 230-05-22
+7 (928) 134-73-19
ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР ПО РОССИИ:
8 (800) 444-07-66

е-mail: ee-don@yandex.ru
www.energoeffekt-rostov.ru

