
РАЗБОРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ 

ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТ»



Завод «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» производит:

• ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ

• БЛОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

• НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

• 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. 

О КОМПАНИИ

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

энергосбережения.



Завод «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» российский производитель 

разборных пластинчатых теплообменных аппаратов. 

Разборные пластинчатые теплообменные аппараты 

применяются для теплообмена между различными 

жидкими средами отопления, вентиляции, ГВС. 

Специалисты завода «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» 

осуществляют грамотный подбор, производство и 

поставку теплообменного оборудования Заказчикам 

во всех регионах страны. 

ПТО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

Ключевое преимущество компании –

возможность комплектации инженерных систем на 

100%  



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПТО

Применяется в системах отопления, горячего 

водоснабжения (ГВС) и вентиляции жилых, 

административных и промышленных зданий, а 

также в различных технологических 

теплообменных процессах. Теплообменный 

аппарат данного типа не предназначен для 

работы с токсичными, взрывоопасными и 

пожароопасными средами.

Оптимальная геометрия теплообменных пластин, 

гарантирует отсутствие застойных зон, снижает 

частоту обслуживания оборудования, за счёт чего 

получается непрерывный производственный 

процесс.

Срок изготовления 5-7 дней.
Гарантия 2 года.

Возможность предоставления расширенной 
гарантии при заключении договора на 

обслуживание.



ПРИЕМУЩЕСТВА РАЗБОРНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ 

АППАРАТОВ «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ С 

ПОЛНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДСТВА.

СТОЙКОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ 

ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ КАЖДОГО 
ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОБСТВЕННОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

ШИРОКИЙ ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД.
КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 
ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ ТРЕБУЕМОГО 
ТИПА.

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ВО 

ВСЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ.

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

СТОЙКОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ 

ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ.



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

mailto:ee-don@yandex.ru

