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Новинка:
Промышленные
котлы на щепе
с автоматической
подачей

Это интересно:
Красивая и полезная 
декоративная щепа

Хит продаж:
«Буржуй-К» Т-100А:
лучший выбор
для автономной 
котельной

Дорогие читатели!
Внедрять что-то новое, да ещё и на большом, «по-

точном» производстве, всегда трудно. Но время дик-
тует свои правила, да и конкуренция на рынке отопи-
тельного оборудования не даёт стоять на месте.

Мы уже давно ведём разработку автоматической 
подачи топлива (щепы, опилок, брикетов) для наших 
котлов, но именно сейчас мы готовы к такому ком-
плексному производству. Первым заказчиком и по-
купателем нового отопительного комплекса стало 
деревообрабатывающее предприятие Костромской 
области. О том, как будет работать наш первый «ав-
томат», мы обязательно раскажем в нашей газете. 

А сегодня мы начнём знакомиться с нашей новин-
кой. Приятного чтения!

КОЛОНКА ДИРЕКТОРА

АВТОМАТИЗАЦИЯ:
МЫ ГОТОВЫ

Алексей Кузьмин,
исполнительный директор

завода ТеплоГарант

Перейти на сайт
завода  www.teplogarant.ru

Котлы «Буржуй-К»: автоматизация

... и щепки летят!
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В последнее время в качестве источ-
ника тепла в системе водяного отопле-
ния довольно часто используют котлы, 
работающие на опиле или щепе. И это 
вполне оправдано, учитывая немалое 
количество его достоинств по сравне-
нию с другими видами подобного обо-
рудования, включая экологичность и 
определенную экономию при использо-
вании такого не слишком традиционно-
го топлива.
Цены на привычные энергоносители стано-

вятся все выше, а котел на опилках и его харак-
теристики таковы, что с его помощью легко под-
держивать тепло и в жилом доме, и в теплице, и 
в производственных помещениях значительной 
площади.

Использование щепы (как и любого другого мел-
кофракционного топлива) подразумевает автома-
тическую подачу топлива. А значит, пользоваться 

таким оборудованием способен практически каж-
дый. Напомним, что для установки пиролизных 
котлов «Буржуй-К» (любой мощности) не требует-
ся разрешения контролирующих органов, как при 
подключении газового прибора.

Минус у такой системы один – хранение мате-
риала, обладающего высокой горючестью. А вот 
плюсов гораздо больше. Главными достоинствами 
использования в качестве источника энергии для 
системы отопления сгорающей щепы являются:

- высокая эффективность нагрева теплоноси-
теля (воды), при помощи которого поддерживает-
ся тепло, а иногда еще и обеспечивается горячее 
водоснабжение;

- незначительная стоимость сырья. Особен-
но выгодными котлы на опиле будут в том слу-
чае, если недалеко от отапливаемого помещения 
есть одно или несколько деревообрабатывающих 
предприятий (например, мебельные фабрики или 
лесопилки);

- экологическая чистота опилок как топлива.

КОТЛЫ НА ЩЕПЕ:
ПРОСТО. ДЁШЕВО. ДОСТУПНО.

ный воздух направляются в следующую камеру, 
где сгорают с выделением дополнительного тепла.

В зависимости от мощности котла потребуется 
до 100 кг сырья в час. Конечно, реальный расход 
будет зависеть от многих факторов - температуры 
воздуха, влажности самого сырья, состояния ота-
пливаемого помещения.

При изготовлении комплексов будут учитывать-
ся ваши индивидуальные пожелания.

Ваши вопросы, пожелания и предложения 
ждём по телефону 8-903-895-44-25 или на эл. по-
чту director@teplogarant.ru, Сергей Викторович.

Завод ТеплоГарант начи-
нает выпуск автоматических 
и полуавтоматических отопи-
тельных комплексов на базе 
промышленных котлов «Бур-
жуй-К» мощностью от 50 до 
800 кВт.

Принцип работы простой. 
Щепа сжигается при помощи 
контролируемого длительно-
го горения, подачи атмосфер-
ного воздуха и вторичного 
дожига пиролизного газа. При этом топливо про-
ходит несколько стадий:

1) загрузка в бункер, который чаще всего рас-
положен вне помещения;

2) поступление при помощи червячной переда-
чи в хранилище для опилок;

3) отправка в следующий резервуар, соединен-
ный с топочной камерой;

4) попадание в топку котла, в котором и проис-
ходит сгорание сырья, в результате чего нагрева-
ется теплообменник, а пиролизный газ и вторич-

ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА ЩЕПЕ
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ТЕПЛОГАРАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
50  ОШИБОК 
ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ДОМА

Завод «ТеплоГарант» – один из 
ведущих производителей котель-
ного оборудования в России. Около 
десяти лет мы обеспечиваем ото-
пительными котлами различной 
мощности все регионы Российской 
Федерации.

Наша Цель: счастливые люди, 
имеющие дома надёжный, энерго-
независимый источник тепла, вы-
дающий стабильную заданную тем-
пературу. Люди за счет отопления 
повышают качество жизни, эконо-
мят финансы, получают свободное 
время и благоприятно воздействуют 
на окружающую среду.

Завод «ТеплоГарант» распола-
гает производственными помеще-
ниями общей площадью 3000 м2, в 
которых работают более 100 ква-
лифицированных сотрудников. Вся 
продукция завода проходит тща-
тельную проверку качества, имеет 
сертификаты соответствия и отвеча-
ет всем промышленным стандартам 
отрасли.

- зарегистрированный товарный 
знак завода «ТеплоГарант». Котлы 
«Буржуй-К» изготовляются только 
из коррозионностойкой котловой 
стали. На настоящий момент мы мо-
жем похвастаться быстрым ростом 
и уникальным, по своей интенсив-
ности, развитием нашей компании. 
Только за последние два года месяч-
ный производственный план вырос 
в несколько раз, и, конечно, мы не 
собираемся останавливаться.

Только для читателей «Горячего предложения» ссылка 
на всю книгу: https://teplogarant.ru/book/50errors.pdf

43Выступившая на фасаде соль — не только 
не эстетичное, но и не безобидное явле-

ние. Рост кристаллов соли в порах материала 
сопровождается разрушением кирпича. Высолы на фасадах об-
разуются из-за выхода на поверхность и кристаллизации солей, 
содержащихся в строительных материалах (в воде, которую до-
бавляют в раствор, в самом растворе, в кирпиче). Как и в случае 
с любой болезнью, легче заниматься профилактикой, нежели 
лечением. Во-первых, для кладочного раствора надо использо-
вать цемент с низким содержанием солей и без добавок (правда, 
если строительство ведётся в холодное время года, без добавок 
не обойтись). Во-вторых, следить за тем, чтобы раствор не по-

ПРОДАМ КОТЁЛ Тв-50
Храм г.Галича

(Костромская область) 
продаёт котёл

Буржуй-К
Тв-50, б/у,

в эксплуатации
один год, цена
90 000 рублей.

Причина
продажи – во

время службы
мешает шум

вентиляторов.
Телефон для связи

+7 910 191-31-58

падал на лицевую часть кирпичей (в противном случае надо тут 
же убрать его сухой кистью). В-третьих, во время дождя вести 
работы нельзя, а стены нужно обязательно накрыть плёнкой. 
В-четвёртых, выложенные участки стен (по мере их роста) необ-
ходимо постоянно обрабатывать гидрофобизатором (водооттал-
кивающей пропиткой). После таких процедур кирпичный фасад 
становится устойчивее к циклам замораживания-оттаивания, 
влага не попадает даже в трещины шириной 1 мм. Вода не впи-
тывается в поверхность, а стекает с неё.

Каждый домовладелец хочет сделать его неповторимым и 
красивым. В этом может помочь декоративная щепа, которая яв-
ляется привлекательным внешне и одновременно полезным для 
почвы продуктом. Её используют для мульчирования (покрытия 
почвы). Главная задача мульчирования – не допустить разруше-
ния почвы, подавить развитие сорняков, оптимизировать водный 
режим почвы и улучшить почвенное питание растений.

В тоже время сегодня мульча из древесной щепы часто ис-
пользуется как декоративный элемент в ландшафтной архитек-
туре и садоводстве. Она отлично дополняет декоративные свой-
ства любых растений, вносит разнообразие в оформление клумб, 
садов, скверов и парков. Главные плюсы декоративной щепы: 

экологическая безопасность, легкость 
утилизации, мягкость (по ней даже при-
ятно ходить) и отличные эстетические 
характеристики.

В следующем номере мы расска-
жем, как можно сделать разноцветную 
щепу своими руками.

красивая и полезная
ДЕКОРАТИВНАЯ
ЩЕПА
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Уважаемые монтажники и руководители монтажных органи-
заций! Завод «ТеплоГарант» предлагает вам увеличить свой до-
ход, зарабатывая не только на самом монтаже, но и рекомендуя 
к установке наши котлы. Мы предлагаем:

- бесплатное дистанционное обучение с последующим те-
стированием

- получение официального сертификата специалиста по 
монтажу отопительного оборудования

- в качестве официальной монтажной организации завода 
вы сможете получать заказы на гарантийное и постгарантийное 
обслуживание котлов, обеспечив себя работой круглый год.

Телефон: +7 (4942) 48-13-76
e-mail: opp6@teplogarant.ru

ПРИГЛАШАЕМ МОНТАЖНИКОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Отгрузка очередного
котла Т-100А.
ТК «Байкал-Сервис» 
доставит его в Воло-
годскую область.

Промышленные котлы «Буржуй-К» продолжают пользо-
ваться большой популярностью. Особенно полюбился 

покупателям Т-100А, лидер продаж октября. Всего за ме-
сяц было продано 18 «соток», большинство будут исполь-
зованы для организации автономных котельных.

Буржуй-К
Т-100А


