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КАÒАËОГ ЭÍЕРГОСБЕРЕГАЮÙИХ

КРЫШÍЫЕ КОÒЕËЬÍЫЕ ÍА КОÍÄЕÍСАЦИОÍÍЫХ

ОÒОПИÒЕËЬÍЫХ И КËИМАÒИЧЕСКИХ СИСÒЕМ

КОÒËАХ  VAILLANT  (СÒР. 6-7)

КОММУÍАËЬÍО-ПРОМЫШËЕÍÍОЕ
ОÒОПËЕÍИЕ И ВЕÍÒИËЯЦИЯ

КОММУÍАËЬÍО-ПРОМЫШËЕÍÍОЕ
ОÒОПËЕÍИЕ И ВЕÍÒИËЯЦИЯ



   Фирма «AQUAGAS» создана в 2008 году, заслужила отличную репутацию и 
положительные отзывы клиентов.
Целью фирмы является — обеспечить высокое качество обслуживания клиентов на всех этапах 
сотрудничества, разработать оптимальное решение, выполнить качественную работу под ключ, 
предложить готовый продукт.
Фирма «AQUAGAS» непрерывно развивается: появляются новые товарные позиции, 
налаживаются отношения с импортерами и производителями, коллектив компании пополняется 
профессиональными сотрудниками, которые ежегодно проходят обучение, повышая свой профессионализм. 
Как следствие, цены становятся конкурентными, поставки досрочные, а услуги более качественными.
Специализированные магазины находятся в четырех городах Казахстана: Уральск, Актюбинск, 
Атырау, Алматы. С полным перечнем оборудования и ценами Вы можете ознакомиться, 
обратившись к работникам компании. Специалисты компании фирмы «AQUAGAS» 
проконсультируют Вас по вопросам подбора и эксплуатации данного оборудования. Мы организуем 
доставку продукции в любой регион Казахстана в кратчайшие сроки.
Только для Вас:
• гибкая система скидок.
• наличие большого ассортимента данного оборудования на складе.
• доставка любым видом транспорта.
• пусконаладочные работы, монтаж.
• гарантия и послегарантийное обслуживание.
• проектирование и техническая поддержка при проектировании. 
   Цель Нашей фирмы — добросовестное отношение к клиенту и стремление помочь всем нашим 
покупателям в выборе товаров «эффективность — качество — цена». Будем рады видеть Вас в числе 

ã. Уральсê

наших постоянных клиентов!

ã. Аêтобå

ã. Атырау
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ПРЕИМУÙЕСÒВА БМК ПЕРЕÄ ÄРУГИМИ ÒИПАМИ КОÒЕËЬÍЫХ:

ÒИПОВАЯ БËОЧÍО-МОÄУËЬÍАЯ КОÒЕËЬÍАЯ
ВКËЮЧАЕÒ В СЕБЯ СËЕÄУЮÙЕЕ ОБОРУÄОВАÍИЕ:

ЧИÍАРЕВСКОЕ
МЕСÒОРОЖÄЕÍИЕ ÒЕÍÍИСÍЫÉ КОРÒ Г. УРАËЬСК

Òåпловаÿ схåма бло÷но-моäульных êотåльных поäбèраåтсÿ соãласно 
трåбованèÿм Заêаç÷èêа, то åсть моæåт èмåть êаê оäноêонтурную 
(çавèсèмую) схåму, таê è äвухêонтурную (нåçавèсèмую) с 
èспольçованèåм тåплообмåннèêов. 

• Высоêаÿ сêорость èçãотовлåнèÿ
• Íèçêаÿ стоèмость поäãотовèтåльных è фунäамåнтных работ
• Высоêаÿ сêорость монтаæа на мåстå
• Высоêоå çавоäсêоå êа÷åство
• Гèбêость проåêтноãо рåøåнèÿ поä любыå трåбованèÿ
• Упрощåннаÿ сäа÷а êотåльноé в эêсплуатаöèю è прохоæäåнèå 
эêспåртèçы проåêта
• Воçмоæность пåрåноса БМК на новоå мåсто эêсплуатаöèè
• Умåньøåнèå стоèмостè обслуæèванèÿ тåплосåтåé

• тåплыé моäуль èç «сэнäвè÷»-панåлåé;
• воäоãрåéныå êотлы с ãаçовымè, äèçåльнымè èлè êомбèнèрованнымè 
ãорåлêамè;
• автоматèçèрованнаÿ воäопоäãотовèтåльнаÿ установêа;
• насоснаÿ ãруппа: насосы èсхоäноé воäы, сåтåвыå, поäпèто÷ныå, ГВС 
(ãорÿ÷åå воäоснабæåнèå);
• расхоäныé баê хèмо÷èщåнноé воäы;
• мåмбранныé расøèрèтåльныé баê;
• трубопровоäы è оборуäованèå сèстåм отоплåнèÿ è вåнтèлÿöèè, 
тåплообмåннèêè, уçåл у÷åта ãаçа, тåпловоé энåрãèè, ХВС è ГВС;
• оборуäованèå сèстåм КИП è А, сèãналèçаöèè, элåêтроснабæåнèÿ.

КАЧЕСÒВЕÍÍО ВЫПОËÍЕÍÍЫÉ МОÍÒАЖ ЯВËЯЕÒСЯ ЗАËОГОМ БЕЗОÒКАЗÍОÉ 
РАБОÒЫ МОÍÒИРУЕМОГО ОБОРУÄОВАÍИЯ И СИСÒЕМ, ГАРАÍÒИРУЕÒ ÄОËГИÉ 
СРОК СËУЖБЫ.

БËОЧÍО-МОÄУËЬÍЫЕ
КОÒЕËЬÍЫЕ ПОÄ КËЮЧ
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БËОЧÍО-МОÄУËЬÍЫЕ КОÒЕËЬÍЫЕ ÍАПОËЬÍОГО РАЗМЕÙЕÍИЯ

Òåхнè÷åсêèå поêаçатåлè ãаçовых êотåльных от 100 êВт äо 800 êВт:

Íåêоторыå äанныå моãут отлè÷атьсÿ, в çавèсèмостè от êомплåêтаöèè êотåльноé. 
Äлÿ болåå то÷ноãо поäбора просèм Вас çаполнèть опросныé лèст. СКАЧАÒЬ ОПРОСÍЫÉ 

ËИСÒ МОЖÍО ÍА САÉÒЕ www. aquagas.kz
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БËОЧÍО-МОÄУËЬÍЫЕ КОÒЕËЬÍЫЕ ÍАПОËЬÍОГО РАЗМЕÙЕÍИЯ

Òåхнè÷åсêèå поêаçатåлè ãаçовых êотåльных от 1000 êВт äо 4000 êВт:

    Íåêоторыå äанныå моãут отлè÷атьсÿ, в çавèсèмостè от êомплåêтаöèè
êотåльноé. Äлÿ болåå то÷ноãо поäбора просèм Вас çаполнèть опросныé лèст

СКАЧАÒЬ ОПРОСÍЫÉ ËИСÒ МОЖÍО ÍА САÉÒЕ www. aquagas.kz
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БËОЧÍО- МОÄУËЬÍАЯ КОÒЕËЬÍАЯ (КРЫШÍАЯ) 

ПËЮСЫ  В ИСПОËЬЗОВАÍИИ КРЫШÍОÉ КОÒЕËЬÍОÉ:

БËОЧÍО-МОÄУËЬÍЫЕ КОÒЕËЬÍЫЕ ÍА КОÍÄЕÍСАЦИОÍÍЫХ КОÒËАХ КРЫШÍОГО РАЗМЕÙЕÍИЯ

нåт отопèтåльноãо аãрåãата (поêвартèрноå 
отоплåнèå);
мèнèмальныå потåрè на транспортèровêу тåпла 
(ÒЭЦ, êвартальнаÿ êотåльнаÿ);
повыøåннаÿ энåрãоэффåêтèвность;
наäåæность (нåмåöêоå êа÷åство, êасêаäноå 
располоæåнèå êотлов поçволÿåт èçбåæать полноé 
аварèéноé остановêè);
эêономèÿ äåнåæных срåäств çа с÷åт êасêаäноãо 
вèäа установêè êотлов, установêè äымохоäов на 
êрыøå è нåвысоêоé стоèмостè уçлов 
поêвартèрноãо у÷åта тåпла;
вåс БМК нå болåå 4 тонн; 
отсутствèå øумов è вèбраöèè, таê êаê сåтåвыå 
насосы нахоäÿтсÿ в поäвальном помåщåнèè 
тåплопунêта. 

МИÍУСЫ В  ИСПОËЬЗОВАÍИИ КРЫШÍОÉ КОÒЕËЬÍОÉ:
 формèрованèå тåхнолоãè÷åсêоé çоны на êрыøå;
 прåäусмотрåнèå мåр бåçопасностè.

Каê моæно äобèтьсÿ уäа÷ноãо со÷åтанèÿ êомфорта, наäåæностè è эêономè÷ностè? Íа äанныé момåнт 
åсть отлè÷ноå рåøåнèå, êотороå отвå÷аåт  всåм этèм трåбованèÿм - êрыøнаÿ êотåльнаÿ. Основнымè 
прåèмущåствамè  êрыøных êотåльных ÿвлÿютсÿ: нèçêèå поêаçатåлè тåплопотåрь, отсутствèå  
тåплотрассы, воçмоæность болåå то÷но рåãулèровать тåмпåратурныé рåæèм, а  таêæå нèçêèå 
èнвåстèöèè è нåбольøèå расхоäы.
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БËОЧÍО- МОÄУËЬÍАЯ КОÒЕËЬÍАЯ (КРЫШÍАЯ)
Íастåнныé ãаçовыé êотåл ecoTEC plus Vaillant

Гаçовыé настåнныé отопèтåльныé аппарат, èспольçующèé 

в лèнèю                                   спèна ê спèнå                                      в уãол

ОПИСАÍИЕ ПРОÄУКЦИИ:

сêрытую тåплоту êонäåнсаöèè
Моäулèрующаÿ ãорåлêа, äèапаçон моäулÿöèè 1:5
Моäåлè с номèнальноé мощностью от 80 äо 120 êВт
Соäåрæанèå NOx в проäуêтах сãоранèÿ < 50 мã/êВт·÷
Íомèнальныé КПÄ в рåæèмå 40/30 °C: 110%.

ВОЗМОЖÍОСÒИ ÄËЯ МОÍÒАЖА:

Замêнутыå сèстåмы отоплåнèÿ è прèãотовлåнèÿ ãорÿ÷åé воäы (в 
êомбèнаöèè с åмêостным воäонаãрåватåлåм)
Прèмåнèм äлÿ èспольçованèÿ в нèçêотåмпåратурных сèстåмах 
напольноãо, раäèаторноãо è панåльно-лу÷èстоãо отоплåнèÿ
Äлÿ рåêонструèруåмых è строÿщèхсÿ æèлых äомов
Иäåалåн äлÿ соçäанèÿ êомпаêтных êрыøных êотåльных
Воçмоæность èспольçованèÿ воçäуха äлÿ ãорåнèÿ êаê èç помåщåнèÿ, 
таê è снаруæè.

Íовыå настåнныå êонäåнсаöèонныå êотлы Vaillant ecoTEC plus больøоé мощностè в 
äèапаçонå от 80 äо 120 êВт поçволÿют формèровать в том ÷èслå è êасêаäныå êотåльныå 
с èнäèвèäуальным ãèбêèм поäхоäом ê êаæäоé çаäа÷å, прåäлаãаÿ варèанты располоæåнèÿ 
оборуäованèÿ:

ОСÍАÙЕÍИЕ:
Элåêтронноå êлавèøноå управлåнèå с æèäêоêрèсталлè÷åсêèм äèсплååм с поäсвåтêоé
Сбросноé прåäохранèтåльныé êлапан на поäающåé лèнèè (äоступåн êаê прèнаäлåæность)
Äопустèмоå рабо÷åå äавлåнèå 4,5 бар
Конäåнсаöèонныé тåплообмåннèê èç нåрæавåющåé сталè
Пнåвматè÷åсêоå рåãулèрованèå êоэффèöèåнта èçбытêа воçäуха
Горåлêа с прåäварèтåльным прèнуäèтåльным смåøåнèåм
Воçмоæность работы в êасêаäå с мощностью äо 720 êВт
Äат÷èê äавлåнèÿ отхоäÿщèх ãаçов äлÿ êонтролÿ уровнÿ ãèäравлè÷åсêоãо çамêа в сèфонå 
В êа÷åствå сèстåмноãо раçäåлèтåлÿ нåобхоäèм пластèн÷атыé тåплообмåннèê (äоступåн êаê 
прèнаäлåæность)

ПРИМЕЧАÍИЕ: болåå поäробныå тåхнè÷åсêèå хараêтåрèстèêè соäåрæатьсÿ на саéтå.
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ПРОМЫШËЕÍÍОЕ ОÒОПËЕÍИЕ

ОБОГРЕЙ
 БОЛ

ЬШ
Е - ЗАПЛ

АТИ
 М

ЕНЬШ
Е!

    Прåäлаãаåм Ваøåму внèманèю сèстåмы ãаçовых èнфраêрасных 
èçлу÷атåлåé (ГИИ) проèçвоäства CARLIEUKLIMA (Италèÿ) — соврåмåннаÿ 
тåхнолоãèÿ, êотораÿ моæåт помо÷ь оптèмально рåøèть çаäа÷у 
отоплåнèÿ помåщåнèé промыøлåнных прåäпрèÿтèé. Конêурåнтным 
прåèмущåством сèстåм ãаçовых èнфраêрасных èçлу÷атåлåé по 
сравнåнèю с äруãèмè тèпамè сèстåм отоплåнèÿ ÿвлÿютсÿ нèçêèå 
èнвåстèöèонныå è эêсплуатаöèонныå çатраты. 
   Ëу÷èстыå сèстåмы отоплåнèÿ CARLIEUKLIMA облаäают нèçêоé 
тåпловоé èнåрöèåé, ÷то поçволÿåт èм маêсèмально быстро выхоäèть на 
полную рабо÷ую мощность, а слåäоватåльно, соêратèть врåмÿ 
эêсплуатаöèè в тå÷åнèå äнÿ по сравнåнèю с êонвåêтèвным 
оборуäованèåм. Сèстåмы лу÷èстоãо отоплåнèÿ поçволÿют эффåêтèвно 
обоãрåвать отäåльныå çоны помåщåнèÿ èлè рабо÷èå мåста с 
воçмоæностью нåçавèсèмоãо рåãулèрованèÿ тåмпåратуры в êаæäоé çонå.

ПРОМЫШËЕÍÍЫÉ ЦЕХ
Г. АКÒОБЕ ОИË ÒУË СЕРВИС

МОÍÒАЖ СПЕЦ СÒРОÉ
Г.  АКСАÉ
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ЭÍЕРГОСБЕРЕГАЮÙИЕ СИСÒЕМЫ ËУЧИСÒОГО ОÒОПËЕÍИЯ
- Эêономèÿ на отоплåнèå от 20-40%
- Воçмоæность управлåнèÿ по çонам с раçноé 
тåмпåратуроé.
- Имåют воçмоæность поäêлю÷åнèÿ ê 
êомпьютåрноé сèстåмå управлåнèÿ.
- Поäхоäÿт äлÿ лоêальноãо отоплåнèÿ.
- Воçмоæность прèмåнåнèÿ в 
тåхнолоãè÷åсêèх проöåссах со спåöèальнымè 
тåмпåратурнымè рåæèмамè (суøêа, 
раçмороçêа è т.ä.).
- Шèроêèé моäåльныé рÿä.
- Мèнèмальнаÿ потрåбность в тåхнè÷åсêом 
обслуæèванèè блаãоäарÿ èспольçованèю 
èсêлю÷èтåльно высоêоêа÷åствåнных 
матåрèалов.
- Быстрыé çапусê è выхоä на полную 
мощность.

Жèвотновоä÷åсêèé êомплåêс 

ÒЕХÍИЧЕСКИЕ ХАРАКÒЕРИСÒИКИ

Сêлаä
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ГАЗОВЫЕ ИÍФРАКРАСÍЫЕ ИЗËУЧАÒЕËИ СВЕÒËОГО ÒИПА «EUCERAMIC»

•  **Воçмоæно в варèантах с äвухстаäèéноé ãорåлêоéÒЕХÍИЧЕСКИЕ ХАРАКÒЕРИСÒИКИ

1) Иçãотовлåны èç нåрæавåющåé 
сталè è высоêоêа÷åствåнноé 
êåрамèêè
2) Маêсèмальнаÿ 
проèçвоäèтåльность è хороøåå 
соотноøåнèå öåны è êа÷åства
3) Ëåãêèå в эêсплуатаöèè è 
монтаæå, моãут 
устанавлèватьсÿ поä потолêом 
èлè на стåнå
4) Выхоäÿт на 100% мощность 
уæå послå 2 мèнут работы
5) Спåöèальнаÿ моäåль AGRI äлÿ 
èспольçованèÿ в сåльсêом 
хоçÿéствå
6) Мобèльнаÿ вåрсèÿ с 
поäставêоé äлÿ ãаçовоãо баллона 
äлÿ пåрåäвèæных рабо÷èх мåст
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ÒЕПËОГАЗОГЕÍЕРАÒОРЫ «EUGEN » ВЕРСИЯ S (ÍАСÒЕÍÍЫЕ)

ÒЕПËОГЕÍЕРАÒОРЫ «EUGEN» ВЕРСИЯ B (СÒАЦИОÍАРÍЫЕ) 

1) Поäхоäÿт äлÿ отоплåнèÿ 
промыøлåнных, сêлаäсêèх è 
аäмèнèстратèвных площаäåé.
2) Ëåãêèé монтаæ в любых 
помåщåнèÿх.
3) Имåют воçмоæность поäêлю÷åнèÿ 
ê êомпьютåрноé сèстåмå управлåнèÿ.
4) Воçмоæность обоãрåва отäåльных 
çон помåщåнèÿ.

5) Мèнèмальнаÿ потрåбность в тåхнè÷åсêом обслуæèванèè блаãоäарÿ èспольçованèю 
èсêлю÷èтåльно высоêоêа÷åствåнных матåрèалов.
6) Шèроêèé äèапаçон мощностè, проèçвоäèтåльностè, статè÷åсêоãо äавлåнèÿ, ãèбêость 
управлåнèÿ, воçмоæность èспольçованèÿ в рåæèмå вåнтèлÿöèè.
7) Быстрыé çапусê è выхоä на полную мощность.
8) Воçмоæность поäвåсноãо è стаöèонарноãо, вåртèêальноãо è ãорèçонтальноãо, внутрåннåãо 
è наруæноãо монтаæа, с прÿмоé поäа÷åé воçäуøноãо потоêа èлè сèстåмамè воçäуховоäов.
9) Снèæåнèå çатрат на эêсплуатаöèю блаãоäарÿ высоêоé тåпловоé эффåêтèвностè è 
ãèбêостè управлåнèÿ.

V- вåртèêальноå èсполнåнèå; Í- ãорèçонтальноå èсполнåнèå. Моäåльныé рÿä прåäставлåн в 
øèроêом äèапаçонå мощностåé – от 34 äо 1160 êВт. Òåплоãåнåраторы работают на 
прèроäном è сæèæåнном ãаçå, äèçåльном топлèвå. 
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Воçäуøныå çавåсы поä рåльсы

ÒЕХÍИЧЕСКИЕ ХАРАКÒЕРИСÒИКИ
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Òåхнè÷åсêèå хараêтåрèстèêè

Воçäуøно – отопèтåльныå аãрåãаты VOLCANO – это новоå поêолåнèå оборуäованèÿ с воäÿнымè 
тåплообмåннèêамè, совмåщающåå в сåбå èнноваöèонныå тåхнè÷åсêèå рåøåнèÿ è соврåмåнныé 
промыøлåнныé äèçаéн.
VOLCANO объåäèнÿåт в сåбå самыå соврåмåнныå тåхнолоãèè, орèãèнальныé äèçаéн è высоêую 
эффåêтèвность. Унèêальныå тåхнолоãè÷åсêèå рåøåнèÿ, таêèå êаê: êонструêöèÿ тåплообмåннèêа, 
улу÷øåнныé вåнтèлÿтор, а таêæå увåлè÷åнèå äальностè струè воçäуха äают воçмоæность VOLCANO  
äостè÷ь оптèмальноé тåпловоé мощностè, соотвåтствующåé хараêтåру è êубатурå помåщåнèÿ.

Параметры Ед. изм.
VOLCANO

VR MINI

VOLCANO

 

VR1

VOLCANO

 

VR2

VOLCANO

VR3

VOLCANO 

VR-D

Количество рядов 
теплообменника - 2 1 2 3 ---

Максимальный расход 
воздуха

3м /ч 2100 5300 4850 5700 6500

Диапазон тепловых 
мощностей кВт 3-20 5-30 8-50 13-75 ---

Максимальная 
температура 

теплоносителя
°С 130 ---

Максимальное рабочее 
давление МПа 1,6 ---

Максимальная длина 
горизонтального потока 

воздуха
м 14 23 22 25 28

Максимальная длина 
вертикального потока 

воздуха
м 8 12 11 12 15

Внутренний объем 
теплообменника дм3 1,12 1,25 2,16 3,1 ---

Диаметр 
присоединительных 

патрубков
" 3/4 ---

Масса агрегата (без 
воды) кг 17,5 27,5 29 31 22

Напряжение /частота 
электропитания В/Гц 1 ~ 230/50

Мощность 
электродвигателя АС кВт 0,115 0,28 0,41

Номинальный ток 
электродвигателя АС А 0,53 1,3 1,7

Частота вращения 
электродвигателя АС об/мин 1450 1380

Степень защиты 
электродвигателя АС 

(IP)
- 54

Мощность 
электродвигателя ЕС кВт 0,095 0,25 0,37

Номинальный ток 
электродвигателя ЕС А 0,51 1,3 1,7

Частота вращения 
электродвигателя ЕС об/мин 1450 1430 1400

Степень защиты 
электродвигателя ЕС 

(IP)
- 44
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Свèнофåрма, Volcano VR2 Òåплèöа, Volcano VR2 

Маãаçèн «Aguagas», VR mini
ã. Атырау

Маãаçèн «Aguagas», VR mini
ã. Уральсê

Прèнöèп работы:
Òåплоносèтåль, напрèмåр ãорÿ÷аÿ воäа, пåрåäаåт тåплоту ÷åрåç 
увåлè÷åнную площаäь тåплообмåна, ÷то ãарантèруåт высоêую 
тåпловую мощность. Высоêоэффåêтèвныé осåвоé вåнтèлÿтор 
çабèраåт воçäух èç помåщåнèÿ è, пропусêаÿ åãо ÷åрåç тåплообмåннèê, 
направлÿåт обратно в помåщåнèå.
Прèмåнåнèå: 
проèçвоäствåнныå öåха, сêлаäы, оптовыå маãаçèны, спортèвныå 
объåêты, тåплèöы, супåрмарêåты, птèöåфåрмы è æèвотновоä÷åсêèå 
êомплåêсы, мастåрсêèå, автосåрвèсы, аптåêè, больнèöы. 
Основныå прåèмущåства: 
высоêаÿ эффåêтèвность, нèçêèå эêсплуатаöèонныå çатраты, полнаÿ 
рåãулèровêа парамåтров, быстрыé è простоé монтаæ.

Сêлаä маãаçèна «Aguagas», 
Vоlcano VR1

Subaru-öåнтр, 
Vоlcano VR1
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Воçäуøно-тåпловаÿ çавåса Wing – это раçработêа от êомпанèè VTS, êотораÿ ãарантèруåт åщå болåå 
высоêèé уровåнь проèçвоäèтåльностè. Завåса прåäнаçна÷åна äлÿ соçäанèÿ тåпловоãо барьåра наä 
отêрытымè äвåрÿмè èлè оêнамè, с öåлью прåäотвращåнèÿ попаäанèÿ внутрь помåщåнèÿ холоäноãо èлè 
сыроãо воçäуха с улèöы, пылè, äыма, нåпрèÿтных çапахов è äруãèх нåãатèвных фаêторов, сохранÿÿ прè 
этом блаãопрèÿтныé êлèматè÷åсêèé фон. 

ÒЕХÍИЧЕСКИЕ ХАРАКÒЕРИСÒИКИ

(воäÿныå) наãрåватåлÿ)Парамåтры
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ÍОВИÍКА 3 В 1. ОÒОПËЕÍИЕ + ВЕÍÒИËЯЦИЯ + ОХËАЖÄЕÍИЕ

КОМПËЕКСÍЫЕ ВЕÍÒИËЯЦИОÍÍЫЕ И ОÒОПИÒЕËЬÍЫЕ УСÒАÍОВКИ MTPAL

ПËЮСЫ ПО СРАВÍЕÍИЮ С ВОÄЯÍЫМ И ЭËЕКÒРИЧЕСКИМ ÍАГРЕВОМ:

Прèто÷наÿ вåнтèлÿöèÿ с ãаçовоé сåêöèåé

  Комплåêсныå воçäухотåхнè÷åсêèå установêè с ãаçовым наãрåвом MTPAL 
прåäнаçна÷åны äлÿ поäа÷è, наãрåва è обработêè воçäуха в вåнтèлÿöèонных, 
отопèтåльных è тåхнè÷åсêèх сèстåмах äлÿ всåх отраслåé промыøлåнностè è 
ãраæäансêоãо обåспå÷åнèÿ.  Варèанты êлассè÷åсêоãо èспольçованèÿ прåäставлÿют 
собоé, в пåрвую о÷åрåäь, отоплåнèå è вåнтèлÿöèю промыøлåнных, проèçвоäствåнных 
öåхов è сêлаäов, маãаçèнов è супåрмарêåтов; çамåн у отработанноãо воçäуха в 
проèçвоäствåнных проöåссах; поäа÷у è обработêу воçäуха  äлÿ лаêèрово÷ных боêсов è 

лèнèé. 

Íåт нåобхоäèмостè в увåлè÷åнèå мощностè êотåльноé, äлÿ наãрåва воäÿноãо 
êалорèфåра.

90% воäÿных прèто÷ных установоê на прåäпрèÿтèÿх раçмороæåны è это фаêт !

Элåêтрè÷åсêèé варèант – больøèå çатраты на элåêтроэнåрãèю – просто мулÿæ è 
потра÷åнныå срåäства !

 

Парамåтры/ Òèп 50 80 150 200 300 500 700 900 
Маêс. мощность [KW] 50 80 140 200 275 460 700 900 
Маêс. расхоä прè 300 

 
5200 8800 12500 18000 25000 36000 48000 60000 

Станäарт, мотор 
 

1,1-3 2,2-4 3-5,5 4-7,5 5,5-11 11-18,5 15-30 22-30 
ВК Р/37 37/65 65/100 100/150 150/225 225/400 400/525 400/650 
Масса [kg] 600 800 1200 1350 1750 2450 3450 4450 
Заслонêа К [мм] 830x650 1030x85

 
1280x95

 
1380x12

 
1530x14

 
1930x16

 
2330x20

 
2730x21

 Протèвоäоæä. æал. 
 

830x630 1030x83
 

1280x93
 

1380x11
 

1530x14
 

1930x15
 

2330x20
 

2730x21
 А [мм] 900 1100  1350 1450 1600 2000 2400 2800 

В [мм] 700 900 1000 1250 1500 1650 2100 2200 
С1/С2/СЗ [мм] 3050/38

 

3350/42

 

3650/46

 

4120/52

 

4450/56

 

4900/63

 

6000/75

 

6500/80

 

лèнèé.
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Горно-обоãатèтåльныé êомбèнат. ã. Хромтау, БМК-В-4,8

ФОÒО ОБЪЕКÒОВ:

 DAF öåнтр ã. Уральсê Авторåмонтныé öåх

Помåщåнèå по о÷èстêè сто÷ных воäГараæ
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Òåннèсныé êорт ã. Уральсê

Вахтовыé ãороäоê ã. Атырау

Автосалон ”UZ-Daewoo” ã. Уральсê

Гèпåрмарêåт «Äèна» ã. Уральсê

Чèнарåвсêоå мåстороæäåнèå



Воçмоæåн выåçä в рåãèоны, çамåры, рас÷åт è тåхнèêо-эêономè÷åсêоå 

www.aquagas.kz

обоснованèå – проèçвоäÿтсÿ бåсплатно. 

Проåêтèруåм, поставлÿåм, монтèруåм, обслуæèваåм!

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

e-mail: tech@aquagas.kz ; aquagas@aquagas.kz


