
ПЕЛЛЕТНЫЕ
КОТЕЛЬНЫЕ

ПЕЛЛЕТНАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Специализируемся на разработке, изготоволении и продаже пеллетных 
котельных. Продолжаем разработку новых продкутов и расширяем 
каталог товаров.

Продано и запущено в 
эксплуатации более 500 
пеллетных котельных 
различной мощности от 
20 до 1000 кВт. Имеем 
свои сервисные центры в 
России.

ОТ 20 КВТ 
ДО 2 МВТ



ПЕЛЛЕТНЫЕ 
КОТЕЛЬНЫЕ

Пеллетную котельную можно установить практически в любой 
твердотопливный котел или печь, сделав отопление Вашего объекта 
комфортным и автономным — пеллетный котел может работать 
полностью автономно, без обслуживания и дозаполнения пеллетами 
до 2,5 недель!

Автоматика пеллетных котельных обеспечивает автоматическую 
подачу и розжиг пеллет, поддержание заданной температуры в системе 
отопления или помещении. 
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О ТЕХНОЛОГИИ
ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
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Мы готовы предложить 
вам индивидуальные 
решения, связанные 
с использованием 
пеллетных котельных. 
Свяжитесь с нами, и 
мы обязательно решим 
Вашу задачу.

Модульная пеллетная котельная 
является законченным продуктом 
полной заводской готовности, поэтому 
монтаж и ввод в эксплуатацию 
котельной на месте составляет 
всего 1-2 дня и заключается только 
в установке на подготовленную 
площадку модуля котельной и модуля 
бункера для пеллет, подключению 
внешних коммуникаций (теплотрасса, 
электричество), загрузке пеллет в 
бункер и запуску котельной.



СОВРЕМЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УПРОЩЕННАЯ ДОСТАВКА

КАРКАС МОДУЛЯ

Бункеры

Мы профессионалы в эффективном 
отоплении пеллетами

По согласованию с заказчиком 
модульные пеллетные котельные 
комплектуются бункерами 
для пеллет разного объема. 
Бункера для пеллет имеют 
полностью герметичное 
уличное исполнение и 
могут быть оборудованны 
системами тельферной либо 
пневматической загрузки 
пеллет, а так-же датчиками 
уровня пеллет.

Все котельные оборудованы современным 
светодиодным освещением, системой защиты от 
замерзания, пожарной и охранной сигнализацией, 
системой GSM и интернет мониторинга и 
управления. Наличие данных систем позволяет 
эксплуатировать пеллетную модульную котельную 
без обслуживающего персонала. Все параметры 
работы котельной и системы отопления 
мониторятся и при необходимости изменяются 
удаленно.

Все модули пеллетных котельных и модули 
бункеров для пеллет имеют стандартные 
транспортные габариты и могут перевозиться 
обычными грузовыми автомобилями, не 
требуют согласования маршрутов движения и 
сопровождения негабаритных грузов. Это позволяет 
исключить ненужные траты на транспортировку 
и максимально упрощает процедуру доставки на 
место модульной пеллетной котельной.

Каркас модуля котельной производится из 
стальной профильной трубы, проходит процедуру 
фосфатирования, двойной окраски и нанесение 
теплоизолирующего покрытия (для исключения 
мостиков холода). Стены, пол и крыша модуля 
пеллетной котельной Пелтех утеплены 
минеральной ватой, толщиной 100 мм, что 
гарантирует полную пожаробезопасность и крайне 
низкие теплопотери.



ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

Пеллетная котельная не требует согласований и 
выполнения каких либо внешних ТУ. 

Пеллетная котельная не требует согласований 
и выполнения каких либо внешних ТУ. Блочно-
модульная конструкция позволяет избежать 
согласований и привязки к требования ТУ, что в 
свою очередь упрощает монтаж и запуск котельной.

По сравнению с дизельными и котельных на 
СУГ, в эксплуатации в 3 раза дешевле. Пелеты 
дешевле СУГ, мазута и дизтоплива, при этом 
значительно экологичнее их. Парк хранения 
пеллет зимой не нужно обогревать, что уменьшает 
эксплуатационные расходы. Его намного сложнее 
украсть, что также немаловажно в российских 
условиях.
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НЕ ТРЕБУЕТ
ПЛОЩАДЕЙ

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Не занимает ценные 
производственные, 
торговые, 

административные или жилые 
площади монтаж пеллетных 
котельных не требует наличия 
специальных помещений на 
объекте и может распологаться 
вне используемых площадей. 

Монтаж и ввод в 
эксплуатацию пеллетной 
блочно-модульной 
котельной 1-3 дня.
Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.
Модульная пеллетная котельная является 
законченным продуктом полной заводской 
готовности, поэтому монтаж и ввод 
в эксплуатацию котельной на месте 
составляет всего 1-2 дня и заключается 
только в установке на подготовленную 
площадку модуля котельной и модуля 
бункера для пеллет, подключению внешних 
коммуникаций (теплотрасса, электричество), 
загрузке пеллет в бункер и запуску котельной.

Практическое использование пеллетных котельных 
подтвердило исключительную надежность при 
эксплуатации на объектах разной категории. Так же 

в наличии имеются все необходимые сертификаты 
включая: сертификат на БМК и пожарный 
сертификат на БМК.

Абсолютно взрыво и пожаробезопасна
По сравнению с дизельными и котельных на СУГ, в эксплуатации в 3 
раза дешевле. 



КЛЮЧЕВЫЕ
ОБЪЕКТЫ
ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

Здесь представлена часть готовых проектов 
реализованных пеллетных модульных котельных. 

Блочно-модульные котельные (БМК), являются 
наиболее распространёнными и востребованными 
установками для теплоснабжения. На сегодняшний 
день они имеют главный приоритет в нашем 
производстве.

Мы изготовим объект с необходимыми 
изменениями или по индивидуальной разработке.
Одним из основных преимуществ работы с нами 
является индивидуальный подход при решений 
порой не самых простых стоящих перед Заказчиком 
задач. 

За годы работы мы накопили огромный опыт 
по реализации как типовых, так и сложных 
комбинированных проектов.
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01.

02.

03.

04.

СПОРТКОМПЛЕКС “ОТРАДА”

Модульная пеллетная котельная 180 кВт (один котел 180) + тельферная 
загрузка бункера

Модульная пеллетная котельная 600 кВт (два котла 350+250)

Модульная пеллетная котельная 360 кВт (два котла по 180)

Модульная пеллетная котельная 100 кВт (два котла по 50)

Конно-спортивный комплекс “ОТРАДА”

Торговый центр

Завод металлоконструкций 

Завод напитков GELLERT

Московская область

г. Тула, Московское шоссе

г. Подольск

Астрахань, ул. Мосина 1А, лит. 80

https://otradaclub.com

сайт в разработке

сайт в разработке

http://gellert.ru

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР Г. ТУЛА

ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Г. ПОДОЛЬСК

ЗАВОД НАПИТКОВ



Ключевые объекты

05 0706

НАДЁЖНОСТЬ. ОПЫТ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.

МАГАЗИН «ДА» СПОРТ ТАЙМООО «БЭМ»

При их изготовлении применяются самые передовые решения 
и инновационные разработки. Они позволяют значительно 
сэкономить средства наших клиентов.

Продукты питания и товары для 
дома.

Установлена модульная 
пеллетная котельная 200 кВт 
(два котла по 100 ) — Московская 
область, г. Раменское.

Многофункциональный 
спортивный комплекс в Москве.

Установлена модульная 
пеллетная котельная 850 кВт (два 
котла 500+350) — Москва, ул. 
Лобачевского д. 114.

Завод по ремонту турбинного 
оборудования.

Установлена модульная 
пеллетная котельная 500 кВт (два 
котла по 250) — Калининградская 
область.



Сертификаты

Пожарный 
сертификат на 

БМК

Сертификат на 
БМК



КАТАЛОГ
РЕШЕНИЙ
ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

Модульные пеллетные котельные на базе одного или двух 
котлов.

Модульная пеллетная котельная 
является законченным продуктом 
полной заводской готовности, 
поэтому монтаж и ввод в эксплуатацию 
котельной на месте заключается 
только в установке на подготовленную 
площадку модуля котельной и модуля 
бункера для пеллет, подключению 
внешних коммуникаций (теплотрасса, 
электричество), загрузке пеллет в 
бункер и запуску котельной.
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На базе одного котла
Таблица

Модульные пеллетные котельные
Название Размеры ДхШхВ Мощность, кВт

МПК BIO 1-20 2500х2400х2800 20

МПК BIO 1-30 2500х2400х2800 30

МПК BIO 1-50 2500х2400х2800 50

МПК BIO 1-100 3800х2400х2800 100

МПК BIO 1-180 3800х2400х2800 180

МПК BIO 1-250 5000х2400х2800 250

МПК BIO 1-350 5000х2400х2800 350

МПК BIO 1-500 6000х2400х3000 500

МПК BIO 1-700 8000х2400х2800 700

МПК BIO 1- 1000 8000х2400х2800 1000

На базе двух котлов
Таблица

Модульные пеллетные котельные
Название Размеры ДхШхВ Мощность, кВт

МПК BIO 2х20 3800х2400х2800 40

МПК BIO 2х30 3800х2400х2800 60

МПК BIO 2х50 3800х2400х2800 100

МПК BIO 2х100 3800х4800х2800 
(два транспортных блока по 3800х2400х2800) 200

МПК BIO 2х180 3800х4800х2800 
(два транспортных блока по 3800х2400х2800) 360

МПК BIO 2х250 5000х4800х2800 
(два транспортных блока по 5000х2400х2800) 500

МПК BIO 2х350 5000х4800х2800 
(два транспортных блока по 5000х2400х2800) 700

МПК BIO 2х500 6000х4800х3000
(два транспортных блока по 6000х2400х3000) 1000

МПК BIO 2х700 8000х4800х2800 
(два транспортных блока по 8000х2400х2800) 1400

МПК BIO 2х1000 8000х4800х2800 
два транспортных блока по 8000х2400х2800) 2000



СПАСИБО!

Мы готовы предложить вам 
индивидуальные решения, связанные 
с использованием пеллетных горелок. 
Свяжитесь с нами и мы обязательно 
решим Вашу задачу.


