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Руководителю предприятия 
 

Информационное письмо 
  

Предприятие ООО «CИБЭНЕРГОСЕРВИС» является специализированной организацией, и выполняет следующие виды 
работ:  
1. Проектирование и строительство котельных на любом виде топлива (включая и нетрадиционные: щепа, опилки, лузга 

и другие), реконструкция котельных, перевод котельных в водогрейный режим, смена вида или характеристик 
топлива, автоматики любой сложности, топливоподачи, водоподготовки. 

2. Поставку котлов и котельно-вспомогательного оборудования: 
 -   Паровые котлы производительностью от 0,5-35 т/ч, серий ДКВр, КЕ, ДЕ, Е, ДСЕ, МЗК, КПО. 
 -   Водогрейные котлы производительностью от 0,1-30 Гкал/ч, серии КВр, КВм, КСВа, ДЕВ, ПТВМ, КВ-ГМ, КВ-ТС. 
 -   Электрокотлы паровые, водогрейные. 
 -   Парогенераторы газовые, электродные. 
 -   Блочно-модульные, транспортабельные котельные установки; МКУ, ТКУ, БМВКУ, УКМ, ПКН.  
 -   Водоподготовительное оборудование (фильтры, теплообменники трубчатые и пластинчатые, деаэраторы и др.). 
 -   Антинакипные установки АНУ. 
 -   Нефтегазовое оборудование (блоки мазутоподготовки, подогреватели нефти, установки по подготовке нефти). 
 -   Экономайзеры чугунные и стальные (ЭБЧ, БВЭС). 
 -   Тягодутьевые машины ВДН, ДН, ВЦ, ВР, ВО, ВГД, 19ЦС-63, 30ЦС-85,  
 -   Насосное оборудование (ЦНСГ, Д, К, КМ, НМШ, импортного производства). 
 -   Топки, топочные устройства (ТШПМ, ТЛПХ, ТЧЗМ, ТЛЗМ), запчасти к ним. 
 -   Горелки (ГМ, ГМГ, РМГ, ГГ, Weishaupt, Cibital Unigas, Riello). 
 -   Котельное оборудование (дробилки, грейфера, питатели топлива, золоуловители, батарейные циклоны, 

воздухосборники, линии шлакозолоудаления, охладители выпара). 
 -   Обмуровочные материалы, горелочные камни, плиты фасонные, кирпич фасонный. 
 -   Энергозапчасти котлов (ДЕ, КЕ, ДКВР, КВ-ГМ, КВ-ТС, ПТВМ). 
 -   Запорную арматуру, энергетическую арматуру. 
 -   Автоматика котлов, контрольно-измерительные приборы и автоматика, блоки управления. 
 -   Устройство для очистки котельных труб, устройства для очистки поверхности нагрева от сажи, уноса, генератор 
     ударных волн, пневмо-импульсные установки. 
3.    Все виды электронагревателей (ТЭНы). 
4.    Противонакипные установки: ультразвуковые, магнитные, электрической обработки воды АНУ. 
5.    Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования, монтаж автоматики безопасности котлов. 
6. Обмуровка котлов различными способами. 
7. Наладка и пуск котлов, модульных котельных установок, теплосилового оборудования котельной с выдачей 

отчетов по проведению пусконаладочных работ. 
8. Наладка режимов горения и водно-химического режима котла с выдачей режимных карт и отчетов по 

проведению режимно-наладочных работ. 
9. Обследование котельного оборудования и выдача рекомендаций, направленных на улучшение работы 

оборудования, стабилизации режимов горения и повышения КПД котлов. 
 
Все виды услуг выполняют высококвалифицированные аттестованные специалисты, имеющие многолетний опыт работы по 
проектированию, изготовлению и монтажу котельного оборудования. 
Надеемся на  сотрудничество. 
 

Наш сайт: http://сибенергосервис.рф/ 
 

 
С уважением, 

ООО «СИБЭНЕРГОСЕРВИС» 
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