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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

КОТЛЫ СЕРИИ «ХОПЕР»

Газовые котлы «Хопер» применяются для отопления помещений 

административного и промышленного назначения.

Котлы оснащены атмосферной горелкой из нержавеющей стали. 

Отопительные котлы серии «Хопер» производятся со следующими 

видами автоматики:

ю «Хопер» с пневмомеханической автоматикой РГУ.

ю «Хопер» с энергонезависимой автоматикой САБК.

ю «Хопер» с автоматикой Honeywell.

ю «Хопер» с электроуправляемой автоматикой КСУБ 20.05.

ю «Хопер» с погодозависимой автоматикой КСУБ 20.10.

от 25 до 100 кВт

КОТЛЫ СЕРИИ «БАРС»

Котлы неприхотливы к качеству теплоносителя благодаря высокой 

скорости движения воды в теплообменнике. В двухконтурной системе 

можно нагревать теплоноситель в сети отопления до 95 °С.

Среди преимуществ котлов «Барс»:

ю Давление теплоносителя до 0,5 МПа.

ю КПД не менее 91 %.

ю Широкий выбор автоматики (САБК, КСУБ 20.05, КСУБ 20.10).

ю Надежность и долговечность.

Котлы «Барс» разработаны для отопления школ, теплиц, муници-

пальных учреждений, производственных и других сооружений. 

от 100 до 500 кВт

КОТЛЫ СЕРИИ «ВЯТИЧ»

ю , надежность и безопасность. Эффективность

Жаротрубные котлы «Вятич» предназначены для теплоснабжения 

помещений, оборудованных системами водяного отопления с 

принудительной циркуляцией. Устанавливаются в стационарные, 

блочно-модульные и транспортабельные котельные с закрытой 

системой теплоснабжения. Котлы имеют блочное исполнение и 

работают с дутьевыми горелками.

Основные преимущества котлов серии «Вятич»:

ю Широкая мощностная линейка.

ю  Простота монтажа и обслуживания.  

от 500 до 2000 кВт



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

КОТЛЫ СЕРИИ ZORD

Конденсационные котлы ZORD предназначены для отопления жилых 

и служебных помещений с принудительной циркуляцией воды в 

автоматическом режиме. 

Котлы оснащены горелкой Premix и сочетают в себе современные 

технологии, высокую производительность и небольшие размеры. 

Линейка  — это: ZORD

ю Высокий КПД и экономичность.

ю Компактность и малый вес.

ю  по NО  (ГОСТ 33009.1).xЭкологичность (соответствует 5 классу

ю Надежность и функциональность.

от 120 до 1000 кВт

КОТЛЫ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИРБИС НР

Котлы наружного размещения Ирбис НР собираются на основе 1, 2 

или 3 водогрейных котлов «Хопер» или «Барс». Корпус оборудования 

выполнен из сэндвич-панелей с негорючим наполнителем.

Дополнительно котлы Ирбис НР могут быть укомплектованы:

ю Регулятором или датчиком давления газа.

ю Узлами учета газа и электроэнергии.

ю Сигнализатором загазованности с электромагнитным отсечным 

клапаном.

ю Системой предотвращения образования накипи, узлами учета 

тепла (устанавливаются в помещении отдельно).

от 25 до 1000 кВт

БЛОЧНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ ИРБИС БК

ю Полная автоматизация работы котельной.

ю Быстрый монтаж и запуск в эксплуатацию.

ю Поддержание температуры горячего водоснабжения по заданно-

му графику.

Блочно-модульные котельные Ирбис БК собираются как на базе 

котлов «Хопер» и «Барс», так и на базе котлов других марок. Котель-

ные предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и 

холодным климатом . Главными преимуществами блочных котельных 

Ирбис БК являются:

ю Диспетчеризация котельной по каналу GSM и GPRS.

от 500 до 4000 кВт



Акционерное общество 

«Завод котельного оборудования «Ирбис»

397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, 

ул. Советская, 32, оф. 12

8-800-511-10-44

irbis-bor.ru
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