


Завод ТеплоГарант - ведущий производитель котельного оборудования 
в Центральном Федеральном округе - представляет твердотопливные 
отопительные котлы пиролизного  типа линейки “БУРЖУЙ-К”.

Наша компания занимается изготовлением отопительного оборудования 
с 2006 года.  Пр ед прияти е распол агает производств енными  
помещениями общей площадью 1100 кв.метров в которых работают более
 70 квалифицированных сотрудников,что позволяет выпускать не менее 200 
котлов в месяц.                                            

С 2006 года запущено производство водогрейных отопительных
пиролизных котлов под маркой “Буржуй-К серии Т” мощностью 
от 10 до 100 кВт. Эти котлы ориентированы на использование 
в жилы х и пр ои зво дст венн ых помещ ени ях.  Пир олизны е кот лы  
“Буржуй-К” обладают исключительными, по сравнению с обычными 
твердотопливными котлами, характеристиками, главными из которых 
являются экономичное потребление топлива, небольшие габариты,
полная энергонезависимость и доступная цена.                        

С 2010 года запущено производство водогрейных отопительных котлов
под маркой “Буржуй-К серии Тм и Тн” мощностью от 100 до 2,5МВт.
Эти котлы ориентированы на использование в производственных 
помещениях для отопления жилых комплексов.              

С 2011 год а запуще но производ ство пирол изных  воз ду шных   
пушек под маркой “Буржуй-К серии Тв” мощностью от 4,5 до 102 кВт. 
Пушки ориентированы на использование в небольших бытовках, 
строительных вагончиках, дачных домиках, которые не имеют 
подготовленных систем отопления.                    

Помимо текущего ассортимента изделий, завод “ТеплоГарант”
выпускает модульные котельные и другое отопительное оборудование.
Также мы оказываем услуги в области тепловых расчетов и монтажа
систем отопления. Наше производство способно гибко реагировать
 на любые запросы, связанные с изготовлением котельного оборудования.

За 5 лет мы накопили значительный опыт производства, что позволило
сделать наши пиролизные котлы значительно лучше. И без того 
востребованный в наше время продукт теперь занимает лидирующие 
позиции на рынке твердотопливных котлов длительного горения в России.
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Объем топки, м3 0,055
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        Твердотопливный пиролизный котел “Буржуй-К” 
ТА-30 с автомат ическим регулятором тяги  имеет 
максимальную мощность 30 кВт и способен отапливать 
помещения площадью до 300 квадратных метров. 
Пиролизный котел ТА-30 обладает достаточной тепло-
производительностью, чтобы отапливать очень большие 
частные дома, сельские школы, детские сады, постройки
сельско-хозяйственного назначения, а также фельдшерские
и ветеринарные пункты, больничные корпуса, небольшие
производственные помещения, например, автомастерские
и гаражи.
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        Твердотопливный пиролизный котел “Буржуй-К” 
ТА-50 с автоматическим регулятором тяги  имеет 
максимальную мощность 50 кВт и способен отапливать 
помещения площадью до 500 квадратных метров. 
Пиролизный котел ТА-50 в большей степени ориентирован 
на применение в производственных помещениях, также он
может стать основой для создания котельной для отопления
малоэтажного малоквартирного дома. Эффективная работа,
основанная на использовании процесса пиролиза твердого 
топлива и наличии автоматического регулирования тяги 
котла, позволяет топить пиролизные котлы ТА-50 всего 2-3
раза в день. Кроме этого с топкой справится любой 
неподготовленный человек, а сам котел при правильной 
эксплуатации абсолютно безопасен в использовании.
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Расход топлива (торф
кусковой) до 35 % 
влажности

Диапазон регулирования
мощности котла

Диапазон регулирования
температуры 
теплоносителя

кг/ч

кВт

С

Расход топлива (дрова)
до 35 % влажности

кг/ч

Ед.изм.

кВт

%

м2

Характеристики

Тип

Тепловая мощность

КПД, при номинальной 
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Площадь отапливаемых
помещений
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Размеры дымовой
трубы: диаметр / высота

Габаритные размеры 
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-глубина:

0,45

35-100

Модель

10

35-100

5-15

11 2715 22 36

920 1100 1150 1200 1350

электричества.        Пиролиз

        Промышленные пиролизные котлы на твердом 
топливе “Буржуй-К” Тм с модернизированной 
топкой из шамотного кирпича имеют мощностной 
диапазон от 150 кВт до 2,5 МВт и способны 
отапливать помещения общей площадью до 25000 
квадратных метров. Котлы идеально подходят 
для отопления крупных промышленных объектов 
и жилых секторов.
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5. Автономны и энергонезависимы. Не оборудованы вентиляторами и 
дымососами. При подключении к системе отопления с естественной 
циркуляцией с верхним розливом не требуется насосов.

6. 100% ремонтнопригодность. Прямой доступ к любому узлу котла.

7. Малый расход топлива - в среднем для отопления каждых 
                                                      100 м2 помещения требуется 
                                                                                    не более 20 кг дров в сутки.

8. Котлы работают 
эффективно с одной 
закладки топлива от 6 
до 12 часов.

9. Не нуждаются в частой 
выемке отходов сгорания. 
Т о п л и в о  с г о р а е т ,  
практически не оставляя 
золы.

10. Не требуют постоянной 
регулировки работы котла. 
Температура теплоносителя 
(воды) стабильна: +/-3 С, 
пока в топке есть топливо 
(  н е  м е н е е  1 0 %  о т  
максимальной загрузки).

3. Котлы “Буржуй-К” работают в несколько раз экономичнее, чем 
любые газогенераторные котлы, не говоря уже о котлах прямого горения.

4. Быстро выходят на эффективный режим работы. За 30-60 минут 
температура воды на выходе достигает от +60 до +90 С, как при 
подключении к системе отопления с естественной циркуляцией, так и при 
подключении к системам отопления с принудительной циркуляцией.

1. Не требуют дымоходов с толщиной трубы более, чем 1.0 мм из жаро- 
и коррозионностойкой стали.Температура отходящих газов при 
правильном использовании данных котлов не превышает 140-150 С.

2. Не требуют какой-либо специальной системы отопления. 
Легко интегрируются в уже существующую систему отопления. Не 
требуют специальных разрешений для установки в контролирующих 
инстанциях.

Преимущества котлов “Буржуй-К”
Пиролизные воздушные 
пушки  серии Тв
Пиролизные воздушные 
пушки  серии Тв
Пиролизные воздушные 
пушки  серии Тв
Пиролизные воздушные 
пушки  серии Тв

Фракция топлива, 
дрова

Температура отходящих
дымовых газов, С

Размеры дымовой
трубы: диаметр,
 / высота,м Н

Габаритные размеры 
теплогенератора, мм:

- высота:

- ширина

:
- глубина:

Вес теплогенератора, кг

Срок службы, лет

110 210 310 440 670

530 870 1150 1250 1410

310 420 520 570 730

850 1140 1360 1620 1940

120/4 130/7 150/8 150/9 200/9

50 L-400 50 L-450 50 L-550 50 L-680 50 L-750

150

10

0,4 0,9 1,9 3,15 5,1

135 300 600 900 1500

4,5 11 22 32 52

Тв-4.5

Характеристики

Тип

Тепловая мощность, кВт

КПД, при номинальной 
мощности, %

Объем отапливаемых
помещений, м3

Модель

Используемое топливо

Воздушный, двухходовой с газификацией древесины

82-89

Древесина, торфяные брикеты, уголь

MAX расход топлива
 (дрова)береза 35%
 влажности, кг/ч

Продолжительность 
горения одной загрузки,
береза 35% влажности, 
час

5-15

Тв-11 Тв-22 Тв-32 Тв-52

860 1050

1525 1620

780 820

2090 2290

200/10 200/11

50 L-820 50 L-950

7,4 10,5

2250 3000

76 102

Тв-76 Тв-102

   Пиролизн ые  воздушные  
пушки серии “Буржуй-К Тв” 
мощностью от 4,5 до 102 кВт. 
   П уш к и  ор и ен ти р о в ан ы
на использование в бытовых,
складских и производственных 
помещениях, которые не имеют 
подготовленных систем отопления.
С помощью воздуховодов легко 
производится разводка разогретого
воздуха в другие помещения.
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Эл.почта: 
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Дополнительный офис:
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