
Производство котельного и теплового оборудования «GRV» 8-800-770-74-50 

Телефон:  8909-466-39-95; 8918-165-03-01; Главн. Конструктор: 8965-461-34-74 г. Краснодар ул. Ростовское 

шоссе 14/2; www.snab23.ru электронная почта: kotel.24@yandex.ru 

 

Универсальный водогрейный твердотопливный котел GRV  250/300 кВт  

Данный котел устанавливается на объекты где требуется минимальный расход топлива, высокая эффективность 

работы котла с возможностью полной автоматизации в дальнейшем. Котел работает в широком диапазоне 

мощностей, в составе два дутьевых вентилятора которые настраиваются независимо друг от друга.  

Котел работает в полуавтоматическом режиме на угле, дровах и древесных отходах. Возможна установка 

горелки на опилках и стружке, без изменения в конструкции котла.  

 

Рис. 1 Котел универсальный GRV 250/300 с двумя дверцами  

  

Рис. 2 Котел твердотопливный GRV 250/300 отгрузка 

Технические характеристики 

• Мощность номинальная 250 кВт 

• Мощность максимальная 300 кВт 

• Объем топки 2,5 м3  

• Вид топлива - твердые виды (уголь, древесные отходы, дрова, брикеты) 

• Топка – водоохлаждаемая 

• Колосники – водоохлаждаемые наклонные  

• Присоединительные размеры – фланец 65   

• Дымоход – диаметр 300 мм высота 6-8 м или использование дымососа 0,5-1,5 кВт  
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• Марка стали 09Г2С, труба сталь 20 бесшовная  

• Верхний теплообменник трубчатый с полной проваркой пластин    

• Минимальный проток через котел 10 м3 /час, до 25 м3/час 

• Рабочее давление 2 БАР (давление прессовки 3,5 БАР)   

• Щит управления с раздельным управлением вентиляторами  

• Система аварийной сигнализации от перегрева воды, перегрева автоматической подачи топлива  

• Датчики температуры  

• Габаритные размеры согласно чертежу 

 

 
 

Рис. 2 Схема и габаритные размеры 

Сроки 5 недель   

Гарантия 2 года.  

Дополнительное оборудование 

Для полной автоматизации работы котла производим горелки с автоматической подачей топлива. Горелка 

монтируется в левую дверцу котла. Возможность работы на ручной загрузке остается.  
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С уважением к Вам и Вашему Бизнесу, производственная компания GRV 


