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Коммерческое предложение  

Котел водогрейный GRV 400 кВт ГОРИЗОНТ 

 

Водогрейный котел, серии ГОРИЗОНТ, выполнен по одноблочной системе. Основные виды топлива – дрова, 

уголь, древесные отходы. Котел может оснащаться автоматической горелкой, для подключения горелки 

предусмотрен технологический проем.  

 

Отличительные особенности котла GRV 400 ГОРИЗОНТ:  

• Топка объемом 2,5 м3  

• Длина топки 1400 мм, ширина 1500 мм  

• Площадь теплообменника составляет 35 м2, что обеспечивает высокий КПД и запас мощности 

• Удобная прочистка всех поверхностей, в котле предусмотрены 5 дверок для прочистки  

• Объем зольного отдела 525 литров  

• Подключение горелки любого типа без изменения в конструкции котла  

• Самая высокая ремонтопригодность из всех видов котлов, за счет конструкции котла  

• Блок управления и дутьевой вентилятор в стандартной комплектации котла  

• Небольшая высота котла позволяет экономить на строительстве котельной, или располагать 

дополнительное оборудование прямо над котлом  

• Дверной проем топки обеспечивает легкий доступ в процессе эксплуатации  

• За счет одноблочной конструкции нам удалось снизить стоимость производства котла  
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Рис. 2 Общий вид твердотопливного котла GRV 400 ГОРИЗОНТ. Топка смещена в правую половину, слева 

расположен теплообменник. Общая площадь теплообменника 35 м2.  

 

Рис. 3 Вид на котел с обратной стороны 
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Рис. 3 Габаритные размеры котла и основные элементы 

Принцип работы и устройство котла  

В топку котла (1), через дверь (3) загружается топливо: дрова, уголь, древесные отходы. В топке расположены 

колосники, воздух подается снизу из под колосников дутьевым вентилятором (7), за вентилятором управляет 

контроллер (5) поддерживая заданную температуру. Топка (1) и колосники топки, охлаждается протоком 

воды или другим теплоносителем поступающем через присоединительную трубу (10) в котел.  

Продукты сгорания (дымовые газы) из топки перемещаются в трубчатый теплообменник который расположен 

во второй половине котла (2), дымовые газы проходя между труб отдают тепло теплоносителю и с помощью 

дымососа (8) вытягиваются из котла в дымоход. Нагретый теплоноситель через присоединительную трубу (9) 

поступает в систему отопления.  

К котлу без изменений в конструкции можно установить пеллетную, мазутную или газовую горелку через 

проем (6), который предусмотрен в конструкции котла.  

Удаление золы производится через люк (4), объем зольного отдела составляет 525 литров, что сокращает 

частоту между прочистками. Для прочистки теплообменника предусмотрены дверцы (12) и (11).  

Технические характеристики котла  

Мощность котла номинальная – 400 кВт (КПД 85-90%) 

Мощность котла максимальная – 500 кВт 

Вид топлива для ручной загрузки – дрова, древесные отходы, брикеты, уголь  
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Суммарное потребление электроэнергии 1,5-3,5 кВт * час  

Блок управления – на базе ТРМ   

Вид подачи топлива – ручная загрузка топлива  

Вентилятор дутьевой – настраиваемый 0,2 кВт 

Объем топки  – 2,5 м3 

Площадь колосниковой решетки – 2 м2  

Объем зольного отдела – не менее 0,525 м3 

Проток воды требуемый 10 - 25 м3 

Давление рабочее до 2,5 БАР  

Давление испытаний 3,5 БАР 

Труба теплообменника – бесшовная + шовная  

Масса котла – 2090 кг   

 

• Сроки изготовление одного котла 20 рабочих дней  

• Предоплата 60%, доплата оставшейся части перед отгрузкой 

• Гарантия 2 года   

 

  

  



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

Телефон:  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 

 

Примеры наших работ 

 

  

Мы используем только поршневую подачу топлива 

 

Производим водогрейные котлы, теплогенераторы на щепе, опилках  

С уважением к Вам и Вашему Бизнесу,  

Груздев Василий Александрович  

 


