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Твердотопливный котел GRV 800 кВт 

Водогрейный твердотопливный котел GRV с вихревой топкой для сжигания древесных отходов, дров и угля. 

Котел состоит из двух блоков верхнего: верхнего теплообменника и нижней пространственной вихревой 

топки. Для оптимального сжигания топлива в топке предусмотрена подача первичного воздуха снизу из подо 

водоохлаждаемых колосников и вторичного воздуха. Вторичный воздух внутри топки образует круговое 

движение газов, - вихрь с вертикальной осью. За счет вихревого движения пиролизные газы (горючий газ 

выделяемый при сжигании древесины) эффективно перемешиваются с кислородом, пламя закручивается, 

температура в области горения возрастает увеличивая дожег топлива.  

 

Фото 1. Колосниковая решетка с водянным охлаждением. Дверь топки имеет специальный огнеупорный лист 

выдерживающий 1000*С 

Верхний теплообменник для прочистки имеет 4 люка, по два с каждой стороны. В люки встроены отражатели 

что гарантирует сохранность люков от термического воздействия. Наличие четырех люков упрощает чистку 

котла и поддержание его в режиме максимально эффективного КПД.  

Верхний теплообменник выполнен по схеме деления теплового потока, что эффективно влияет на КПД котла. 

Нижний блок – топка позволяет сжигать древесные отходы с длиной до 1,5 метров.  

Возможна установка горелки в переднюю дверцу или врезка горелки через боковую стенку. Для установки 

горелки потребуется  установка дымососа и пылеуловителя.  

Технические характеристики 

• Мощность номинальная 800 кВт 

• Мощность максимальная 920 кВт 

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

• Топка – водоохлаждаемая, вихревого типа с вторичным и первичным воздухом  

• Колосники – водоохлаждаемые наклонные  

• Присоединительные размеры - фланец Ду108 

• Дымоход – диаметр 450-500 мм, высота не менее 8 метров от точки присоединения, обязательна 

установка заслонки, или установка дымоса Д 1,5 кВт (в комплект не входит) 
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• Толщина стенок топки 8 мм, сталь 09Г2С 

• Верхний теплообменник шахматного типа с делением потоков   

• Минимальный проток через котел 30 м3 /час 

• Рабочее давление 2 БАР  

• Щит управления с раздельным управлением вентиляторами  

• Масса 3500 кг  

 

 

 
Фото 2. Котел утепляется 50 мм минеральной ватой.  
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Срок изготовления 30 рабочих дней с момента предоплаты 60 % оставшаяся оплата после готовности 

оборудования. 

Гарантия 2 года  
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Примеры наших работПримеры наших работПримеры наших работПримеры наших работ    

 

  

 

Производим водогрейные котлы, теплогенераторы на щепе, опилках 

 

 


