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«Прогресс» сегодня - есть сильная команда профессионалов, людей, которые видят цели и понимают решения, необходимые для их достижения.
Быть, а не казаться - наш принцип, и потому даже нестандартные задачи,
которые ставит сегодняшний день, мы готовы решать своевременно и на
самом высоком уровне. Металлообработка, станкостроение, НКУ и световое
оборудование, противопожарные двери и окна, отопительные котлы, печи,
банные и многофункциональные, – вот лишь краткий перечень тех направлений, которые компания «Прогресс» освоила на сегодняшний день. Однако
наша команда не хочет и не может останавливаться на достигнутом, а, значит,
в будущем перед ней стоят еще более амбициозные задачи. Каждый день
начиная с мысли о результате, мы строим будущее здесь и сейчас.
Донцов Константин Вадимович - молодой и
энергичный руководитель компании "Прогресс”. Имея за плечами многолетний опыт работы в данной области, собрал команду профессионалов, и потому можно с уверенностью сказать, что им все по плечу.
СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ:
Концепция управления современным производственным предприятием основывается на Донцов Константин Вадимович директор компании «Прогресс»
постоянном стремлении к оптимизации и максимальной ориентации на потребителя. Бережливое производство и общее повышение его культуры предполагает вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника. Таким образом создается
стабильная инфраструктура, позволяющая своевременно обеспечить
рынок качественной продукцией собственного изготовления. Взятый нами
курс на инновации подразумевает несколько этапов, и сегодня уже сделано
немало, но впереди еще много работы.
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СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ.
«СМУ-ПРОГРЕСС»
Строительно-монтажное управление компании
“ПРОГРЕСС” создано в 2017 году и с первых
дней своей работы доказало на практике, что
команде профессионалов, увлеченных и
всесторонне развитых, по плечу любые
задачи.
Основные виды деятельности СМУ
“ПРОГРЕСС “:
 Монтажные и строительные работы на
объектах энергетического комплекса РФ;
 Производство и монтаж металлоконструкций
разного технического назначения;
 Производство и монтаж кабельных
металлоконструкций;
 Производство и монтаж электротехнического
оборудования:
 Проектирование и монтаж слаботочных сетей
(СКС и пожарной сигнализации);
 Монтаж сетей освещения и
электроснабжения:
 Производство и монтаж пожаробезопасных
окон и дверей;
 Монтаж сетей тепловых сетей;
 Производство и монтаж тепловых пунктов.
 Монтаж оборудования сетей охлаждения;
 Производство и монтаж металлопластиковых,
алюминиевых окон, дверей, витражей разнообразного назначения;
 Работы по окраске строительных конструкций огнезащитными и
химически стойкими материалами.
СМУ “ПРОГРЕСС” с успехом выполнило поставленные задачи на
следующих объектах:
 Балаклавская ПГУ ТЭС, г. Севастополь;
 Таврическая ПГУ ТЭС, г. Симферополь;
 АО «Научно-производственное предприятие «ИСТОК» имени А. И

Шокина, г. Москва.
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ПРОИЗВОДСТВО
СТАНКОВ
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
МЕТАЛЛА С ЧПУ
 Станок предназначен для резки листового металла толщиной от 0,5 до 30
















мм.
Размер раскройного стола 1550х3100 мм.
Мощное стальное основание выдерживает вес заготовки до 1,5 тонн.
На станке установлены двухфазные гибридные высокоскоростные
двигатели с обратной связью, обеспечивающие высокую точность
позиционирования и перемещения.
Источником плазмы служит высококачественный профессиональный
плазменный резак Powermax 105 с интеллектуальной системой розжига
ведущего мирового производителя HYPERTERM. Его основной функцией
является обеспечение надлежащего
выравнивания и охлаждения
расходных материалов. Основными
расходными материалами,
необходимыми для производства
плазменной дуги, являются
электрод, завихритель и сопло.
Рабочий газ - воздух (чистый, сухой).
Система контроля высоты факела
THC.
Фирменный блок управления
«Прогресс». Этот блок является
необходимым электронным звеном,
связывающим механику станка с
компьютером и установленным на
нем программным обеспечением.
Надежность его электроники обеспечивает надежность и правильность
работы всего станка. Наши блоки производятся из качественных
комплектующих и тестируются перед установкой на ЧПУ станки.
Станок оснащен всеми необходимыми системами защиты и самоконтроля, в
том числе системой поиска поверхности с интегрированной защитой
плазмотрона от механических повреждений, которые обеспечивают
надежный и стабильный процесс работы.
Управление станком происходит с ПК рабочего места оператора.
Используемое стандартное обеспечение: Windows XP/7; CAD/CAM
SheetCam/Mach3.
Наше оборудование удобно в эксплуатации, не требовательно к частому
обслуживанию, имеет высокую надежность и абсолютную
ремонтопригодность.
4  Документация на русском языке.

ПРОИЗВОДСТВО
ПАЛЛЕТООБМОТОЧНЫХ
МАШИН
 Возможность работы


















паллетоупаковщика
в ручном режиме
Возможность
работы
паллетоупаковщика
в автоматическом
режиме
Автоматическое
определение
высоты паллеты с
помощью
фотодатчика
Мягкий
запуск/остановка
поворотной
платформы на
начальном и
конечном этапах
обмотки
Остановка
поворотной
платформы в
заданном положении
(позиционирование).
Регулирование скорости вращения поворотной платформы (0-10 оборотов
в минуту)
Натяжение пленки осуществляется кареткой с регулированным
пружинным тормозом и рычагом расцепления на оси размещения рулона
пленки. (Рычаг расцепления позволяет проводить быструю и легкую
замену рулона со стретч-пленкой без изменения настроек натяжения).
Цепные приводы движения поворотной платформы и каретки с пленкой
Паллетоупаковщик может комплектоваться подъездной рампой
(дополнительная опция)
Наше оборудование удобно в эксплуатации, нетребовательно к частому
обслуживанию, имеет высокую надежность и абсолютную
ремонтопригодность.
Документация на русском языке.
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ЛЕНТОЧНО
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
СТАНКИ
Наш ленточный гриндер – это проверенная конструкция, выполненная из шлифованных и обработанных на промышленном оборудовании цельнометалических составляющих, обеспечивающих требуемую жесткость, в которых
выдержаны все допуска формы и расположения, гарантирующие ровность
сборки, ее идеальную работу.
Простой в применении и компактный
станок заменит все
громоздкие станки и
абразивные камни
для них.
Гл а в н о е п р е и м ущество такого станка - в простых качествах, которые не
за м е н и т н и од и н
станок:
 Тепловое напряже н и е с п о ве рхности, обрабат ы в а ю щ е й
металл, снимается гораздо быстрее, чем при
обработке на
простом точиле,
иными словами,
заготовка практически не греется в руках, да и металл не подгорает.
 Конкурентное преимущество ленточного гриндера перед наждаком заключается в том, что "инструмент", в данном случае лента, в отличие от наждачного
камня точила, меняется быстро (скорость смены 30 секунд).
 Ленточный гриндер вместе с "основными" лентами вдвое легче простого
точила.
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ДВЕРИ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
Предназначены для блокирования распространения пожара через проемы в противопожарных преградах. Двери
изготавливаются распашными
в однопольном и двупольном
исполнении.

EI 30,
EI 45, EI60

СТАЛ
Ь
2 мм

Вы можете положиться на
наши двери, так как все они
сертифицированы и имеют
конструкцию, проверенную по
ГОСТ Р 53307-2009. В ходе
сертификации двери подвергались строгим испытаниям на
соответствие параметру Е
(целостность конструкции) и
параметру I (теплопроводность конструкции). Мы гарантируем, что наши двери соответствуют параметру EI 60 и
способны в течении 60 минут
выдерживать температурный
перепад до 980 оС с сохранением температуры на обратной стороне до 180 оС и, при
этом, не потерять целостность
конструкции.
В соответствии с требованиями системы менеджмента
качества ГОСТ ISO 9001-2011
мы постоянно оцениваем наши
двери и гарантируем высочайший стандарт качества изготовления и длительный
срок службы.
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
КОМПЛЕКТНЫЕ
УСТРОЙСТВА
Компания ПРОГРЕСС производит и реализует по полному циклу весь спектр продукции низковольтных комплектных устройств, применяемых в сетях постоянного и переменного тока
напряжением до 1000 В. Наши низковольтные комплектные устройства используются практически на всех производствах, где есть электрооборудование различного назначения.
Наши НКУ устройства являются полностью комплектными, потому-то после
выпуска с завода-изготовителя шкафы НКУ полностью
готовы к эксплуатации.
Разнообразие и качество нашей продукции продиктовано строгими требованиями Корпорации «РОСАТОМ».
Мы предлагаем широкий ассортимент шкафов НКУ:
 Шкафы автоматического ввода резерва АВР
 Распределительные шкафы ШР
 Шкафы управления ШУ
 Пульты управления ПУ
Состав шкафа НКУ напрямую зависит от его назначения. Наши специалисты готовы детально подобрать необходимые высококачественные комплектующие именно для вашего
дома, офиса, предприятия.
Оборудование проходит весь этап проверки качества от поставки комплектующих до последующей сборки, тестирования, упаковки и отгрузки клиентам. Наше оборудование с успехом решает
следующие задачи:
 ввод и распределение электрической энергии переменного тока
по потребителям;
 защиту потребителей от токов короткого замыкания и перегрузки;
 автоматическое включение резервного ввода при потере основного питания;
 автоматическое включение основного ввода при восстановлении
питания;
 контроль электрических параметров сети;
 учёт электроэнергии;
 световая сигнализация состояния оборудования;
 автоматическое управление освещением в зависимости от
степени освещённости или времени суток;
 питание электрооборудования и цепей управления средств
пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных
устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприёмников;
 распределительных и групповых электрических цепей в
жилых и общественных зданиях;
 контроль и управление приёмом и распределением электрической энергии для питания электродвигателей насосных станций и тепловых пунктов, систем вентиляции, кондиционирования, освещения, отопления и водоснабжения.
По требованию заказчика и конструкторской документации в наши изделия могут быть
установлены разнообразные узлы и агрегаты: контроллеры, панель оператора, блоки
8 индикации, блоки питания, коммутационные аппараты, измерительные приборы, светосигнальная аппаратура, кнопки управления устройством сбора и передачи данных.

СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
Экономичность
 Потребление электроэнергии в 2,5






раза меньше в сравнении с
люминесцентными аналогами;
Не требует сервисного
обслуживания;
Возможность интеллектуального
управления;
Рабочее напряжение 220 В, частота
50 Гц;
Широкий диапазон рабочих
температур.

Надежность
 Минимальный срок

службы - не менее
50000 часов (~ 10 лет
при 12-часовой
эксплуатации);
 Минимальное падение
светового потока;
 Защита от перегрузок,
колебаний в сети.

Полезность
 Отсутствие мерцания






(стробоскопического
эффекта);
Высокий индекс
цветопередачи;
Отсутствие акустических
шумов;
Не содержит ртути и
других вредных веществ;
Не требует утилизации.

 ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
 БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
 ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
 ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Торговая марка Smart Light Lab более 3х лет на отечественном
рынке светодиодного освещения и зарекомендовала себя как
надежный поставщик комплексных энергоэффективных решений:
от разработки проектов освещения различных объектов и современного
программного обеспечения интегрированных систем управления до
поставки и монтажа качественных светильников собственного производства с возможностью индивидуального дизайна по техническому
заданию заказчика.
Светодиодные светильники под маркой Smart Light Lab разработаны с
учетом всех современных требований, предъявляемых к осветительному оборудованию, и собираются исключительно с применением комплектующих, прошедших собственный контроль качества. Номенклатура выпускаемых изделий имеет
широкий спектр применения – от бытовых и офисных светильников с датчиками освещенности и движения до мощных магистральных фонарей и уличных прожекторов. Большинство
моделей светильников может быть опционально укомплектовано блоком аварийного питания собственной разработки. Вся
продукция компании запатентована и имеет необходимые
сертификаты и лицензии.
В нашем портфолио десятки реализованных проектов – как
крупных инфраструктурных задач по модернизации освещения
административных единиц, так и локальных индивидуальных
заказов по внешней и внутренней подсветке. Отдельного упоминания заслуживают компетенции компании по разработке и реализации проектов архитектурного освещения, в том числе расчету и установке
медиафасадов.
Обратившись к нам, Вы можете рассчитывать на качественное и быстрое исполнение заказа, индивидуальный подход к проектированию и дизайну, консультации специалистов и поддержку реализованных решений на всем протяжении жизненного цикла изделий.
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Будем рады сотрудничеству с Вашей компанией!

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ
Соответствуют ГОСТ 13781.0-86
Ассортимент термоусаживаемых охватывает практически весь спектр существующих типов кабелей напряжением от 1 до 35 кВ. Широкая номенклатура
изделий разработана для одно-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей с различными типами изоляции: бумажной, маслопропитанной, пластмассовой и
изоляцией из сшитого полиэтилена. Размерная линейка муфт покрывает диапазон кабеля от 5 до 200 мм.
Соединительные кабельные муфты на основе термоусаживаемых материалов
предназначены для соединения строительных длин или ремонта кабеля.
Концевые кабельные муфты на основе термоусаживаемых материалов предназначены для оконцевания кабеля внутри помещений или на улице.
Муфты поставляются в виде комплекта монтажных и вспомогательных материалов, упакованных в гофрокороб.
Муфты могут комплектоваться паяным (базовая комплектация) и непаяным
(НКЗ) комплектом заземления, а также универсальным
комплектом заземления (пайка + НКЗ).

Концевые
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Проходные

КАБЕЛЬНЫЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Для работ по прокладке кабельных линий ООО «ПРОГРЕСС» производит
поставку металлоконструкций и комплектующих собственного производства.
Поставляем металлоизделия и комплектующие по
всей России для ТЭЦ и
АЭС
 Короба электротехни-







ческие стальные применяются при прокладке
контрольных, силовых
кабелей и проводов на
открытом воздухе, внутри зданий и сооружений
энергетических объектов.
Короба кабельные
металлические блочн ы е п р и м е н я ют д л я
прокладки в них конт р ол ь н ы х , с и л о в ы х
кабелей и проводов
напряжением до 10 кВ
по площадкам обслуживания, фермам, колоннам и стенам под перекрытиями внутри зданий и сооружений, а также на открытом воздухе по специальным и технологическим эстакадам и другим опорным конструкциям энергетических объектов.
Элементы кабельных конструкций предназначены для использования при
стационарной прокладке силовых, контрольных кабелей и проводов.
Монтажные профили применяются для выполнения опорных конструкций
при монтаже кабельных трасс, а также при прокладке трубных проводок.
Скобы предназначены для крепления кабелей и труб при их прокладке по
строительным и электромонтажным конструкциям.
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АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ,
ФУНДАМЕНТНЫЕ
БЛОКИ И ЗАКЛАДНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА АНКЕРНЫХ БЛОКОВ:
- надежность крепления;
- точное соединение строительных элементов;
- прочность конструкции при больших нагрузках;
- упрощение и ускорение монтажных работ.;
повышенная жесткость и прочность фундаментов;
устойчивы к коррозии;
длительный срок эксплуатации

Резьб

Zn

а

При заказе данной продукции вы можете указать любую интересующую вас
сталь: ст3, ст09Г2С, ст40Х, ст20.

12

Надёжное крепление – анкерный фундаментный блок.

ОПОРЫ И ПОДВЕСКИ
ТРУБОПРОВОДОВ








Подвижные опоры
Блоки пружинные
Блоки хомутовые
Неподвижные опоры
Подвески трубопроводов

Опоры
по ОС
Т

Опоры и подвески трубопроводов предназначены для крепления
горизонтальных и вертикальных трубопроводов с различными рабочими
средами (воздух, вода, пар, различные газы и жидкости) к полу, стенам,
потолку и различным инженерным конструкциям, а также для восприятия
нагрузок от трубопроводов, возникающих при их эксплуатации.
Наше предприятие изготавливает опоры трубопроводов, подвески
трубопроводов и их элементы для труб диаметрами 25-1440 мм, в том
числе и для труб в ППУ изоляции.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
Предприятие «Прогресс» разрабатывает и изготавливает специальную
трубопроводную арматуру для тепловых и атомных электростанций,
соответствующую требованиям НП 068-05:
 Клапан сильфонный КИП ДУ-10
 20,0 (200) МПа (кгс/см2), 350 °С

Клапаны A10.0 121-250-10-01, A10.0 121-250-15/10-01,
A10.0 121-250-15-01, предназначенные для установки на импульсных линиях, дренажно-продувочных
линиях для подключения или отключения приборов
систем КИПиА атомных станций (АС) с реакторами
типа ВВЭР и РБМК. Клапаны DN 10 могут применяться в технологических системах АС, а также в составе
стендов датчиков и приборов первичных преобразователей.
Классификационное обозначение арматуры по НП-001-15 – 2Н3ЛОУ и
3Н3ЛОУ.
Климатические исполнения и категория размещения клапанов - по ГОСТ
15150-69.
Клапаны соответствуют требованиям:
«Правил и устройств безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» НП-089-15;
«Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» НП-071-18;
«Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические
требования» НП-068-05:
Герметичность затвора клапанов по классу «А» ГОСТ 9544;
Клапаны ремонтопригодны без вырезки из трубопровода.
Простота и надежность – отличительная характеристика клапанов.
Возможно изготовление с различными типами присоединения к
14 трубопроводу.

СВАИ ВИНТОВЫЕ
Винтовые сваи — быстрое изготовление
надежного фундамента
Используются винтовые сваи в самых
разных областях строительства. Их применяют для создания фундамента, при
обустройстве забора и даже для изготовления пирса или причала. Такие конструкц и и п о з в ол я ют р е ш и т ь п р о бл е м у
неустойчивых грунтов, затопляемости,
возможности производить работы в
сложных условиях и сжатых сроков монтажа. Для некоторых типов строений
такие сваи являются единственным правильным решением при выборе основания, поскольку они не только устраняют
конструкционные недостатки, но и позволяют сэкономить и решить проблему неустойчивых грунтов, затопляемости, возможности производить работы в сложных условиях и сжатых сроков монтажа.
Для некоторых типов строений такие сваи являются единственным правильным
решением при выборе основания, поскольку они не только устраняют конструкционные недостатки, но и позволяют сэкономить.
Свая d-57 мм для установки бытовок, теплиц, беседок и террас.
Свая d-76 мм для установки навесов, беседок, заборов.
Свая d-89 мм для установки гаражей, контейнеров, навесов и бань .
Свая d-108 мм для установки домов, бань, ангаров и причалов.
 Строгий подход к выбору поставщика материала и высокий контроль входяще-

го качества;
 Создание изделий под конкретную конструкцию, с учетом ее технических особенностей;
 Возможность проектирования вашего строения с изготовлением особых материалов;
 Все изготовление винтовых свай выполняется на специальном оборудовании.
Наши винтовые сваи от производителя отличаются тем, что их технические
характеристики рассчитывались для подбора идеальных параметров.
Поверхность свай обрабатывается антикоррозийным покрытием, что
15
позволяет прослужить конструкции больше 80 лет.

МЕТАЛЛОРУКАВ
Герметичный, не поддерживающий горения
металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг предназначен для выполнения криволинейных
участков трубных электропроводок и защиты кабельной линии. Состоит из негерметичного металлорукава из оцинкованной стали,
на внешнюю сторону которого нанесено не
поддерживающее горение пвх-покрытие.
Пвх-оболочка, нанесённая на металлорукав,
обеспечивает водонепроницаемость, стойкость к вредному воздействию окружающей
среды, защиту от механических повреждений и от поражения электрическим током,
повышенную пыле - и влагозащиту.

Металлорукав типа Р3-ЦА с
асбестовым уплотнением предназначен для защиты оболочки
кабеля в условиях сильно запылённой или загазованной окружающей среды, а также в условиях требований пожарной
безопасности при температурах до +300 °С. Наличие уплотнения не делает металлорукав
герметичным, но позволяет
использовать его в системах вентиляции и для
16 транспортировки крупнодисперсных сыпучих веществ.

КАБЕЛЬНЫЕ
РОЛИКИ
и ДОМКРАТЫ
РОЛИКИ КАБЕЛЬНЫЕ
Кабельные ролики упрощают протяжку кабеля
в кабельные каналы, позволяя проходить
повороты, неровности и уменьшая сопротивление.
Производим кабельные ролики следующих
видов:
 РПК, РПКМ прямой для прокладки кабеля в

прямом направлении;
 РП подвесной для монтажа кабеля на высоте;
 РПК угловой для монтажа кабеля с огибанием углов используется в вертикальной и горизонтальной плоскости;
 РПК 3УМ, универсальный ролик для
монтажа кабеля с огибанием углов
различного радиуса в горизонтальной и вертикальной плоскости.
ДОМКРАТЫ КАБЕЛЬНЫЕ
Домкрат винтовой - есть мобильный
грузоподъемный механизм, предназначенный для подъема кабельных
барабанов при выполнении работ по
прокладке кабеля. Домкрат также
может использоваться в качестве
отдающего устройства при перемотке
кабеля.
Домкрат винтовой позволяет использовать типоразмеры барабанов с 8 по 22
номер.
Грузоподъемность кабельного домкрата - до 5 тонн.
В комплект кабельного винтового домкрата входят: две стойки, ось, поджимные башмаки.
17

СПОРТИВНЫЙ
ИНВЕНТАРЬ
Производим спортивный инвентарь, тренажеры и
оборудование для спортивных площадок и сдачи
норм ГТО по собственным чертежам и по чертежам,
разработанным по желанию заказчика.
Материалы - конструкционная сталь, покрытие порошковая краска.
Многолетний опыт в
производстве
металлоконструкций позволяет нам
изготовлять надежный и безопасный спортивный
инвентарь: турники, брусья, шведские стенки, рукоходы, лабиринты
для полосы препятствий, ворота для
игры с мячом и т.д.

18

ОКНА, ДВЕРИ
и СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ
СИСТЕМЫ

Имея многолетний опыт, а также значительный список выполненных работ, мы
предлагаем современные технологии в светопрозрачных системах, от проектирования до монтажа на объектах любого назначения, любой сложности.
Наши светопрозрачные системы следующего назначения:
Оконные;
Дверные;
Фасадные;
Раздвижные;
Офисные.
Конструктивные решения из ПВХ и алюминиевых профилей великолепно подходят как для остекления внешнего контура зданий, так и для зонирования пространства внутри помещений.
Мы идём в ногу со временем, потому что в своём производстве используем
самые инновационные технологии для изготовления светопрозрачных систем,
обеспечивая высокий уровень входного контроля за материалами, качеством
исходного продукта и последующим сервисом. Наша задача - решать все
проблемы заказчика в четко оговоренные сроки, оправдав высокое дове18
рие.






Команда Белых
РАЗРАБОТКА ОТОПИТЕЛЬНОГО
И БАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Патент № 142846

Áàíя êàê осíоâà çäðàâèя!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

11 16 21
4-12 куб.
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10-16 куб.

www.pech-pobelomu.ru

16-21 куб.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ

Твердыня – это крепость, сила, защита.
Способность противостоять воздействиям извне, благодаря нержавеющей стали
толщиной 4 мм. Защита от возможного
излишнего нагрева поверхности – эту
функцию у печи выполняет парогенератор и дополнительная закладка камня на
боковых поверхностях.
Печь “Казачка Твердыня” имеет в своей конструкции три парогенератора конвекционного типа, как и у
“Казачка Классика”. Главным и важным в данной печи является получение пара с парогенератора. Что не отменяет возможность получения
пара с традиционной каменки. Топка с боков экранирована каменной закладкой,
которая закрыта боковыми накладками «прясло».
1. Топка печи из высоколегированной нержавеющей стали AISI 430 толщиной 4
мм.;
2. Высокопрочная конструкция топки колпакового тип;
3. Запатентованное трехуровневое горение, с системой дожига газов в колпаке;
4. 3 парогенератора конвекционного типа обеспечивающие мелкодисперсный
пар в любое время работы печи в большом количестве;
5. Прогрев парогенератора более 600°С;
6. Каменная засыпка с боков печи, как у печей сеток;
7. Усиленные стенки – прясло, из 4 мм нержавеющей стали исключающие повреждение от давления камня;
8. Съемное верхнее прясло для удобства закладки камня в каменку:
9. Увеличенная площадь стекла дверцы;
10. Низкая температура исходящих газов;
11. Удобная очистка печи, без съема дымохода.

Команда Белых
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ

1. Топка печи из высоколегированной
нержавеющей стали AISI 430 толщиной
4мм. Все остальные элементы конструкция печи, так же выполнены из
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.
2. Высокопрочная конструкция топки печи,
сводчатого типа.
3. Большая и ёмкая топка печи, для многочасовой
работы по поддержанию банных кондиций.
4. Патентованное трехуровневое управление горением, имеющее систему
дожига, в своде колпакового типа.
5. Экономия топлива, при сохранении режимов парения.
6. Гарантия на конструкцию топки печи 3 года или 2000 часов непрерывного
горения.
7. Патентованный парогенератор проточно-конвективного типа, установленный с трех сторон печи. Великолепный мелко - дисперссионный пар, в любое
время работы печи. С увеличенным бачком приемником до 1.5 литра.
8. Увеличенная площадь стекла, дверцы печи.
9. Съемные части конвектора печи, с возможностью установки конвекторов из
латуни, меди.
10. Каменка прогреваемая до 450С, даже при режимах верхнего горения.
11. Лючок очистки коллектора колпака печи, позволяющий легко решить вопрос обслуживания Печи Казачка Про+.
12. Низкие температуры исходящих газов, безопасность и долговечность дымоходных систем.

Команда Белых
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ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

www.kotli.pro
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ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

КОТЛЫ
1. Имеет оригинальную, запатентованную
конструкцию топки.
2. В линейке котлов имеется оборудование мощностью:
 15 кВт (до 150 кв. м отапливаемой площади);
 26 кВт (до 260 кв. м.);
 34 кВт (до 340 кв. м.).
3. Котел имеет высокое и стабильное КПД, так как
горением легко управлять.
4. Котел имеет двухстороннее подключение к системе
отопления.
5. В комплекте электрический тэн мощностью от 2 до 6
кВт.
6. Соответствует современным
требованиям по работе в системах отопления с давлением 3
Бар.
7. Работает на дровах, угле, брикетах, пеллетах (при установке оборудования).
8. Система трубного коллектора дает стабильную циркуляцию отопительной жидкости и ее нагрев.
9.Топливная дверка, имеет удобный наклон для
загрузки топлива, регулятор вторичного горения и
окошко для контроля за процессом горения.
10. Эргономичная многогранная внешняя и круглая
внутренняя, конструкция котла позволяет с удобством
и комфортом эксплуатировать его в котельных малого
размера.
11. Имеет экологичное покрытие, теплоизоляции VARMEX, препятствующие
образованию конденсата и коррозии внешней части котла.
12. Производится на КУБАНИ, специалистами высокого уровня.

Команда Белых
24

Тепло
о
вашег
дома!

РАЗРАБОТКА ОТОПИТЕЛЬНОГО
И БАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

www.pech-pobelomu.ru

www.progress-zavod.ru

ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЬ
Емкостной гидравлический разделитель ЗСУ-210

1. Позволяет безопасно подключать любые твердотопливные котлы к системе отопления выполненной пластиковыми
(полимерными) трубами.
2. Выполняет функцию защитно-согласующую при работе
твердотопливного котла.
3. Позволяет подключать параллельно оборудование разного типа на одну систему отопления: Твердотопливные, Газовые, Электрические, Дизельные и иные.
4. Препятствует попаданию в систему отопления пара, при
вскипании твердотопливного котла, увеличивая тем самым
безаварийный срок работы системы отопления.
5. Соответствует строгим теплотехническим нормам в отношении мощности котла.
6. Имеет экологичное покрытие, теплоизоляции VARMEX,
препятствующей образованию конденсата и коррозии бака.
7. Увеличивает КПД как котла, так и
системы отопления.
10. Эргономичная, многогранная
внешняя и круглая внутренняя
конструкция котла позволяет с удобством и комфортом эксплуатировать его в котельных малого размера.
11. Имеет экологичное покрытие, теплоизоляции
VARMEX, препятствующие образованию конденсата
и коррозии внешней части котла.
12. Производится на КУБАНИ, специалистами высокого уровня.

Команда Белых
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ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР
Бесперебойное снабжение теплом!
Теплоаккумулятор - буферная емкость, задача
которой накапливать тепло от источника тепловой
энергии и равномерно передавать потребителям.
Конструктивно это бочка, имеющая различные
присоединительные резьбы, что позволяет
присоединять ее к нескольким источникам тепла и
нескольким потребителям. Теплоаккумуляторы
имеют большую емкость из расчета длительности
передачи тепла потребителям при отключении
источника тепла. С целью сохранения тепла
емкость утепляется.
Дополнительно в конструкцию теплоаккумулятора
встраиваются теплообменники, что еще больше
расширяют ее возможности и позволяют широко
применять различные источники и потребителей.
В паре с твердотопливным котлом
теплоаккумулятор повышает КПД системы,
исключает работу котла в неэкономичном режиме,
снижаются выбросы несгоревших остатков в
атмосферу, удлиняется срок службы котельного
оборудования и дымоходов.
Характеристики:
2. Емкость - 650 литров:
3. Присоединительные размеры к котлу – 1 1/2";
4. Присоединительные размеры на потребителя – 1”;
5. Покрытие - VARMEX обеспечивает низкие теплопотери;
6. Толщина стенок – 3 мм.;
7. Подключения оборудования с различными тепловыми характеристикам;
8. Высокая устойчивость к коррозии.
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РАЗРАБОТКА ОТОПИТЕЛЬНОГО
И БАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

www.pech-pobelomu.ru

www.progress-zavod.ru

Команда Белых
www.pech-pobelomu.ru

353440 г. Анапа,
ул. Краснодарская, 32 «а»
Телефоны +7 (918) 434-32-63,
+7 (918) 485-42-63.

www.progress-zavod.ru

Завод "Прогресс"
350059, г. Краснодар,
ул. Новороссийская, д.238,
строение 1
Телефон 8 (800) 250-01-88.

