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НАША ПРОДУКЦИЯ
Среди наших основных направлений поставок, можно выделить следующие:

Котельное оборудование различной мощности, предназначенное для создания системы 
отопления на объектах различного масштаба, от частных домов, до больших промышленных 
и административных зданий.

Теплообменное оборудование, которое может использоваться как в котельных, так и в 
химической промышленности.

Дымовые трубы промышленного назначения, без которых не обходится не одна современная 
котельная.

Оребренные трубы для промышленных и бытовых нужд.

НАШИ УСЛУГИ
Также мы предлагаем полный цикл услуг, по созданию систем отопления, горячего и 
холодного водоснабжения. Начиная от проектирования, заканчивая пуско-наладкой, 
монтажом и установкой дымовых труб.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Мы являемся поставщиком современного, надежного и экономичного оборудования, 
которое отвечает всем стандартам качества и прошло сертификацию. Заказывая нашу 
продукцию, вы можете быть уверены, что она идеально подойдет для сурового российского 
климата и будет исправно работать в любых погодных условиях.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

Наши специалисты имеют за плечами многолетний опыт работы и все необходимые навыки. 
При подборе оборудования они учтут все нюансы и ответят на все ваши вопросы.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

У нас вы можете заказать не только оборудование, но и все сопутствующие услуги: 
проектирование, монтаж, демонтаж, пуско-наладку.

КОМПАНИЯ БОРГАЗОАППАРАТ - ваш надежный партнер в сфере котельного оборудования и 
сопутствующих товаров. Мы предлагаем только качественные технологические решения, 
проверенные временем.
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Котлы наружного размещения «Феникс» являются водогрейными водотрубными котлами в 
утепленном металлическом блоке. Для удобств обслуживания передняя и задняя панели выполнены 
открывающимися. Теплообменник выполнен из оребренных труб с повышенной поверхностью 
теплоотдачи.

Не требуется строительство отдельного здания, котлы размещаются снаружи отапливаемого 
здания, трубопроводы отопления заводят через стену внутрь здания. Состояние котла во время 
работы можно контролировать с помощью пульта, установленного внутри здания и соединенного 
с котлом сигнальным кабелем.

Котел «Феникс» имеет открытую топку, оборудован атмосферной газовой горелкой и 
циркуляционным насосом, относится к классу гидронных котлов.

Котлы водогрейные серии «Феникс» выпускаются по ТУ 4931-003-53154430-2016,в соответствии с
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа, 

оводогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 С».

Котлы наружного размещения «Феникс»

Общие технические характеристики

Одинарный котел наружного размещения 
серии «Феникс»

Сдвоенный котел наружного размещения 
серии «Феникс»
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Особенности и принцип работы

Комплектация котла наружного размещения может быть различной:
1. Самая простая - 1 или 2 котла с обвязкой по воде и по газу.

2. Комплектная норма - 1 или 2 котла обвязанные по воде и по газу, имеют 2 сетевых насоса, 
которые оба встроенные в тепловую сеть.(При выходе из строя одного из них, 2-й автоматически 
включается в работу.)
- все необходимые приборы КИПиА (давление, температура воды, датчики по минимальному и 
максимальному давлению газа.);
- сигнализатор загазованности по СО и СН4;
- клапан термозапорный;
- система передачи сигнала об аварийной ситуации по gsm - каналу.
- на любую внештатную ситуацию о работе котла, на сотовый телефон сервисной службы 
приходит индивидуальный сигнал.

3. Индивидуальная комплектация.

Дополнительно к комплектации норма может быть добавлены следующие элементы:
- пластинчатый теплообменник на ГВС;
- циркуляционные насосы на ГВС;
- погодозависимая автоматика р аботы котла по температуре в помещении или внедля   помещения;
- химводоподготовка;
- расширительный бак;

1
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*Завод-изготовитель оставляет за собой  право изменять габаритные размеры по своему усмотрению
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Вид 1.
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1.Двери; 2.Отопительные котлы; 3.Вход-выход отопление ; 4.Подкладка; 5.Вход-выход ГВС;
6.Насосная станция; 7.Фильтр ;8. Химводоподготовка; 9. Бак расширительный; 10.Циркуляционный насос на ГВС; 

11.Пластинчатый теплообменник на ГВС; 12.Сетевые циркуляционные насосы на отопление.
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Вид 2.

Вид 3.
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Технические характеристики сдвоенных 
котлов  наружного размещения «Феникс»

Технические характеристики одинарных 
котлов наружного размещения «Феникс»

Тип котла  «Феникс» 40 60 80 100 150 200 300 400 500

Тип котла  «Феникс» 80 100 150 150 200 300 400 600 800
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Габаритно-присоединительные размеры одинарных котлов 
наружного размещения  «Феникс-40» - «Феникс-300» 

1 - газопровод (см. табл.); 2 - газовая свеча Ду25; 
3 - дренаж котла Ду15, 4 - сброс предохранительного клапана (см.табл.) 

Габаритно-присоединительные размеры одинарных котлов 
наружного размещения «Феникс-400» - «Феникс-500»

1 - газопровод (см. табл.); 2 - газовая свеча Ду25; 
3 - дренаж котла Ду15, 4 - сброс предохранительного клапана (см.табл.) 
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Тип котла «Феникс»
Размеры*, мм 

40 60 80 100 150 200 300 400 500 

*Возможны изменения размеров в рамках дальнейшего технического совершенствования.
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Габаритно-присоединительные размеры 
сдвоенных наружного размещения котлов «Феникс-80», «Феникс-100», 

«Феникс-150»(2х60кВт),«Феникс-150»(2х80кВт), «Феникс-200», «Феникс-300»  

Габаритно-присоединительные размеры сдвоенных 
наружного размещения котлов  «Феникс-400», «Феникс-600», «Феникс-800»

1 - газопровод (см. табл.); 2 - газовая свеча Ду25; 
3 - дренаж котла Ду15, 4 - сброс предохранительного клапана (см.табл.) 

1 - газопровод (см. табл.); 2 - газовая свеча Ду25; 
3 - дренаж котла Ду15, 4 - сброс предохранительного клапана (см.табл.) 
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Тип котла «Феникс»

Размеры*, мм 80
(80 кВт) 

100
(98 кВт) 

150
(120 кВт) 

150
(160 кВт) 

200
(200 кВт) 

300
(300 кВт) 

400
(400 кВт) 

500
(500 кВт) 

600
(600 кВт) 

800
(800 кВт) 

*Возможны изменения размеров в рамках дальнейшего технического совершенствования.
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Котел наружного размещения «Феникс-200»
на двух котлах RS-A 100(99кВт)  
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Котел наружного размещения «Феникс-200» 
на двух котлах RS-A100(99кВт)

комплект химводоподготовки, погодозависимой автоматики, контр ГВС 
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Котел наружного размещения «Феникс-40»
на одном котле ИШМА - 40 NS  
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Контакты

ООО "БОРГАЗОАППАРАТ" 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
ТЕЛ./ФАКС: +7 (47354) 6-39-78
МОБИЛЬНЫЙ: +7 (929) 009-17-07 
E-MAIL: borgasoapparat@gmail.com

www.borgasoapparat.ru 

АДРЕС: 
397163, Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 201

 ГРАФИК РАБОТЫ:
пн.-пт. с 8.00-17.00 (по Москве)

Бесплатный номер для звонков по России: 8(800)100-13-83

Доставка 

Компания ООО "Боргазоаппарат" осуществляет доставку продукции по всей территории 
России. Стоимость доставки необходимо уточнить у менеджера, позвонив 

по номеру +7 (47354)6-39-78 

Доставка осуществляется посредством транспортных компаний (ПЭК, Деловые линии, 
«КИТ»). Возможна доставка как "до двери", так и до ближайшего терминала 

транспортной компании, с последующим самовывозом.

Крупногабритные грузы можем доставить собственным транспортом. 

Варианты оплаты доставки уточняйте у наших менеджеров

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
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ТЕЛ./ФАКС: +7 (47354) 6-39-78

МОБИЛЬНЫЙ: +7 (929) 009-17-07 

ООО "БОРГАЗОАППАРАТ" 

E-MAIL: borgasoapparat@gmail.com

397163, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 201
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