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 Котлы на биомассе и твёрдом топливе 

НПП «Белкотломаш» ООО – компания с многолетним опытом работы в сфере энергетики, 

производства и проектирования теплового энергосберегающего оборудования. 

Одним из направлений деятельности является разработка и производство котлов,        

тепловой мощностью от 300 кВт до 10 МВт, работающих на биомассе и твёрдом топливе, 

предназначенных для отопления, горячего водоснабжения жилищно-коммунальных 

объектов, промышленных зданий и сооружений. 

 

 

 Серия КВ-Рм  

 
Водогрейный водотрубный 

 Теплопроизводительность 

500 – 5 000 кВт 

Виды топлива 

щепа, стружка, опилки 

 Топка котла 

механическая 

 

 

 Серия КВ-Рм-Т  

 
Водогрейный водотрубный 

 Теплопроизводительность 

500 – 5 000 кВт 

 Виды топлива 

фрезерный торф 

щепа, стружка, опилки 

 Топка котла 

механическая 
 

 

 Серия КВ-Рм (-Т)  

 
Водогрейный жаротрубный 

 Теплопроизводительность 

2 000 – 10 000 кВт 

 Виды топлива 

щепа, стружка, опилки, кора 

фрезерный торф 

 Топка котла 

механическая 
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 Серия КВ-Рм (Т) 
 

 
Водогрейный жаротрубный 

 Теплопроизводительность 

300 – 2 000 кВт 

 Виды топлива 

щепа, стружка, опилки, кора 

фрезерный торф 

 Топка котла 

механическая 

 

 

 Серия КВ-Рм  

 
Водогрейный жаротрубный 

 Теплопроизводительность 

300 – 2 000 кВт 

 Виды топлива 

щепа, стружка, опилки, кора 

 Топка котла 

механическая 

 

 

 Серия КВ-Р 
 

 
Водогрейный водотрубный 

 Теплопроизводительность 

300 -1 000 кВт 

 Виды топлива 

дрова, древесные отходы 

 Топка котла 

ручная 
 

Особенность котлов 
 

 

 высокая степень механизации и авто-

матизации процессов подачи топлива 

и удаления золы 

 работают без постоянного присут-

ствия обслуживающего персонала 

 система подачи обеспечивает беспе-

ребойную работу при сильных моро-

зах и неоднородности топлива 

 высокая эффективность процессов 

сжигания топлива и теплообмена 

 неприхотливы к качеству топлива, 

сжигание с влажностью до 60% 

 
 гарантировано выдают заявленную 

мощность с высоким КПД 

 система автоматики позволяют вести 

эффективный мониторинг всех пока-

зателей, осуществлять программиро-

вание режимов работы на длитель-

ный период 

 экологическая безопасность, эффек-

тивное производство теплоэнергии с 

обеспечением охраны окружающей 

среды 

 лёгкость в обслуживании и низкие за-

траты на эксплуатацию 
 


