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Предварительное коммерческое 

предложение 

на поставку Блочно-транспортабельной котельной на твердом топливе 

(пеллета, дрова) КУМ-Тт-1.0 мощностью 1000 кВт на базе водогрейных котлов 

Aton        КСТ-500 
 

№ Товар 
Стоимость, ГРН с 

НДС 

1 
Блочно-транспортабельная котельная КУМ-Тт-1.0, 

мощность котельной 1000 кВт 
3 170 000,00 

 

Всего грн. з НДС 3 170 000,00 

 

 

С наилучшими пожеланиями и надеждой на плодотворное сотрудничество 

 

Условия поставки: EXW - склад производителя, г. Красилов, Хмельницкая обл. 

Гарантия: 12 месяцев с дня ввода в эксплуатацию 

Срок поставки 35 – 45 рабочих дней 

Срок действия 
предложения 

пропозиції: 

до ********** 
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_Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок на котельные оборудование 

составляет один год, при условии соблюдения всех норм и 
правил, предусмотренных заводом-производителем 
оборудования и действующих на территории Украины. 

 
   

 

Квалифицированные специалисты  
Aton Group реализует объект под ключ и обеспечивает 

квалифицированную поддержку на всех этапах: 
проектирования, монтаж, пуско-наладка и эксплуатация.  

   

Технологии 
В каждом продукте применяются технологические 

инновации современных европейских производителей, 
благодаря сотрудничеству с ними и постоянному обмену 
опытом. 

 
 

   

 

Обучение персонала котельной 
При введении оборудования в эксплуатацию технические 

специалисты фирмы проводят бесплатный 
детальный инструктаж персонала по вопросам эксплуатации 
оборудования. 
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Современная блочно-
транспортабельная котельная Aton КУМ 
полностью автоматизирована и 
соответствует мировым стандартам ISO9001. 
Котельная рассчитана на тепло- та горячее 
водоснабжение жилых, общественных и 
промышленных зданий. Котельная 
поставляется в собранном вид со всеми 
необходимыми предохранительными 
устройствами и арматурой, что сокращает 
время на монтаж и подключение 
коммуникаций. 

Блочно-транспортабельные 
котельные Aton КУМ производятся серийно в стандартной комплектации, а котельные 
мощностью от 500 кВт до 10 000 кВт изготавливаются по индивидуальному заказу.  

Основные преимущества: 
 быстрый монтаж и простота подключения к системе отопления и 

горячего водоснабжения; 
 отсутствие капитальных затрат на 

строительство котельной; 
 подача тепла регулируется в зависимости 

от внешней температуры; 
 полная автоматизация работы котельной 

уменьшает присутствие обслуживающего персонала;  
 дистанционное управление и 

диспетчеризация котельной; 
 экологическая безопасность - благодаря 

инновационным решениям конструкторов и инженеров, 
уровень выбросов вредных веществ соответствует 
европейским стандартам. 
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Основная комплектация КУМ-1.0 

№ 
п/п 

Наименование 
Од. 
изм. 

К-во 

1 Контейнер под оборудование 11,5х6х4,0 
 м 

к-т. 1 

2 Водогрейный твердотопливный котел «Aton» КСТ-500, мощностью 500 кВт шт. 2 

3 Группа безопасности шт. 2 

4 Циркуляционный котловой насос Grundfos UPS 50-180 F шт. 2 

5 Расширительный бак котлов «ROZ-NAVI» 150l шт. 2 

6 Рециркуляционный насос Grundfos UPS 40-120 F шт. 2 

7 Система химводоподготовки «Ecosoft» FU 1018 Cab CG шт. 2 

8 Бак-аккумулятор тепла 5000 л шт. 1 

9 Сетевой насос Grundfos TP 50-830/2   к-т. 1 

10 Бак запаса воды 500 л шт. 1 

11 Станція підживлення води «Grundfos» JPB 5, бак 24 л шт. 2 

12 Сетчатый фильтр с-мы водопровода сырой воды шт. 1 

13 Счетчик холодной воды к-т. 2 

14 Система автоматизации и оповещения котельной к-т. 1 

15 Система освещения к-т. 1 

16 Счетчик электроенергии к-т. 1 

17 Система водоотвода к-т. 1 

18 Система отопления котельной «Термия» к-т. 1 

19 Контрольно-измерительные приборы к-т. 1 

20 Дефлектор к-т. 1 

21 Огнетушитель порошковый к-т. 2 

22 Система очистки воздуха - циклон  

 
к-т. 2 

23 Щит силовой к-т. 1 

24 Дымосос к-т. 2 

25 Дымовая труба отдельно на котел 16 м к-т. 1 

26 Щогла 16 м к-т. 1 

27 
Комплект дополнительных материалов (запорная арматура, фланци, 
трубопроводы, изоляция и прочее) 

к-т. 1 

28 Санузел к-т. 1 
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Типовая тепломеханическая схема 

Блочно-транспортабельная котельная обеспечивает производство сетевой 
воды с расчетным температурным графиком 90/70 ºС. Расчет 
тепломеханической системы выполнен на закрытую систему теплоснабжения. 
Сетевая вода подается к потребителю с помощью сетевых насосов 
одинарных/сдвоенных. Для защиты котла от низкотемпературной коррозии 
предусмотрен рециркуляционный насос. Для снижения жесткости сетевой воды 
в тепломеханической части котельной предусмотрена система смягчения воды, 
подпитывающие станции и бак запаса химически подготовленной воды. Режим 
работы подпитывающей установки автоматический. Данное оборудование 
используется и при заполнении системы теплоснабжения перед пуском. В состав 
котельной входят компенсаторы объема мембранного типа для компенсации 
объема воды внутри котельные. Для слива воды из трубопроводов и 
оборудования в котельной установленная система канализации. Тепловая схема 
котельной оснащена необходимыми контрольно-измерительными приборами, 
средствами автоматизации и регулировки. Трубопроводы оснащены 
устройствами для спуска воды и воздуха. 
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Типовая компоновка котельной 

 

 



 
 
 

ТОВ «Торговий Дім-АТОН» 
вул. Ливарська, 5 
м. Київ, Україна 04073 
тел./факс: (044) 499-60-60 
www.aton.ua 

 

Транспортабельный модуль  

 
Контейнер под оборудование выполнен согласно пожарных и 

строительных норм. Металлический каркас обшитого профнастилом 
производства Италия. Контейнер утеплен минеральной ватой URSA толщиной 
100мм. 

 Конструкция каркасу просчитана на все виды нагрузок. Материалы и 
комплектующие контейнера сертифицированы на территории Украине и 
підбриються согласно расчетов проектного отдела. В конструкцию 
транспортабельного модуля входит система освещения, система отопления 
контейнера, вытяжная система (естественная и принудительная).  
 

Каркас Труба профильная 100х100х4 мм. (80х80х4 мм) 
Внутреняя 

обшивка 
Профнастил ПС – 08, толщиной 0,8 мм, серого цвета, с 

гидробаръером и минеральной ватой толщиной 100мм 
Внешняя обшивка Профнастил ПС – 12, толщиной 0,8 мм сірого кольору 

Крыша 
Профнастил ПС – 25, товщиною 1,0 мм, серого цвета с 

гидробаръером и минеральной ватой толщиной 100мм 

Двери Специализированные 
Ворота Металлические двохстворчатые с утеплителем внутри 

Окна Металопластиковые окна  решетка 

Пол 
Лист рифленый, чечевичний, толщиной 5мм, из гідробарєром 

и минеральной ватой толщиной 100мм. 



 
 
 

ТОВ «Торговий Дім-АТОН» 
вул. Ливарська, 5 
м. Київ, Україна 04073 
тел./факс: (044) 499-60-60 
www.aton.ua 

 

 
 
 
  
 

   
 
 
 
 
 
 

Отопление и вентиляция 
В помещении котельной установлены электрические конвектори для 

поддержки температуры в помещении. Расчетная температура + 5°С. 

Вентиляция котельной предусмотрена за счет системы приточно-

вытяжной вентиляции. Вентиляция подобрана из расчета трехкратного 

воздухообмена в помещении котельной и подачи необходимого количества 

воздуха для горения. 

Фундамент  
Блочно транспортабельный модуль устанавливают на фундамент 

ленточный, из бетонных блоков или монолитного бетона класса не меньше В20. 

Глубина фундамента не менее 400 мм 
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Димовая труба  
Для обеспечения рассеивания вредных веществ в продуктах сгорания 

предусмотрено установление теплоизолированных дымовых труб, высота и 

диаметр подбирают согласно отдельных проектных расчетов. Высота дымовых 

труб при естественной тяге рассчитываются на основе результатов 

аэродинамического расчета газовоздушного тракта и провіряються по условиям 

рассеивания в атмосфере вредных веществ. 

 

Система автоматизации 
Технологическая защита обеспечивается блоком котельной автоматики. 

Щит управления, на котором фиксируется режим и параметры работы основного 

оборудования котельной. 

В котельной установлен сигнализатор угарного газа. 

Автоматическая защита отключения всех котлов срабатывает при 

загазованности помещения по угарному газу; исчезновении электроэнергии; 

повышении или снижении давления теплоносителя от нормы; повышении 

температуры теплоносителя выше нормы; остановке циркуляционных насосов; 

спрацюванні пожарной сигнализации; неисправности в приборах 

автоматизации и сигнализации. 



 
 
 

ТОВ «Торговий Дім-АТОН» 
вул. Ливарська, 5 
м. Київ, Україна 04073 
тел./факс: (044) 499-60-60 
www.aton.ua 

 

Наша гордость 
 

 

ЩБлагодарим Вас за обращение! 

В случае возникновении вопроса, относительно нашей продукции, 

или Вам понадобится дополнительная информация мы с 

удовольствием ответим на все Ваши вопросы 


