
Теплоэнергетическое и емкостное оборудование



Компания «Термокапитал» - одна из наиболее успешно работающих и динамично
развивающихся компаний на рынке теплоэнергетического оборудования. Сегодня
«Термокапитал» оказывает весь комплекс профессиональных услуг в области
проектирования, изготовления, комплектации, монтажа, пуско-наладочных работ,
гарантийного и сервисного обслуживания систем отопления, водоснабжения, вентиляции,
канализации и водоподготовки.

Перечень производимой продукции:

Емкостное оборудование без давления – код продукции 36 15 00. Использование на

опасных производственных объектах, для применения в технологических установках

химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной и газовой

отраслях промышленности. Изделия предназначены для хранения жидких и

газообразных сред.

Емкостное оборудование под давлением – код продукции 36 15 00. Использование

на опасных производственных объектах, для применения в технологических установках

химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной и газовой

отраслях промышленности. Изделия предназначены для хранения жидких и

газообразных сред.

Нагреватели газовые модульные встраиваемые с укрытием для арматуры.

Используются для нагрева воды в ёмкостях противопожарных и иных нужд, в том числе и

в условиях крайнего севера.

4. Промышленные водонагреватели торговой марки « » водо-

нагревательная техника из нержавеющей и углеродистой стали, объемом от 30 до 100

000 литров с электрическим, водо-водяным или комбинированным способами нагрева

воды мощностью от 2 кВт до 3 мВт.

Автоматизированные тепловые пункты (АТП). Разработано десять типовых

проектов способных удовлетворить при незначительных модификациях технических

заданий требования любых заказчиков. ИТП предназначены для приема теплоносителя

от источника, учета теплоносителя, автоматического управления значениями его

параметров и последующей передачи тепловой энергии к системам отопления, ГВС,

вентиляции потребителя.

Блочно-модульные котельные (БМК). Разработан номенклатурный ряд БМК

мощностью от 0,5 мВт до 50 мВт. Котельные могут также использоваться в условиях

повышенных требований к эксплуатации – районы крайнего севера с повышенной

сейсмичностью. Могут изготавливаться как в блочном исполнении, так и в виде

быстровозводимых зданий.

Насосные станции в блочном исполнении (НС). Разработаны следующие виды

насосных станций – для перекачки противопожарного запаса воды, для хозяйственно-

питьевого водоснабжения и для перекачки сточных вод

8. КЗ(П) (камера запуска (приема) средств отчистки и диагностики). Устройства

концевые (камеры) запуска и приема средств очистки и диагностики трубопроводов

диаметром от 200 до 1200 мм, давлением до 0,8 Мпа, предназначенные для запуска

(приема) очистных устройств и средств внутренней диагностики, в условиях умеренного

и холодного климата. Установки состоят из камеры и механизма запасовки и извлечения

поточных средств очистки и диагностики и изготавливаются в левом и правом

исполнениях.

Изготовление блок-боксов технологического и жилого предназначения.

Металлоконструкции сварные (прожекторные мачты, молниеотводы, антенные

опоры, опоры всех видов, сборно-разборные здания и сооружения)
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Опросный лист заказа емкостного оборудования

Характеристика рабочей среды:

Наименование

Физическое состояние (газ, пар, жидкость)

Компонентный состав %

Плотность т/мі

Склонность к кристаллизации да / нет

Температура кипения при давлении 0,007 Мпа (0,7 кгс/смІ) оС

Горючесть, воспламеняемость, взрывоопасность по ГОСТ 12.1.007-76

Класс опасности по ГОСП 12.1.007-76

Рабочие параметры процесса:

Рабочее давление
МПа,

кгс/см2

Рабочая температура оС

Производительность м3/час

Материал основных деталей

Необходимость термообработки да / нет

Тип опор (бетонные, металлические на фундаменте, металлические на металлоконструкции (для

горизонтальных аппаратов), стойки, лапы (для вертикальных аппаратов) – ненужное зачеркнуть

Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для её

крепления (тип, толщина)
да / нет

Необходимость приварки полос для площадок и лестниц (для

аппаратов, работающих при давлении 0,07 МПа (кгс/см2)

(Предоставление чертежа.)

да / нет

Скорость проникновения коррозии мм/год

Вместимость м3

Рабочий объем м3

Сейсмичность по 12-ти бальной шкале баллов

Срок службы лет

Необходимость испытаний на межкристаллитную коррозию да / нет

Теплообменное устройство тип

Поверхность теплообмена или тепловая мощность м2 /кВт

Теплоноситель

Давление Р1/Р2 / МПа

Температура Т1/Т2 / оС

Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район)

Средняя температура наиболее холодной пятидневки оС



Место установки аппарата (в отапливаемом или неотапливаемом помещение, подземная или

надземная)– ненужное зачеркнуть

Минимальная отрицательная температура стенки аппарата в рабочих

условиях
оС

Сведения об организации:

Наименование организации:

Город: Вид деятельности:

Почтовый адрес:

Код города Телефон Факс

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Печать организации

Подпись Дата

Необходимые документы.

1. Назначение и положение аппарата в технологической схеме установки - предоставление проектной

документации (технологические раздел проекта обустройства объекта в котором используется

емкость).

2. Характеристика работы аппарата (описание процессов в емкости).

3. Тип, формы, основные размеры, принципиальный конструкционная схема и эскиз (чертеж, чертежи

прототипов (аналоги)) аппарата - предоставляет заказчик.

4. Материал, номинальный (условный) диаметры и положение плановые и высотные отметки

присоединяемых к аппарату трубопроводов, трубной арматуры, КИП и др. – предоставление

проектной документации подводящих систем.

5. Степень автоматизации и другие специальные сведения.



Опросный лист ДЛЯ РАСЧЕТА СИСТЕМЫ ГВС.

Промышленные водонагреватели HEATLEADER.

Наименование и назначение емкости (эскиз, схема, конструкционный материал)

Максимальная, часовая тепловая нагрузка на ГВС кВт/ч

Ограничение по электрической мощности, если имеется, указать лимит кВт

Средняя часовая нагрузка на ГВС кВт/ч

Максимальный часовой расход горячей воды куб.м/ч

Периодичность и продолжительность максимального часового расхода

Средний часовой расход горячей воды куб.м/ч

Суточный расход горячей воды куб.м/ч

Температура холодной воды на входе в водонагревательє С

Температура необходимой горячей водыє С

Давление холодной сетевой воды на входе в водонагреватель бар

Тип емкости – вертикальная, горизонтальная (ненужное зачеркнуть)

Место установки – пол, фундамент, металлоконструкция (ненужное зачеркнуть)

Расположения – в помещении, вне помещения (ненужное зачеркнуть)

Высота слива над уровнем пола мм

Ограничения по габаритам, если имеется (высота / ширина / глубина) мм

Наличие теплоизоляции да / нет

Технологические штуцеры на входе продукта
Ду, мм кол-во

Технологические штуцеры на выходе продукта
Ду, мм кол-во

Прочие технологические штуцеры

Наличие датчиков КиП: температуры,давления,наполнения,опорожнения,уровня (ненужное удалить)

Наличие дополнительных датчиков КиП:

Наличие лестниц и площадок обслуживания да / нет

Дополнительные требования

Сведения об организации:

Наименование организации:

Город: Вид деятельности:

Почтовый адрес:

Код города Телефон Факс

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Печать организации

Подпись Дата



Опросный лист заказа автоматизированного теплового пункта (АТП)

Заказчик:

Адрес теплового пункта:

Тип здания для размещения теплового пункта:

Жилое, Административное, Производственное

Габариты помещения под АТП высота х ширина х длина м.

Габариты проема для вноса АТП высота х ширина м.

Наличие согласованной проектно-сметной документации да / нет

Технические данные для расчета теплового пункта:

Общая расчетная мощность теплового пункта Гкал/час

Теплосеть:

Расчетная температура наружного воздуха для данного региона оС

Температура сетевой воды на входе/выходе АТП (зима) оС

Температура сетевой воды на входе/выходе АТП (лето) оС

Давление сетевой воды на входе/выходе АТП кгс/см2

Расположение вводов теплосети правое или левое

Отопление:

Расчетная мощность Гкал/час

Расчетная температура на входе/выходе системы отопления оС

Высота верхней точки системы отопления м.

Схема присоединения к теплосети: (независимая, зависимая с

элеваторным узлом, зависимая с насосным узлом смещения)

Гидравлическое сопротивление системы отопления м.вод.ст.

Кол-во теплообменников отопления (требования по резервированию) шт.

Кол-во циркуляционных насосов отопления (требования по

резервированию)
шт.

Система подпитки:

Подпиточные насосы системы отопления предусмотреть / нет

Мембранный расширительный бак предусмотреть / нет

Горячее водоснабжение:

Расчетная мощность Гкал/час

Температура горячей воды на входе/выходе системы ГВС оС

Высота верхней точки системы ГВС м.

Схема присоединения системы ГВС (параллельная, смешанная,

последовательная, одно- или двухступенчатая)

Количество теплообменников (требования по резервированию, %) шт.

Схема подключения циркуляционных насосов ГВС (циркуляционная,

циркуляционно-повысительная)

Количество циркуляционных насосов ГВС (требования по шт.



резервированию)

Температура циркуляционной воды на входе АТП оС

Расход воды на циркуляцию м3/ч

Гарантированный напор холодной воды на входе АТП кгс/см2

Гидравлическое сопротивление системы ГВС м.вод.ст.

Холодное водоснабжение:

Общий расход холодной воды, в том числе м3/ч

Расход воды на холодное водоснабжение м3/ч

Расход воды на горячее водоснабжение м3/ч

Гарантированный напор на вводе водопровода мин./макс. м.вод.ст.

Необходимость установки насосов ХВС предусмотреть / нет

Необходимость установки противопожарных насосов предусмотреть / нет

Расход воды на пожаротушение л/с

Количество струй на пожаротушение шт.

Требуемый напор на пожаротушение м.вод.ст.

Вентиляция:

Схема присоединения к теплосети (зависимая, независимая,

непосредственное)

Расчетная температура на входе/выходе системы вентиляции оС

Теплоноситель:

Вода да / нет

Антифриз (70/30) да / нет

Узел учета тепловой энергии и теплоносителя:

Теплосчетчик тепловой энергии и теплоносителя предусмотреть / нет

Счетчик расхода холодной воды предусмотреть / нет

Счетчик расхода подпиточной воды предусмотреть / нет

Счетчик расхода горячей воды предусмотреть / нет

Тепловая изоляция предусмотреть / нет

Сведения об организации:

Наименование организации:

Город: Вид деятельности:

Почтовый адрес:

Код города Телефон Факс

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Печать организации

Подпись Дата



Карта партнера

Наименование предприятия

Полное
Общество с ограниченной ответственностью
«Термокапитал»

Сокращённое ООО «Термокапитал»

Постановка на учёт налоговыми органами

ИНН 7718837052

КПП 771801001

Номер в Госреестре (ОГРН) 1117746123329

Адрес

Юридический 107076, Москва, ул. Атарбекова, д.4, офис 3

Почтовый 115230, г. Москва, а/я 73

Фактический в Москве 115230, Москва, Варшавское шоссе д. 42, офис 2283

Фактический в Санкт-Петербурге
197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, дом
22, БЦ «Черная речка», офис 321

Средства и способы связи

Телефон, факс +7 (495) 662-87-33

Телефон, факс +7 (812) 327-38-85

Электронная почта info@termokapital.ru

Сайт www.termokapital.ru

Коды

ОКВЭД 51.54

ОКПО 90558556

Сведения о банках и банковских счетах

Полное наименование банка ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Корреспондентский счёт 301 018 104 000 000 002 25

Номер расчётного счёта 407 028 105 380 600 127 14

БИК 044525225

Руководители предприятия, лица имеющие права подписи финансовых документов

Генеральный директор Канюка Максим Владимирович

Действующий на основании Устава

Главный бухгалтер Солонина Елена Николаевна


