Котельные KTT: передовые технологии и
многолетний опыт на Российском рынке.
ООО «КТТ-Инвест» (КТТ) – Совместное РоссийскоФинское Предприятие в России основано в 1990г. и
является лидером в поставках «под ключ» котельных
установок для обеспечения паром промышленных
предприятий и энергетических объектов и снабжения
теплом жилищно-коммунального сектора, предприятий и
организаций РФ.
С момента своего образования фирма КТТ и ее
дочерняя компания в Санкт-Петербурге ООО «КТТСеверо-Запад» основывают свой бизнес на трех
основных принципах - это высокое качество, передовые
технологии и индивидуальный подход к требованиям
каждого заказчика.
За 20 лет работы на Российском рынке фирма КТТ
успешно выполнила более 250 проектов строительства
«под
ключ» блочно-модульных и
стационарных
водогрейных, паровых и паро-водогрейных котельных
установок на стройплощадках расположенных по всей
территории Российской Федерации от Калининграда до
Находки.
Наши заказчики – это структуры Администрации
президента РФ и Администраций регионов и областей
РФ, нефте-газодобывающие и перерабатывающие
компании,
банковские
и
лизинговые
структуры,
инвестиционно-строительные холдинги и производства
строительных материалов, организации жилищнокоммунального сектора и медицинские учреждения,
логистические и складские терминалы, региональные
генерирующие и тепловые компании, бумажные и
табачные фабрики, торговые и развлекательные
комплексы, пансионаты и учебные центры, химические и
фармацевтические
заводы,
пивоваренные
и
ликероводочные предприятия, предприятия атомного и
точного машиностроения, многие другие заказчики
различных отраслей промышленности РФ.
Технологии и опыт строительства котельных
Построение нашего бизнеса в России на основе
Совместного
предприятия
с
Российско-Финскими
партнерами-учредителями
дает
нам
отличную
возможность наиболее полно сочетать применение
ведущих Европейских технологий и первоклассного в
высшей степени надежного оборудования с полной
адаптацией применяемых проектных и технических
решений к нормам и требованиям инспекторов и органов
надзора РФ.
Наша промышленная группа предприятий включает в
Финляндии три завода-производителя паровых и
водогрейных котлов и котлов-утилизаторов.

В настоящее время предприятие предлагает паровые и
водогрейные котлы и котлы-утилизаторы мощностью от 2 до
200 МВт рассчитанные на давление 6-150 бар и
температуру 95°С-600°С.
Котлы и утилизаторы большей мощности и на большие
параметры могут быть предложены по специальному
запрос.
В зависимости от требований наших заказчиков и
сложившейся технической и коммерческой ситуации на
объектах мы предлагаем котельные выполненные по
типовым или индивидуальным проектам.
Фирма имеет и широко применяет стандартные проекты
котлов а также предлагает разработку индивидуальных
проектов котлов любой степени сложности с применением
передовых возможностей компьютерных программ расчетов
прочности и моделирования технологических процессов
горения, теплообмена и гидравлики.
Предлагаемые нами котлы и котельные установки
предназначены для работы на газе, дизтопливе, мазуте,
угле, биотопливе, нефти, газойле, коксе, газе от
нефтехимических процессов, отработанном керосине и
масле, других видах топлива.
Одной из основных особенностей предлагаемых нами
котлов и котельных является их полная автоматизация,
высокий КПД, низкий расход топлива и энергоносителей,
низкие эксплуатационные расходы. Все поставляемое
оборудование имеет сертификаты соответствия ГОСТ РФ и
разрешения РТН РФ на промышленное применение на
территории Российской Федерации.
Квалифицированные
сотрудники
нашей
фирмы
выполняют все работы «под ключ» включая: проектирование
в соответствии с требованиями СНиП РФ, руководство
проектом,
комплектацию,
логистику
и
таможенное
оформление,
шеф-монтаж,
монтаж,
пуско-наладку,
экспертизу промышленной безопасности, согласования с
органами
надзора
РФ,
сдачу
в
промышленную
эксплуатацию.

WWW.KTT.RU

Tel.: +7 495 723 89 51

1/2

