
Группа компаний                          
«КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ» и «К-МОДУЛЬ»

Разрабатывает, производит, поставляет и вводит в эксплуатацию:
1. Водогрейные, термомасляные и паровые котельные и мини-ТЭЦ как энергоэффективное 

оборудование, работающее на возобновляемых источниках энергии (биомассе, торфе и т.п.).                                      

http://www.termowood.ru 8 (800) 222 – 9000
1. Быстровозводимые блочно-модульные здания, европейского качества,

до 3-х этажей строительства, с возможностью разборки, перевозки и последующей сборки.                                 

http://www.kovrovmodul.ru +7 (999) 77 – 69 - 100

Весь комплекс работ из одних рук:
● Проектирование
● Производство
● Поставка
● Монтаж
● Пусконаладка
● Сервисное обслуживание

http://www.termowood.ru
http://www.kovrovmodul.ru


Регионы поставок и обслуживания

Более 1000 котлов в 60 регионах РФ, 
в Республике БЕЛАРУСЬ, в Украине и Казахстане.
В 2017 году предстоит реализация проекта 
мини-ТЭЦ 6 МВт электроэнергии в Индонезии.








Мини-ТЭЦ 6 МВт на биотопливе
(Pulau Bulan, Индонезия 2016 )



Котельная 40 МВт на щепе естественной влажности 
(Приморский край, 2012 год)



Котельная 4 МВт на щепе естественной влажности 
(Алтайский край, 2015 год)



Котельная 4 МВт на щепе естественной влажности 
(Алтайский край, 2015 год)



Паровая котельная 5 тпара/час на лузге гречихи 
(Орловская область, 2015 год)



Паровая котельная 2 тпара/час на отходах МДФ и ДСП 
(г. Ставрополь, 2015 год)



Котельная 4 МВт на щепе 120 % влажности 
(Иркутская область, 2015 год)



Котельная 4 МВт на щепе 120 % влажности 
(Иркутская область, 2015 год)



Паровая котельная 4 тпара/час на курином помете 
(Алматы, Казахстан, 2015 год)



Котельная 6 МВт на пыли ДСП 
(Московская область, 2013 год)



Котельная 10 МВт на пыли ДСП 
(Московская область, 2014 год)



Котельная 2 МВт на отходах МДФ и ДСП 
(Московская область, 2014 год)



Котельная 3 МВт на дробленных паллетах 
(Московская область, 2014 год)



Две котельные по 2 МВт 
на щепе естественной влажности в концессию 

(Владимирская область, 2014 год)



Котельная термомасляная 4,6 МВт на отходах фанеры 
(Пермский край, 2014 год)



Котельная 1 МВт на древесных опилках 
(Московская область, 2012 год)



Котельная 1,25 МВт на древесных опилках 
(Новгородская область, 2009 год)



Котельная 4 МВт на древесных отходах                                     
(г. Шостка, Украина, 2009 год)



Котельная 5 МВт на древесных отходах 
(Пензенская область, 2007 год)



Котельная 12 МВт на щепе и коре 
(пгт. Кыддзявидзь, 2016 год)



Котельная 12 МВт на щепе и коре 
(? 3B. � K 447O2847L, 2016 3>4)



Котельная 12 МВт на щепе и коре 
(пгт. Кыддзявидзь, 2016 год)



Котельная 12 МВт на щепе и коре 
(пгт. Кыддзявидзь, 2016 год)



Котельная 4 МВт на сырых опилках
(пгт. Троицко-Печорск, 2016 год) 



Котельная 4 МВт на сырых опилках
(пгт. Троицко-Печорск, 2016 год) 



Котельная 4 МВт на сырых опилках
(пгт. Троицко-Печорск, 2016 год)



Котельная 4 МВт на сырых опилках
(пгт. Троицко-Печорск, 2016 год) 



Котельная 4 МВт на сырых опилках
(пгт. Троицко-Печорск, 2016 год) 



Спасибо за внимание!

www.termowood.ru
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