Предприятие - производитель воздушно-отопительного оборудования ООО «Т.С.Т.»
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Широкая, дом 1 А, офис 207/1
Почтовый адрес: 652710 Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Юргинская, 1
ИНН 5404002676
КПП 540401001
Расчетный/счет 407 028 100 262 1010 2357 Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово
Корр. счет № 30101810200000000612
БИК 043207612
Тел./факс: (3846) 68-23-24
Технические вопросы: тел. 8-961-7378-314
Отдел сбыта: тел. 8-904-9681-488
Сайт предприятия: htpp://zao-tst.ru
Электронная почта: zao_tst@mail.ru

Прайс-лист на электрическое воздушно-отопительное оборудование

Дата
от 01.01.2019

Актуальность
на 01.06.2020

ЗАО «Т.С.Т.» (с 16. 01. 2015 ООО «Т.С.Т.») – предприятие в Кемеровской области, специализирующееся на изготовлении промышленного отопительного
оборудования. Предприятие работает на рынке климатической продукции с 2001 года.
Основное направление производственной деятельности компании ООО «Т.С.Т.»:
- выпуск водяных и паровых калориферов марок КСк, КПСк, ТВВ, КП, КФБ по ТУ 4863-002-55613706-02;
- сборка воздушно-отопительных агрегатов серии АО2, АВО (хл), СТД-300 и СТД-300 (хл) по ТУ 4864-003-55613706;
- изготовление электрокалориферных воздухонагревательных установок типа СФОЦ, электронагревателей СФО, шкафов управления калориферами ШУК,
оребренных тэнов (ТЭН ор.) для их комплектации по ТУ 3442-004-55613706-02 и ТУ 3442-005-55613706-02.
Простое в настройке и эксплуатации, безопасное в обслуживании, экономичное и энергоэффективное, отопительное оборудование производства ООО
«Т.С.Т.» находит свое применение на многочисленных предприятиях Восточной и Западной Сибири, Якутии, Забайкалья, Дальнего Востока, Урала и
других регионов нашей страны, Беларуси и Казахстана. Оно всегда востребовано там, где требуется быстрый, недорогой и качественный обогрев
помещений различного назначения.
Наше предприятие выпускает не только всю линейку стандартного отопительного оборудования, но и готово принять заказ на изготовление продукции по
вашим чертежам и габаритным размерам. Это может быть альтернатива устаревшему оборудованию, которое не представляется возможности сейчас
найти или заменить, импортозамещение, различные теплообменники для сельскохозяйственных и животноводческих комплексов, воздухонагреватели для
сушильных камер, либо требуемая вам продукция по каким-то техническим характеристикам отличается от нашего модельного ряда.
Гибкая ценовая политика, постоянно растущий ассортимент продукции, максимальный учёт пожеланий каждого потребителя – вот основные критерии
нашей работы. Мы ориентированы не только на крупные предприятия и производственные комплексы, но и на небольшие фирмы и организации малого и
среднего бизнеса. Широкая линейка нашего теплооборудования поможет найти свою продукцию каждому потребителю, обратившемуся к нам. А
квалифицированная помощь в его подборе, посодействует выбору того модельного ряда, который устроит вас и по эксплуатационным характеристикам, и
по функциональным возможностям, и по стоимости.

Электрокалориферы СФО предназначены для комплектации электрических
воздухонагревательных установок типа СФОЦ, а также применяются в качестве самостоятельных
отопительных модулей для нагрева потока воздуха в вентиляционных системах зданий
промышленного, сельскохозяйственного, общественного и коммунального назначения. Воздушный
канальный калорифер представляет собой металлический каркас прямоугольного сечения, в корпусе
которого в качестве нагревательных элементов установлены стальные трубчатые ТЭНы диаметром
13 мм с накатным алюминиевым оребрением.
Наименование калорифера
Электрокалорифер СФО-16
Электрокалорифер СФО-25
Электрокалорифер СФО-40
Электрокалорифер СФО-60
Электрокалорифер СФО-100
Электрокалорифер СФО-160
Электрокалорифер СФО-250

Электрокалориферные установки типа СФОЦ предназначены для быстрого прогрева, а также
длительного воздушного отопления помещений промышленного, сельскохозяйственного,
общественного и коммунального назначения. Воздухонагревательная установка СФОЦ совмещает в
себе функции отопления и вентиляции. Установка СФОЦ состоит из электрического калорифера
СФО и радиального вентилятора ВР 85-77 низкого давления, смонтированных на общей сварной
раме.
Конструктивно установки изготовлены так, что сохраняют присоединительные размеры выходного
фланца, и без предварительной подготовки готовы к подсоединению к вентиляционной сети. По
желанию заказчика установки поставляются с центробежными вентиляторами правого или левого
вращения. Шкаф управления калорифером ШУК соответствующей комплектации поставляется по
особому заказу.
Наименование установки
Электрокалориферная установка СФОЦ-16
Электрокалориферная установка СФОЦ-25
Электрокалориферная установка СФОЦ-40
Электрокалориферная установка СФОЦ-60
Электрокалориферная установка СФОЦ-100
Электрокалориферная установка СФОЦ-160
Электрокалориферная установка СФОЦ-250

Цена с учетом НДС
28528-00
32491-00
41563-00
55364-00
62616-00
85401-00
119269-00

Цена с учетом НДС
6776-00
8871-00
13033-00
19546-00
25788-00
45582-00
64594-00

Шкафы управления калориферами ШУК предназначены для запуска, синхронизации работы
и защиты при аварийных ситуациях, электрических воздухонагревательных установок типа СФОЦ и
комплектуемых в их составе электрокалориферов СФО и радиальных вентиляторов низкого
давления ВР 85-77.
Шкаф управления калорифером представляет собой металлический корпус, с установленной
пускозащитной аппаратурой, которая включает в себя:
- автоматический выключатель, включающий и выключающий цепь управления;
- магнитные пускатели, предназначенные для запуска и обеспечения непрерывной работы
нагревательных секций и вентилятора;
- тепловое реле, служащее для защиты электродвигателя от перегрузки;
- температурное и ветровое реле.
Наименование блока
Шкаф управления калорифером ШУК-16
Шкаф управления калорифером ШУК-25
Шкаф управления калорифером ШУК-40
Шкаф управления калорифером ШУК-60
Шкаф управления калорифером ШУК-100
Шкаф управления калорифером ШУК-160
Шкаф управления калорифером ШУК-250

Цена с учетом НДС
12200-00
13312-00
15392-00
19600-00
22351-00
33250-00
45007-00

ТЭНы оребренные ТЭН ор. Р-54А-13/2.5о220 - трубчатые электронагреватели из
углеродистой стали обыкновенного качества с алюминиевым накатным оребрением.
Предназначены для использования в качестве самостоятельных электротермических
элементов для нагрева подвижного воздушного потока, и для комплектации электрических
калориферов типа СФО и электрокалориферных установок серии СФОЦ.
Наименование нагревателя
ТЭН оребренный ТЭН ор. Р-54А-13/2.5о220

Цена с учетом НДС
340-00

ООО «Т.С.Т.» – производство отопительного оборудования.
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Широкая, дом 1 А, офис 207/1
Почтовый адрес: 652710 Россия, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Юргинская,1
Телефон/Факс: (3846) 68-23-24. Технические вопросы: тел. 8-961-7378-314
Менеджер по продажам: тел. 8-904-9681-488. E-mail: zao_tst@mail.ru. Сайт: http://zao-tst.ru

