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Основная проблема 

 Не во всех производственных цехах российских предприятий, особенно в 
зимний период, имеется возможность обеспечить нормальные 
климатические условия. 

И не только потому, что цеха недостаточно утеплены, а по причине 
использования устаревших систем конвекционного отопления, при 
использовании которых теплый воздух поднимается вверх, оставляя в 
холоде рабочую зону, где находятся люди и оборудование. 

В результате имеют место повышенная заболеваемость персонала и 
снижение качества продукции: современное оборудование не 
предназначено для работы при температуре в цехе 5-10 0С. Минимально 
допустимой, согласно нормам СанПиН 2.2.4.548-96, даже для работ с 
максимальным уровнем энергозатрат, является температура 13-16 0С. 

Одновременно имеет место значительный (в разы!) перерасход 
энергоресурсов и финансовых затрат на отопление. 
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Наиболее рациональные с технической и экономической точек зрения решения по снижению затрат, 
с учетом специфики производственных помещений предприятий: 

 1. Предприятие с небольшими производственными 
цехами (высотой не более 4-6 м) и производственно-
офисными помещениями (высотой до 4 м) 
При наличии возможности подключения к магистральному газоснабжению, 
наиболее целесообразным является отказ от централизованного 
теплоснабжения и строительство собственной газовой котельной, оснащенной 
современными котлами, горелками и системами котельной автоматики. 

Если предприятие данного типа уже имеет свою котельную, но ее 
оборудование морально и технически устарело или работает не в оптимальном 
режиме (где, например, к.п.д. котла неоправданно низкий), НПФ «РАСКО» 
готово предложить заказчикам конкретные проектные решения с 
использованием котлов Bosch, горелок UniGas, котельной автоматики 
производства КБ «Агава», НПП «Прома», Honeywell и других 
производителей, продукцию которых ООО «НПФ «РАСКО» представляет в 
статусе официального дилера. 

Промышленное отопление. Комплексные решения. 



Наиболее рациональные с технической и экономической точек зрения решения по снижению затрат, 
с учетом специфики производственных помещений предприятий: 

 2. Крупное промышленное предприятие (с 
производственными цехами высотой более 6 м) 
Наиболее рациональным решением является установка в таких цехах систем 
газового лучистого отопления (ГЛО), которые сокращают эксплуатационные 
затраты на отопление в 6-8 раз (при сопоставимых температурах), а сроки 
окупаемости проектов, как правило, не превышают 2-х лет. 

Солнечные лучи проникают сквозь воздух, не нагревая его, а отдают свою 
энергию – тепло – лишь тогда, когда достигают поверхность земли. 

Инфракрасные излучатели используют такую же естественную технологию для 
энергосберегающего обогрева помещений. 

Тепло формируется там, где оно необходимо. Поверхности (пол, стены, 
оборудование) поглощают энергию инфракрасного излучения и отдают ее в виде 
тепла окружающей среде, обеспечивая сбалансированный микроклимат. 

Принцип инфракрасного излучения заимствован у 
природы: 

Самый естественный обогрев в мире 
В тени: 
 Внешняя температура: 0 ° С 
 Ощущаемая температура: 0 ° С 
 
На солнце: 
 Внешняя температура: 0 ° С 
 Ощущаемая температура: 15 ° С 
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Газовое инфракрасное отопление 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 сокращение затрат на отопление в 2-6 и более раз! 

  возможность обогрева предметов и людей в необходимых зонах; 

 малая инерционность, позволяющая снижать температуру в помещениях, в т.ч. в 
нерабочее время и во время обеденных перерывов; 

 комфортные микроклиматические условия, обеспечивающие уменьшение 
заболеваемости персонала и повышение качества продукции; 

 минимальные затраты на техническое обслуживание (полностью исключаются расходы 
на химводоочистку, замену циркуляционных насосов и многие другие); 

 срок окупаемости – не более 0,5 ... 2,0 отопительных сезонов; 

 отсутствие промежуточных потерь тепла, исключение утечек теплоносителя и затрат 
на ремонт теплотрасс; 

 не требует предварительной подготовки для ввода в эксплуатацию в новом 
отопительном сезоне; 

 возможность поэтапного строительства и ввода в эксплуатацию. 

01  Конвективное отопление = тепло под потолком 

02 Инфракрасное отопление = тепло в рабочей области 
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«Темные» ГИИ 
Конструкция: Состоят из горелочного блока с нагнетающим или вытяжным вентилятором 
(в зависимости от конструктивного исполнения), излучающих труб и отражателя.   
Принцип работы: газ подается в горелочный блок, смешивается с воздухом и на входе в 
излучающие трубы воспламеняется розжигом. Высокотемпературные продукты сгорания под 
воздействием перепада давлений,  создаваемого вентилятором, движутся внутри труб, 
разогревая их до 450-600°С и запуская процесс теплового (инфракрасного) излучения. 
Внутренняя и наружная поверхности излучающих труб имеют темный цвет для усиления 
процессов поглощения электромагнитного излучения от продуктов сгорания и последующего 
излучения с внешней стороны. Именно поэтому данный тип ГИИ называют 
«тёмными».  
Рефлектор-отражатель обеспечивает формирование направленного потока лучистой энергии 
в необходимом направлении и способствует снижению конвекционных потерь. 

Для энергоэффективного отопления крупных промышленных помещений 
применяют газовые инфракрасные излучатели (ГИИ) двух типов: «светлые» 

и «тёмные»  

Их отличает: 

 принцип работы и конструкция; 

 температура излучающей поверхности 

(длина волны электромагнитного спектра). 

«Светлые» ГИИ 
Конструкция: Состоят из корпуса, в полости которого расположена смесительная труба с 
конфузором и соплом для подачи газа. На фронтальной части корпуса установлены 
жаропрочные керамические перфорированные плитки и рефлектор-отражатель.  
Принцип работы:  газ подается в смесительную камеру, смешивается с воздухом и, 
проходя сквозь отверстия в перфорированных плитках, воспламеняется розжигом. После 
чего на поверхности плиток начинается высокотемпературное окисление (беспламенное 
горение). Вследствие этого, поверхность керамических плиток разогревается до 
температуры 800 -1000°С и светится  светло-оранжевым цветом (отсюда и название 
данного типа ГИИ), испуская поток лучистой энергии преимущественно в инфракрасном 
диапазоне.                                                                                             
Рефлектор-отражатель обеспечивает формирование направленного потока лучистой энергии 
в необходимом направлении и способствует снижению конвекционных потерь. 
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«Светлые» ГИИ 
 

 Проще по конструкции; 

 Компактнее; 

 Дешевле; 

 Проще в монтаже и обслуживании; 
 Не требуют дополнительных трубопроводов для отвода продуктов сгорания 
(отводятся «естественным» образом существующей системой приточно-вытяжной 
вентиляции); 
 В составе систем промышленного отопления крупных производственных 
помещений (цехов, ангаров, депо и др.) в разы эффективнее конвекционных систем 
отопления. 

«Темные» ГИИ 
 
 Более широкая область применения с учетом типа и назначения 
отапливаемых помещений; 
 Исключение проблем, связанных с отводом продуктов сгорания из 
отапливаемых помещений; 
 В составе систем промышленного отопления крупных 
производственных помещений (цехов, ангаров, депо и др.) в разы 
эффективнее конвекционных систем отопления. 

Сравнение и особенности применения ГИИ 

«светлого» и «темного» типа: 
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Промышленные газовые 
инфракрасные излучатели «светлого» типа 

Промышленные газовые 
инфракрасные излучатели «тёмного» типа 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОВЫХ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 
 

В соответствии с Сводом Правил (СП) 60.13330.2016 
 
Разрешается применение ГИИ: 
в производственных и складских помещениях категории В2, В3, В4, Г и Д 
(без выделения горючей пыли и аэрозолей) класса пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2. 
Запрещается применение ГИИ: 
в помещениях подвальных и цокольных этажей, производственных помещениях с внутренней 
высотой потолка ниже 4 метров, в зданиях V степени огнестойкости и зданиях любой степени огнестойкости классов С1, С2 и С3. 



ГАЗОВОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ. КОМПЛЕКСНЫ Е РЕШЕНИЯ 

На российском рынке представлен целый ряд производителей систем газового лучистого отопления (ГЛО) и 
их компонентов. Лидеры: АО «Сибшванк» (Россия), компания Carlieklima (Италия), фирма MANDIK 
(Чехия). 
ООО «НПФ «РАСКО», является официальным дистрибьютором всех перечисленных производителей и 
предлагает комплексную реализацию проектов ГЛО и необходимое для них оборудование по единым с 
изготовителями ценам. 
 
При этом «темные» газовые инфракрасные излучатели HELIOS фирмы MANDIK постоянно имеются в 
Москве на консигнационном складе,  входящем в состав склада ООО «НПФ «РАСКО». 

Излучатели HELIOS имеют ряд конструктивных исполнений, отличающихся формой излучающей трубы, конструкцией отражателя и мощностью горелки, оснащены 
автоматикой, обеспечивающей двухступенчатое регулирование тепловой мощности. 
 
Благодаря этому достигаются значительная экономия тепла в период межсезонья и увеличение рабочего ресурса за счет сокращения циклов «включено/выключено».  
 
Применение специальных завихрителей, обеспечивающих максимальную отдачу тепла и снижение температуры отработанных газов на вытяжном вентиляторе, в сочетании с 
теплоизоляцией отражателя базальтовым минеральным утеплителем и рекуперацией  отработанных дымовых газов, увеличивают срок службы и КПД излучателей HELIOS в целом 
до 89 %. 
В комплекте с излучателями предлагается поставка специальных трубопроводов для отвода продуктов сгорания и забора воздуха снаружи отапливаемого помещения, что 
позволяет применять излучатели HELIOS в помещениях с высокой концентрацией пыли. 
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Варианты регулирования: 1-ступенчатое, 2-ступенчатое, 
плавная  модуляция  (доп. экономия  до 14%) 

Основные характеристики «светлых» и «темных» ГИИ 

«Светлые» ГИИ «Тёмные» ГИИ 
Производитель Серия Мощность, кВт «Лучистый» КПД, % Особенности 

Сибшванк 2000 7…56 52 Эконом-вариант 

2100 5…40 57 
Дополнительная 

рекуперация тепла 
Carlieuklima INDUSTRY ECO 8,1…54,2 52 Эконом-вариант 

INDUSTRY HE 8,1…54,2 57 
Дополнительная 

рекуперация тепла 

Производитель Серия Мощность, кВт «Лучистый» КПД, % Особенности 
Сибшванк ТМ 9…49 52 

ТМТ 9…49 57 Турбулизатор горения 
Carlieuklima MSU 15…52 52 

Mandik Helios UD 12,5…99 57 Турбулизатор горения 

Helios UD+ 12,5…99 67 
Турбулизатор горения + 

термоизоляция рефлектора 
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Примеры производственных цехов, оснащенных 
системами ГЛО (газового лучистого отопления) 

со «светлыми» излучателями 

Примеры производственных цехов, оснащенных 
системами ГЛО (газового лучистого отопления) с 

«тёмными» излучателями 
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Системы газовоздушного отопления производственного помещения 

Схема системы газовоздушного отопления производственного помещения 

 
Бывают ситуации, когда применение систем ГЛО проблематично. 
Например, в цехах, повышенной пожароопасности или где на пути распространения лучистого тепла имеются механические 
преграды: элементы строительных конструкций, кран-балки и т.п. 
 
В этих случаях целесообразно применение систем ГЛО совместно с системами газового воздушного отопления или установка 
в высокой части цехов вентиляционных установок (дестратификаторов), обеспечивающих перемещение теплого воздуха под 
потолком цеха вниз, в рабочую зону. 

Газовоздушное отопление производственных помещений. Варианты конструктивных решений: 
а –настенное, б – напольное 
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Системы газовоздушного и тепловоздушного отопления 

Газовоздушные обогреватели 
и тепловоздушные агрегаты 

Теплогенераторы Воздушные завесы 

Большие теплопотери происходят сквозь дверные проёмы, ворота и окна,  особенно - открытые. Причём, чем больше ворота и 
продолжительность их нахождения в открытом состоянии (например, при погрузке, разгрузке), тем больше теряется тепла, и, 
соответственно, тем больше уходит средств на обогрев помещения. 
 
Воздушная или тепловая завеса — это надежный способ контроля микроклимата в помещении с помощью создания невидимого 
барьера воздушного потока. Подобно невидимой стене «воздушная завеса» отделяет наружный воздух от внутреннего воздуха, 
исключает сквозняки. Это значительно уменьшает затраты на отопление и улучшает условия работы персонала!  
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Одним из лучших вариантов решения по соотношению цена/качество в подобных случаях является 
применение газовых тепловоздушных нагревательных установок MONZUN, которые выпускаются фирмой 
MANDIK в различных исполнениях: с осевым или радиальным вентиляторами - MONZUN VH и MONZUN CV, 
без вентилятора (нагреватель для систем вентиляции) - MONZUN EUROKLIM, со смесительной камерой для 
подмеса свежего воздуха на входе - MONZUN RTI. 
Газовые тепловоздушные обогреватели MONZUN  имеют восемь исполнений с диапазонами тепловой  
мощности от 11,6 кВт до 92,8 кВт. 

Управление работой установок MONZUN осуществляется с помощью термостата ТР-08, который позволяет автоматически регулировать мощность в зависимости от 
температуры и настраиваемой недельной программы, или блока управления МС, осуществляющем переключение вручную на «зимний» (обогрев) или «летний» (вентиляция). 
 
Газовые тепловоздушные обогреватели MONZUN  могут устанавливаться на стенах или под потолком цеха (подпотолочный вариант), обеспечивая  нагрев и 
перемещение теплого воздух вниз, в рабочую зону. 
Для всех вариантов установки предлагаются принадлежности, обеспечивающие отвод продуктов сгораниях за пределы здания и забор воздуха извне для обеспечения 
горения. 

Основные конструктивные особенности : 
 Теплообменник из нержавеющей стали 
 Плавная регулировка мощности 
 Горелка избыточного давления 
 Минимальные выбросы оксида азота 
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Портфолио объектов, оборудованных различными типами ГИИи / или газовоздушным отоплением: 
Предприятие Отрасль Производитель теплового оборудования Тип оборудования Год (-ы) внедрения Отапливаемая площадь (м²) 

«Норд-Газ» Монтаж газового оборудования АО «Сибшванк» ГИИ светлого типа 2010 9 800 

«Ногинский трубопрофильный завод» Пр-во труб АО «Сибшванк» ГИИ тёмного типа 2014 3 200 

«Ивановский завод тяжелого станкостроения» станкостроение АО «Сибшванк» ГИИ светлого типа 2004 - 2008 6 400 

«Центросвармаш» металлобработка АО «Сибшванк» Газовоздушный теплогенератор 2020 28 000 

«Ярославский завод дизельной аппаратуры» машиностроение АО «Сибшванк» Газовоздушный теплогенератор 2019 7 000 

«Новолипецкий металлургический комбинат» Черная металлургия АО «Сибшванк» ГИИ светлого типа 2005 1 100 

«Рязанский трубный завод» Пр-во труб АО «Сибшванк» ГИИ светлого типа 2007 - 2018 12 800 

«Первомайский завод ЖБИ» ЖБИ АО «Сибшванк» ГИИ светлого типа 2010 17 200 

«ПСФ КРОСТ» Гражданское строительство Mandik a.s. ГИИ тёмного типа 2013 5 400 

«Ростокинский ЖБК» ЖБИ Mandik a.s. ГИИ тёмного типа 2017 2 800 

Краснопресненский завод ДСК1 ЖБИ Mandik a.s. Газовоздушный теплогенератор 2011 12 800 

«Электросервис» логистика Mandik a.s. Газовоздушный теплогенератор 2012 17 000 

«Нефтемаш» машиностроение Mandik a.s. ГИИ тёмного типа 2011 5 100 

Самарский Логистический центр логистика Mandik a.s. ГИИ тёмного типа 2009 20 200 

«Роснефтемаш» машиностроение Mandik a.s. ГИИ тёмного типа 2014 5 200 

Выксунский металлургический завод металлургия Mandik a.s. ГИИ тёмного типа 2015 10 400 

Калужский вентиляторный завод машиностроение Carlieuklima ГИИ тёмного типа ‒ ‒ 

Агропроммаш машиностроение Carlieuklima ГИИ светлого типа ‒ ‒ 

Насосэнергомаш машиностроение Carlieuklima ГИИ тёмного типа ‒ ‒ 

Торжокский вагоностроительный завод машиностроение Carlieuklima ГИИ тёмного типа ‒ ‒ 

Автомобильный завод Volkswagen машиностроение Carlieuklima Газовоздушный теплогенератор ‒ ‒ 

Челябинский металлургический завод металлургия Carlieuklima Газовоздушный теплогенератор ‒ ‒ 

Тавдинский Машиностроительный Завод машиностроение Carlieuklima ГИИ тёмного типа ‒ ‒ 

Бурибаевский ГОК горнорудная Carlieuklima ГИИ тёмного типа ‒ ‒ 



ГАЗОВОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ. КОМПЛЕКСНЫ Е РЕШЕНИЯ 

Сравнения систем и решений 
Какая отопительная система лучше? 
Ассортимент предлагаемых ООО «НПФ «РАСКО» оборудования и технических 
решений позволяет предложить оптимальный вариант отопления практически любого 
промышленного помещения, с учетом особенностей его конструкции и назначения. 

Наивысшую энергоэффективность обеспечивают проекты, в которых, с учетом 
индивидуальных особенностей производственных помещений промышленных 
предприятий, оптимальным образом сочетаются все предлагаемые технические 
решения: 

- системы ГЛО обеспечивают отопление открытых участков производственных 
цехов с высокими потолками, 

- системы газовоздушного отопления на базе теплогенераторов обеспечивают 
отопление более низких помещений и участков цехов, коридоров, проходов, 
антресольных помещений, 

- в дополнение к ним, при наличии технической возможности, устанавливаются 
дестратификаторы – потолочные вентиляторы, которые направляют поднимающийся 
вверх теплый воздух обратно в рабочую зону. 

Дополнительные факторы, влияющие на повышение энергоэффективности работы предприятия: 
 оптимальность проектных решений по выбору варианта системы промышленного отопления, подбору и размещению оборудования на объекте; 
 обеспечение качественной теплоизоляции производственных помещений;  
 решение вопросов надежного газоснабжения и корректного учета потребляемого газа. 



Принципиальными отличиями услуг, оказываемых ООО «НПФ «РАСКО» и 
подтвержденных более чем 25-летним опытом работ в данном 
направлении, являются: 
 

 оптимальный выбор не только варианта промышленного отопления, но и всего комплекса 
необходимого оборудования; 
 поставка качественного газорегуляторного, газоизмерительного и отопительного оборудования по 
лучшим ценам и в сжатые сроки, что обеспечивается специально подобранным и проверенным временем 
перечнем поставщиков и статусом официального представителя данных; 
 привлечение к проектным и монтажным работам только компетентных, многолетних партнеров, с 
учетом их специализации, в зависимости от предварительно выбранных принципиальных решений. 

 

Уверенность наших клиентов в правильности вложения финансовых средств подкрепляется: 
 

1. Предоставлением информации о результатах реализации подобных проектов, включая организацию 
поездок на соответствующие предприятия. 

2. Подготовкой предпроектных коммерческих предложений, с расчетом сроков окупаемости проектов, 
выполненным компетентными организациями, с учетом всех влияющих факторов. 

3. Включением в договора на проектирование, поставку, монтаж и запуск в эксплуатацию систем 
промышленного отопления разделов, регламентирующих обязательства Исполнителей по 
получению Заказчиком экономического эффекта после реализации проекта. 

ГАЗОВОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ. КОМПЛЕКСНЫ Е РЕШЕНИЯ 



ООО «НПФ «РАСКО» – официальный представитель 
ведущих заводов-изготовителей данной отрасли 

Высококачественная продукция, признанная на международном уровне 



ООО «Научно-производственная фирма «РАСКО» 

Основано в 1994 году с целью комплексного решения вопросов оснащения предприятий 
различных отраслей промышленности современным газовым оборудованием, приборами 
теплотехнического контроля и регулирующим оборудованием. 

 - Разработка 

 - Консультации 

 - Поставка 

 - Монтаж 

 - Сервисное 
обслуживание  

 - энергоберегающего оборудования; 

 - ресурсосберегающего оборудования; 

 - средств контроля и регулирования для 
автоматизации технологических процессов; 

 - систем водо-, тепло- и газоснабжения; 

 - систем отопления, кондиционирования и 
хладоснабжения; 

Основные направления работ: 



ООО «Научно-производственная фирма «РАСКО» 

10 ПРЕИМУЩЕСТВ РАБОТЫ С ООО «НПФ «РАСКО»: 

1. Широкая номенклатура поставляемой продукции; 

2. Низкие цены; 

3. Сжатые сроки поставки; 

4.  Надежность поставщика; 

5. Гарантия качества поставляемого оборудования; 

6. Гибкая форма оплаты; 

7. Инженерная поддержка, решение вопросов проектирования и монтажа; 

8. Комплектация заказов дополнительной продукцией газового и теплотехнического оборудования, 

приборов КИП, котельной автоматики и запорно-регулирующей арматуры; 

9. Возможность изготовления продукции по специальным требованиям заказчика; 

10. Гарантийное и последующее «пожизненное» сервисное обслуживание поставляемого оборудования. 



ООО «Научно-производственная фирма «РАСКО» 

НАШИ ПОСТАВЩИКИ: 

НПФ «РАСКО» – генеральный дилер ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА» (г. Арзамас), ПАО 
«Саранский приборостроительный завод», официальный дилер ООО СП «ТермоБрест» (г. 
Брест), ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» (г. Арзамас), ФГУП 
«СПО «Аналитприбор» (г. Смоленск), ЗАО «Микроэлектронные нормализаторы и системы» 
(МИДА) (г. Ульяновск), ООО КБ «АГАВА» (г. Екатеринбург), ООО «КИП и Автоматика» (г. Москва) 
(Madas и Seitron s.r.l. (Италия)), ООО «Газпроммаш» (г. Саратов), ООО ЭПО «Сигнал» (г. 
Энгельс), ООО «НПП «ПРОМА» (г. Казань), ООО СКБ «Приборы и системы» (г. Казань), ООО 
«Центр инновационных технологий» (ООО «ЦИТ») (г. Саратов), ООО ПКФ «Газстрой» (г. 
Саратов), ООО «Предприятие «Контакт-1» (г. Рязань), ООО «МЕТЕР групп» (г. Москва), АО 
«Сибшванк» (г. Тюмень), MANDÍK, a.s. (Чехия), CARLIEUKLIMA Srl (Италия), Tecnoclima S.p.A 
(Group Energia) (Италия), ЗАО «Хоневел» (Honeywell) (США/Москва), ООО НПЦ «Манометр» (г. 
Саранск), работает по прямым договорам еще более чем с 40-ка ведущими 
приборостроительными и машиностроительными предприятиями России, Белоруссии и стран 
дальнего зарубежья. 
 
За счет этого ООО «НПФ «РАСКО» имеет возможность производить комплектные 
поставки самого широкого ассортимента приборов и оборудования по ценам изготовителей, 
с дополнительными скидками для постоянных партнеров и крупнооптовых потребителей. 



ООО «Научно-производственная фирма «РАСКО» 

Ассортимент: 

26 лет с Вами! 

 Приборы учета газа, жидкости и тепла; 

 Оборудование для котельных, тепловых пунктов и систем 
водоснабжения; 

 Газорегуляторное оборудование; 

 Приборы и оборудование безопасности; 

 Средства для измерения и регулирования давления; 

 Средства для измерения и регулирования температуры; 

 Средства для измерения и регулирования уровня; 

 Запорная арматура и запорно-регулирующая арматура; 

 Промышленное газовое отопление, газовое инфракрасное 
лучистое отопление. 



1.  Предлагаемые ООО «НПФ «РАСКО» комплексные решения по повышению энергоэффективности работы предприятий, прежде всего – за счет резкого (до 6-8 
раз) снижения затрат на отопление промышленных помещений (цехов, складов, ангаров, депо и др.) подтверждены многолетним опытом внедрения и 
базируются на применении оптимальных вариантов решения, современных технологий и оборудования. 

2. Заказчикам гарантируется (см. также на сайте https://packo.ru/): 
 поставка по ценам изготовителей и всего комплекса необходимого оборудования производства лучших российских и мировых производителей, а именно: 

• оборудования для систем ГЛО и тепловоздушного отопления, 
• газораспределительных пунктов, в т.ч. со встроенными узлами коммерческого учета газа, 
• систем котельной автоматики, обеспечивающих значительное повышение эффективности и безопасности работы ранее установленных котлов, с 

одновременной модернизацией последних, 
 замена котлов и/или горелок на новое энергоэффективное оборудование,  
 установка систем ГЛО и газовоздушного отопления, воздушных и тепловых завес, 
 поставка необходимого дополнительного оборудования: приборов КИП, систем безопасности, запорно-регулирующей аппаратуры. 

3. Выбор оптимальных решений для последующей реализации осуществляется с привлечением лучших специалистов и базируется на многолетнем опыте работы в 
данной области. 

4. Минимальные сроки поставки обеспечиваются наличием в оперативном запасе наиболее ликвидной (применяемой в проектах на постоянной основе) продукции: 
как на складе ООО «НПФ «РАСКО» в Москве, так и складах наших партнеров. 

5. В случае необходимости заказчикам, оказывается помощь в поиске инвесторов или источников заемного финансирования, предоставляются технические и 
финансовые гарантии достижения запланированных результатов. 

 
Сделаем российскую промышленность энергоэффективной и конкурентоспособной! 

Выводы: 



ООО «Научно-производственная фирма «РАСКО» 

Офис: 125464, г. Москва, ул. Митинская, д. 12  
Тел.:  + 7 (495) 970-16-83; +7 (499) 959 16 83 (многоканальные) 
Электронная почта: info@packo.ru 
Сайт: packo.ru 

Благодарю за внимание! 

Контактные данные: 
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