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Проектирование и производство оборудования

любой сложности

ЖКХ Энергетика Нефтегазовая, пищевая, химическая, металлургическая промышленность

Производственно Конструкторское Бюро
«Инжиниринг Теплотехнического Оборудования»



Компания сегодня

105 городов
География заказчиков по всей России

Опыт специалистов
в отрасли

15 лет
Инженеры- конструкторы
Технологи
Теплотехники

Доставим в любую
точку мира

более



Проектирование и производство
котельных, блочных и индивидуальных
тепловых пунктов, ЦТП, узлов
регулирования и учёта тепловой
энергии

Автоматизация, диспетчеризация и
модернизация теплоэнергетических
объектов

Разработка, расчёт, проектирование и
производство трубчатых и пластинчатых
теплообменников для различных сред, в
том числе агрессивных, с температурами
до 600 градусов и рабочим давлением 120 

атм.

Реинжиниринг импортного
теплообменного оборудования

3D и VR разработка моделей
оборудования

Очистка теплообменников с разбором
и без

Разработка нестандартного
оборудования под различные задачи

Наш профиль



Теплообменников

Нестандартных
Кожухотрубных
Пластинчатых

Охладителей и
подогревателей газов

Водорода
Инертных газов

Блочных тепловых
пунктов

Испарителей и
конденсаторов

Паровых
Жидкостных

Насосных станций Узлов учета и
регулирования тепла

Котельных установок Ёмкостного
оборудования

Надёжный

Холодильных установок

производитель



Расчет теплообменника с использованием
современного программного оборудования, 

функционал которого рассчитан на подбор
аппарата для различных отраслей
промышленности
ТУ 28.25.11-001-44002684-2020 

Проектируем объекты с учетом реальных
условий их эксплуатации

Подбор оборудования

под разные условия эксплуатации

Комплектуем объекты нестандартным и
уникальным оборудованием

Осуществляем гарантийное и постгарантийное
обслуживание

« »



Почему выбирают нас?

Профессионально решаем сложные задачи

Оптимизируем стоимость проектов индивидуальных
тепловых пунктов для энергетики и ЖКХ

Обладаем опытом проектирования и производства
технологических пунктов для сред пищевой и
перерабатывающей промышленности

Применяем широкий ассортимент
материалов и комплектующих от лучших
зарубежных и отечественных
производителей

Гарантируем отличное качество и высокую
надёжность. Гарантия до 3-х лет
Расчётный срок службы 25 лет
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? №1
Предлагаем нестандартные решения в
области теплообменных процессов



ДЕСЯТКИ НЕСТАНДАРТНЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
мы реализовали в нефтяной, газовой, химической и пищевой промышленности



1
Консультация,

подбор оборудования

2
Расчёт стоимости
и сроков производства

3
Производство
оборудования

4
Доставка, консультация
по сервису
эксплуатации

4 простых шага
работы с нами



За качество

Продукция нашей компании соответствует самым высоким требованиям, что подтверждено сертификатами

Сертификат ГОСТ Р
на ИТП

Сертификат на тип продукции
Евразийский Экономический
Союз. Сосуды работающие под
давлением

Сертификат
Соответствия EAC ТРТС
032-2013 на КЖТ



« »

Проверьте расчёт своего аппарата или ИТП

ДЕЛАЕМ, 
ПОКА ДРУГИЕ ДУМАЮТ

8-800-201-67-40

info@pkb-ito.ru

Бесплатный расчёт аппарата

Переподбор и оптимизация
комплектующих для ИТП

Расчёт конструкции и
прочностные расчёты

3D моделирование

www.pkb-ito.ru vk.com/pkb_ito
pkb-ito@mail.ru

t.me/pkb_ito


