
Производство котельных установок 
 

 

 

 

 

 

При производстве котельных установок местные производители применяют 

современное импортное оборудование: котлы, горелки, насосы и т.д.  

По своим характеристикам данная продукция надежна, экологична и безопасна при 

эксплуатации.  

НО! Почему Заказчик зачастую получает котельные не соответствующие уровню 

примененного импортного оборудования?  
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В данных котельных применена одинаковая насосная группа марки DAB, 

но вы без труда определите котельную отечественного и импортного производства.  

Почему? Ответ прост: 

Внешний вид котельной определяется качество примененной технической изоляции. 
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Сравнение внутренних трубопроводов котельной с применением изоляции различных марок. 

 

Изоляция дешевая и не качественная Техническая изоляция K-FLEX. 
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Ввод в котельную с применением изоляционных материалов 

Изоляция выполнена на обоих примерах. Сравним качество технической изоляции. 

Слева производитель решил сэкономить. На правом применена техническая изоляция K-FLEX с  покрытием AL CLAD. 
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Еще один пример исполнения технической изоляции трубопроводов котельной 

Пример не качественной изоляции Пример качественной изоляции K-FLEX. 
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Пример технической изоляции котельных с покрытием из стеклоткани,  

до недавнего времени самого распространенного в России. 

Вариант изоляции «По нашему» Вариант изоляции K-FLEX с покрытием IC CLAD 

 Это тоже стеклоткань! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Мы так не делаем", скажет кто-то, но экономя на изоляции, зачастую, 

производитель отгружает ТКУ (БКУ) вовсе без изоляции, что остается  

Заказчику, при отсутствия бюджета, потраченного на заказ котельной? 

Делать именно так! 
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Пример обвязки теплообменников котельных. 

 

Изоляция с алюминиевым покрытием. Блестит, да и ладно. Техническая изоляция K-FLEX. Прослужит долго. 

 

Вопрос выбора: 

В условиях высокой конкуренции среди производителей котельных установок (только в Саратове и Энгельсе их больше 20-ти),  

именно выбор технической изоляции K-FLEX позволяет производителю вывести качество предлагаемого продукта на современный уровень. 

Только K-FLEX предлагает готовые решения (формованные углы, тройники, подвесы) необходимые для правильной изоляции трубопроводов котельных. 
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Вопрос цены. 

ООО «ЯНГАЗ» Официальный дистрибьютор продукции K-FLEX 

Поставляет техническую изоляцию со скидками от официального прайса K-FLEX: 

- Трубки  K-FLEX ST, ST AL CLAD, ST IC CLAD до 26 % 

- Трубки  K-FLEX ST (Ду 6-18 мм, S 6 и 9мм) до 40% 

- Рулоны, покрытия K-FLEX ST, ST AL CLAD, ST IC CLAD до 26 % 

- Листы  K-FLEX ST, ST AL CLAD, ST IC CLAD до 26 % 

- Трубки K-FLEX ST Frigo скидка до 40% 

- Углы, тройники K-FLEX ST до 26 % 

- Аксессуары: (клеи, ленты, очистители клея, герметики, крепежные штифты, 

монтажный инструмент, краска) до 26% 

Действующий прайс-лист вы можете: 

- Запросить по E-mail: info@yangaz.ru 

- Скачать самостоятельно в разделе "Прайс лист" на сайте http://yangaz.ru/ 

- Обратившись по телефону: 8/8452/ 52-99-11. 

Получая продукцию по минимальной "Московской" цене, Вы дополнительно экономите 

до 10% от стоимости продукции на транспортных расходах, т.к. установленный прайс-лист 

K-FLEX единый для всех регионов РФ, в том числе в Официальном представительстве в г. 

Саратов - ООО "ЯНГАЗ". 

 

С открытием представительства в Саратове  продукция K-FLEX стала доступна! 
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Выбор изоляции. Изоляция K-flex поставляется в: 

Трубках Рулонах Листах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без покрытия С различными покрытиями С самоклеющимся слоем или без него 
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Монтаж производиться с применением: 

Стандартных фасонных элементов 

Углов Тройников Подвесов Лент 

 

Расходных материалов: 

Клей Очиститель Герметик Краска 
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Специальный инструмент 

Дозатор клея Шило Нож Ящик с инструментами 

 

Прочие материалы 

Заглушки Заглушка Заклепки Крепежные штифты 
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Упаковка, Доставка 

Продукция K-FLEX поставляется в защитной упаковке, обеспечивающей сохранность на все время транспортировки и хранения. Упаковка имеет 

соответствующую маркировку, с описанием марки, кол-ва, массы и объема, исключающая пересортицу и ошибки учета при отгрузке и приеме товара. 

 

Склад в Саратове: 

ул. Б. Горная, 129 «Б» 

Склад в Энгельсе: 

ул. Студенческая, Литер «Б» 

Единый телефон: 8/8452/ 52-99-11 

Бесплатная доставка по г. Саратов и г. Энгельс 

 

 

 

 

Если у Вас остались вопросы, пригласите нашего менеджера, для 

проведения презентации или расчета пробной партии изоляции. 

В подарок Вам оставят каталоги, инструкции по монтажу, образцы 

продукции и CD-диск с подробным описанием продукции. 

Тел.: 8/8452/52-99-11 

E-mail: info@yangaz.ru 
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