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Группа РоСВЕП производит и предлагает к поставке самую обширную номенклатуру 
разборных, сварных и паяных высокоэффективных пластинчатых теплообменников, единичной 
мощностью от 5 кВт до 200 МВт и производительность до 5000 м3.  
Теплообменники – это базисное оборудование любого теплового пункта. На них основываются 
проектные решения, от их характеристик в немалой степени зависят тепловой режим здания и 
возможность энергосбережения. Эксплуатация нашего оборудования позволяет максимально 
сэкономить энергию и значительно сократить расход теплоносителя.  
Применение наших теплообменников  дает неоспоримые выгоды для всей тепловой сети: 
• пониженные тепловые потери; 
•  улучшенные гидравлические параметры, решение проблемы недостаточности 

располагаемого напора; 
•  увеличение использования тепла (к существующей тепловой сети можно подключить больше 

потребителей); 
• значительное снижение расходов на системы распределения тепла; 
•  уменьшение капитальных затрат на монтаж тепловых пунктов и помещения для их 

размещения по причине их компактности. 
Рабочие параметры ПТО (в зависимости от исполнения и требуемой мощности) находятся в 
пределах: по температуре от –195ºС до +540ºС, по давлению до 70 бар. Для изготовления 
пластин используются: нержавеющие стали, титан, никелевые и молибденовые сплавы. Наши 
теплообменники обладают высоким коэффициентом теплопередачи, способностью работать 
при небольшом температурном перепаде потоков  сред (менее 1ºС), компактными размерами 
и способностью к самоочищению.   
Качество и надежность нашего оборудования подтверждены многолетним опытом его 
использования на крупнейших гражданских и производственных объектах. За время своей работы 
мы поставили наше оборудование в большинство регионов РФ, в том числе и в такие 
теплоснабжающие организации как: ОАО «Мосгортепло», ОАО «Мосэнерго», «Уфимские 
тепловые сети», ОАО «Тамбовэнерго» и многие другие.  
Более подробную информацию вы можете получить, посетив наш сайт www.roswep.ru . Если у 
Вас возникнут вопросы я буду готов ответить Вам на них 
Высокое качество в сочетании с конкурентными ценами это главное свойство нашей 
продукции. 
 
С уважением,                                                        
Руководитель Нижегородского представительства 
Группы РоСВЕП                                                                                         Косолапов Артем 
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