
Блочно-
одульныйМ
ндивидуальныйИ
епловойТ
унктП



Т Е Р М О Т Р О Н И К -  п о д б о р ,  к о н с у л ь т а ц и я ,  

к о м п л е к т а ц и я  и  п р о д а ж а  к о н т р о л ь н о  -  

измерительных приборов и оборудования, учёта 

воды и тепла в ЖКХ по ценам завода-производителя 

– компания Хитэкс является партнером завода, 

поддерживает склад приборов в г.Краснодар и 

является авторизованным сервис-центром 

Термотроник.

Я в л я я с ь  в  р е г и о н е  о ф и ц и а л ь н ы м  

представительством таких брендов как ARES, IMP 

PUMPS, HONEYWELL, ТЕРМОТРОНИК, HORNHOF, 

именно у нас Вы сможете получить самый 

п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  п о д х о д  в  п о д б о р е  

оборудования для Вашего теплового пункта .

Те х н и ч е с к ая  п о д д е рж к а 24/7 , гарантийное и 

сервисное обслуживание.

 ARES - официальное производство пластинчатых 

разборных теплообменных аппаратов на базе 

пластин и уплотнений одного из мировых лидеров 

турецкой компании ARES.

IMP PUMPS (Словения) - циркуляционные насосы 

для систем отопления,  циркуляции ГВС,  

вентиляции, охлаждения и кондиционирования 

воздуха (ОВК). Сегодня IMP PUMPS входит в четверку 

крупнейших европейских производителей 

насосных систем.  

HONEYWELL - Комнатные термостаты, радиаторная 

обвязка, балансировочные клапаны, коллекторные 

узлы, регулирующая арматура и автоматизация.
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по ссылке -  4 картинки - используем все 4 как макет на календарь,

Далее планируем каждый применить к соответствующим каталогам.

Огонь - БМИТП - на портфолио титульный лист. 
ну и наверное надо весь дизайн прилизать под эту тематику.

По тексту - первый разворот без изменеий.

По дизайну - руководителю оч нравится ваши идеи фона : пиксели, квадратики, лучи и тд.

по оформлению - рамки, геометрия...
во вложении - текст -

если что не понятно, звоните.

фото я вставлю сегодня в течении дня.

Технические консультации в  телефонном режиме
доступны Вам на любом этапе жизненного цикла Вашего БМИТП.

ONLINE-поддержка
Это значит, что при проектировании теплового БМИТП  компания ХИТЭКС не использует  
готовые модули,  стандартные технологические схемы и решения, как многие другие  
производители БТП. 
Индивидуальность Вашего БМИТП заключается как  в подборе оборудования, его 
инженерно-технических характеристик, так  и в соответствии габаритов помещения ИТП  
Вашего обьекта с модулями теплового пункта, полном учете требований поставщика тепла, 
Вашего региона, типа объекта и пожеланий эксплуатации.
3D-моделирование именно Вашего объекта выполняется по запросу, а если нужен 
полностью оформленный проект ИТП (Части ТМ, АТМ, УУТЭ) – Вы его получите!!!

Каждый БМИТП НТХ носит ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ характер. 

ЦЕНА  за БМИТП  - СОВЕРШЕННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ ДЛЯ ВАС 

Стоимость оборудования, указанная в Технико-Коммерческом Предложении не является 

ориентировочной, и может служить основанием для заключения договора.

Вы видите цену именно за БМИТП, включая доставку на Ваш объект в действительно 

полной заводской готовности – ПОД КЛЮЧ! 

И СЕРВИС 5 ЛЕТ И СЕРВИС 5 ЛЕТ И СЕРВИС 5 ЛЕТ 
С ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТС ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТС ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТ

НА ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ HEATEX 

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 



по ссылке -  4 картинки - используем все 4 как макет на календарь,

Далее планируем каждый применить к соответствующим каталогам.

Огонь - БМИТП - на портфолио титульный лист. 
ну и наверное надо весь дизайн прилизать под эту тематику.

По тексту - первый разворот без изменеий.

По дизайну - руководителю оч нравится ваши идеи фона : пиксели, квадратики, лучи и тд.

по оформлению - рамки, геометрия...
во вложении - текст -

если что не понятно, звоните.

фото я вставлю сегодня в течении дня.

Технические консультации в  телефонном режиме
доступны Вам на любом этапе жизненного цикла Вашего БМИТП.

ONLINE-поддержка
Это значит, что при проектировании теплового БМИТП  компания ХИТЭКС не использует  
готовые модули,  стандартные технологические схемы и решения, как многие другие  
производители БТП. 
Индивидуальность Вашего БМИТП заключается как  в подборе оборудования, его 
инженерно-технических характеристик, так  и в соответствии габаритов помещения ИТП  
Вашего обьекта с модулями теплового пункта, полном учете требований поставщика тепла, 
Вашего региона, типа объекта и пожеланий эксплуатации.
3D-моделирование именно Вашего объекта выполняется по запросу, а если нужен 
полностью оформленный проект ИТП (Части ТМ, АТМ, УУТЭ) – Вы его получите!!!

Каждый БМИТП НТХ носит ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ характер. 

ЦЕНА  за БМИТП  - СОВЕРШЕННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ ДЛЯ ВАС 

Стоимость оборудования, указанная в Технико-Коммерческом Предложении не является 

ориентировочной, и может служить основанием для заключения договора.

Вы видите цену именно за БМИТП, включая доставку на Ваш объект в действительно 

полной заводской готовности – ПОД КЛЮЧ! 

И СЕРВИС 5 ЛЕТ И СЕРВИС 5 ЛЕТ И СЕРВИС 5 ЛЕТ 
С ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТС ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТС ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТ

НА ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ HEATEX 

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 



ТОЛЬКО НА ВАШ ВЫБОР, 
ПРОСТО И ПОНЯТНО

ПРИНЦИП ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ
БМИТП, как и все блочно-модульные решения НТХ отгружается в полной заводской 

готовности, в составе всех необходимых модулей, оборудования, материалов, систем:

Картинка с изоляцией 

выполнены  работы по автоматизации и теплоучету, электроподключению 

и электроопробированию,
•

покраска трубопроводов грунтом в два слоя, изолированы  минераловатными 

жесткими цилиндрами с алюминизированным покровным слоем,•

Сварочные работы, гидравлические испытания под давлением  в наших цехах, •

Оригинальная модульная компоновка НТХ позволяет легко перевозить, 
устанавливать и собирать готовые системы на Объекте: 

БМИТП разбивается на отдельные модули, 

(зависит от транспортно-логистических особенностей и места установки),

модули логически обоснованы (модуль узла ввода, модуль отопления, 

насосной и т.п.), каждый модуль проходит в стандартную дверь, 

между собой модули соединяются  без сварки на фланцах, цапковых 

и других разъемных соединениях, 

  каждый модуль имеет отдельную высокую рамно-опорную конструкцию, 

при необходимости разбираемую — обеспечивается зазор от пола, 

отсутствуют крепления к стенам. 

ПОЛНАЯ ЗАВОДСКАЯ ГОТОВНОСТЬ

•

•

•

Компания HeatEX, для обеспечения полноты предложения 

«под ключ», ТОЛЬКО НА УСМОТРЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ  Заказчика, 

предлагает услуги – опции:

 • Сборка и привязка БМИТП к инженерным 

   коммуникациям на объекте,

  • Пусконаладочные работы, пакет исполнительной 

    документации, сдача ИТП в органы Ростехнадзора 

    и поставщику тепла, ввод в эксплуатацию,

Пакет опций «шеф - надзор» - специально для монтажных 

организаций – позволяет значительно снизить затраты, но 

при этом получить полную поддержку изготовителя БМИТП 

на объекте!

БМИТП НТХ поставляется с паспортом, содержащим все необходимые 

схемы, перечень оборудования, акты промывки и гидравлических 

испытаний, с инструкцией по запуску и останову, с приложением 

паспортов и сертификатов на все входящее в состав оборудование 

и материалы)

БМИТП НТХ имеет металлический шильд с номером БМИТП, 

данными о производителе и определяющими техническими 

характеристиками БМИТП, наличие всех необходимых маркировок.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ и ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ БМИТП

Компания Heatex предлагает собственное комплексное решение автоматизации и 

диспетчеризации ИТП, которое  позволяет осуществлять полностью автоматическое 

управление всеми процессами теплоснабжения 24 часа в сутки, без присутствия 

персонала, надежно и комфортно обеспечивая бесперебойную работу всех систем.

Шкафы управления построены на базе контроллера Segnetics и имеют специальное 

программное обеспечение производства Heatex, гибкость и универсальность 

которого обеспечивает управление и автоматизацию практически любых ИТП 

с самым широким диапазоном схем, потребителей, задач и технических параметров:

на этапе опытно-промышленных 

испытаний находится система 

полной диспетчеризации управления 

и автоматики ИТП с комплексной 

передачей всех параметров работы 

систем по удаленному доступу

электронный контроль и управление системой перепада давления тепловой 

сети на базе клапана-регулятора с электроприводом,
•

поддержка группы сетевых насосов на теплоносителе (узле ввода),•

управление насосными группами с 3мя и 4мя насосами,•

поддержка до 4 независимых контуров (2 ГВС+2 отопления) 

с возможностью ПИД-регулирования,
•

Стратегический потенциал,  высокий уровень 
профессионализма, и накопленный опыт нашей 
компании по инженерному обеспечению объектов 
(жилые, производственные, спортивные и коммерческие 
комплексы) позволяет нам с уверенностью предлагать 
Вам наши блочные решения по оптимальному 
соотношению (цена/качество) с поставкой в кратчайшие 
сроки и с гарантией.

Малый манеж для НЧОУ 
СОШ-Интернат ФК «Краснодар»
Застройщик ООО «Инвестстрой»
Заказчик – «ЭСТА КОНСТРАНШЕН»

БМИТП с гликолиевым контуром вентиляции.

Госпрограмма «Социально-экономическое и 
инновационное развитие Краснодарского края»
Нацпроекта «Демография»
Региональный проект «Спорт – норма жизни»
Центр единоборств, ст. Динская

Котельная, БМИТП, 
суммарная мощность – 1,0 МВт

В рамках региональной программы 
«Развитие физической культуры и спорта».

г.Сочи, ул. Донская, 58
Малобюджетный Спортивный комплекс 

площадью 842 м2.
Поставка БМИТП.

"Это современный центр военной науки. Долгосрочная цель данного проекта - 
 обеспечить поиски и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере."

С.К. Шойгу
министр обороны РФ, генерал армии

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОИСКА 
И ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБОРОННОЙ СФЕРЕ.

Поставка модулей вентиляции, отопления 
и ГВС с комплектом исполнительной документации

Военный инновационный технополис «ЭРА» 
(Элита Российской Армии) - создан в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
от 25 июня 2018 г. № 364.

г. Анапа
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Малый манеж для НЧОУ 
СОШ-Интернат ФК «Краснодар»
Застройщик ООО «Инвестстрой»
Заказчик – «ЭСТА КОНСТРАНШЕН»

БМИТП с гликолиевым контуром вентиляции.

Госпрограмма «Социально-экономическое и 
инновационное развитие Краснодарского края»
Нацпроекта «Демография»
Региональный проект «Спорт – норма жизни»
Центр единоборств, ст. Динская

Котельная, БМИТП, 
суммарная мощность – 1,0 МВт

В рамках региональной программы 
«Развитие физической культуры и спорта».

г.Сочи, ул. Донская, 58
Малобюджетный Спортивный комплекс 

площадью 842 м2.
Поставка БМИТП.

"Это современный центр военной науки. Долгосрочная цель данного проекта - 
 обеспечить поиски и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере."

С.К. Шойгу
министр обороны РФ, генерал армии

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОИСКА 
И ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБОРОННОЙ СФЕРЕ.

Поставка модулей вентиляции, отопления 
и ГВС с комплектом исполнительной документации

Военный инновационный технополис «ЭРА» 
(Элита Российской Армии) - создан в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
от 25 июня 2018 г. № 364.

г. Анапа



1-ое место по объемам строительства среди застройщиков Краснодарского края за 2019-2021г.

8 строящихся ЖК в разных районах Краснодара и побережья черного моря 
27 многоэтажных домов введены в эксплуатацию

В ТОП-10 девелоперов РФ ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ 
занимает 9 место:

с 2018г достроила 3 дома (1 007кварир)

По итогам 2021 года – лидер региона по потребительским 
качествам ЖК и возглавила новый рейтинг 

Единого Ресурса Застройщиков РФ

ТОП-2 в РФ по достройке проблемных объектов (20 января 2022).

В рамках восстановления прав обманутых дольщиков 

было достроено 29 проблемных домов 

площадью 213 499 м2 (5 259 квартир)

МКР «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»
литер 1, 2, 8, 9, 10

литер 1, 2, 3, 5

ЖК «ЭЛЕГАНТ»

литер 1, 2, 3, 6

Котельная литер  1
Котельная литер 2

БМИТП литер  1
БМИТП литер 2

ЖК «ФОРТ АДМИРАЛ» 
г. Туапсе

ЖК «СТРИЖИ»

ЖК «МОНАКО»

ЖК «ФАМИЛИЯ»

ЖК «ИМПЕРИАЛ»

литер 3

Обманутый дольщик

литер 1, 2

литер 4

ЖК «БЕЛЫЕ РОСЫ»

литер 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

ЖК «АБРИКОСОВО»

ЖК «БОСФОР»
литер 3, 4, 5

б.с 1.3, литер 1
ЖК «СКАЗКА-ГРАД»

ЖК «ОТКРЫТИЕ» 

ЖК «ЛУЧШИЙ» 
литер 1, 2, 3 

ЖК «ФОНТАНЫ» 
литер 13, 16 

ЖК «ДЫХАНИЕ» 
литер 13, 14, 15, 16, 17

ЖК «СВОБОДА» 
литер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ЖК «ПОКОЛЕНИЕ» 
литер 1, 2

литер 2, 3

ЖК «РАКУРС»
литер 5, 6, 7, 8 

ЖК «ФЛОТИЛИЯ» 
литер 1, 2, 3, 4, 5

ЖК «ВРЕМЯ» 

ДДУ по ул. Петра Метальникова, 32 г. Краснодар

ЖК «СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ»
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5 лет СК «Гарантия» успешно работает на строительном рынке Краснодара, возводя дома 
повышенной комфортности с применением современных архитектурных и инженерных 
решений. Все объекты компания сдает точно в срок, а взятые на себя обязательства 
реализует в полном объеме

ЖК «ГАРАНТИЯ на ДЕЖНЁВА»
вошел в топ-10 высокотехнологичных домов в России

Поставка блочных решений HEATEX:
БМИТП,

Водонасосные станции хозяйственно-питьевые
Станции пожаротушения со сплинкерными узлами

- скорость и высокое 
качество строительства,

- баланс (соотношение 
цена, качество),

                                                  
ГАРАНТИЯ – это:

- создание максимального 
комфорта для жильцов 
жилых комплексов,

- ЖК в развитых районах 
города,
Решение комплексных 
региональных задач по 
развитию территорий.

СК «Семья» – 8 лет на строительном рынке, одна из крупнейших строительных компаний 
Краснодарского края. Входит в ТОП-3 застройщиков Кубани по объему ввода жилья в 
рейтинге Единого ресурса застройщиков и ТОП-10 по объему текущего строительства.

Строительная компания «Семья» в 2,5 раза увеличила объем ввода жилья в эксплуатацию в 
2021 году. В общей сложности застройщик сдал 133 тысячи квадратных метров жилья, что 
превышает аналогичный показатель 2020 года на 256%. Добавить в

ЖК «СВЕТЛОГРАД» лит 1-17

строительная компания

ДЕТСКИЙ САД НА 180 МЕСТ

ЖК ВСЕ СВОИ литер 5
БМИТП - от проекта до сдачи

Дошкольная образовательная организация на 160 мест
пер. Элеваторный г. Краснодара

г. Новороссийск
ЖК «КЛАССИКА» литер 1, 2, 3, 4, 5

Строительная компания, уникальная своим отношением и подходом к делу….. 

Все жилые комплексы СК «Неометрия» отличает качественная отделка, 
продуманные планировки, красивые и удобные места общего пользования, 
безопасная и благоустроенная придомовая территория. Не экономя на 
качестве, закупаются только у надёжных и проверенных поставщиков.

именно так спроектированы и построены уже более 10 крупных объектов.

Поставка БМИТП с полным комплексом услуг

КАФЕ РЕСТОРАН НА СУВОРОВА
г. Краснодар, ул. им. Суворова, пер. Тракторный, 49/17/1 

ЖК «ОТРАЖЕНИЕ» литер 2.1, 2.2

г. Краснодар 1 782 кВт

ЖК «ФЛОРА»  этап 1, литеры 6, 7
г. Сочи 1 415 кВт

ЖК «ФРУКТЫ» 
г. Сочи

этап 2, литеры 1/2, 2/2, 3/1
этап 3, литеры 1/1, 2/1, 4

ЖК «АЙВАЗОВСКИЙ»  
литер 1, 2

IV-й этап строительства
ЖК «ЮЖАНЕ»   

Литер 1, 2, 3, 4

ЖК «ДАРГРАД»    

Литер 27, 28, 29, 30, 32, 33

Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
аул Новая Адыгея, 
ул. Тургеневское шоссе 33/3.

ЖК «ГРАНИ»   
Литер 3, 4

Апарт-отель «ПРЕЗИДЕНТ»  

ЖК «FRESH»  
Литер 4

ЖК «СМОРОДИНА»  Литер 1, 5

1-я очередь строительства
ЖК «ВЫСОКИЙ БЕРЕГ»    

Литер 1, 2, 3Г.Анапа

ЖК ГАРАНТИЯ на ДЕЖНЁВА« »
- вошел в топ-10 высокотехнологичных домов в России

Поставка блочных решений HEATEX:
БМИТП,

Водонасосные станции хозяйственно-питьевые

Станции пожаротушения со сплинкерными узлами

ЖК АЛТАЙСКИЙ   « »
пос. Пригородный
Литер 1, 2, 3, 4, 5

ЖК ОТДЕЛЬСКИЙ« »
Славянск-на-Кубани, ИТП+ВНС

ЖК «ОТДЕЛЬСКИЙ»
г. Славянск-на-Кубани, 

ИТП+ВНС

ЖК «Алтайский»

пос. Пригородный – 

знаковый долгострой города Краснодар.

Литер 1, 2, 3, 4, 5

ИТП, ВНС, 

Станция пожаротушения

ЖК «ГАРАНТИЯ НА ОБРЫВНОЙ»
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ЖК «Отражение» литер 2.1

г. Краснодар 1 782 кВт

ЖК «Флора» этап 1, литеры 6, 7

г. Сочи 1 415 кВт

ЖК «Фрукты» этап 2, литеры ½, 2/2, 3/1

г. Сочи 1 876 кВт

ЖК «Фрукты» этап 3, литеры 1/1, 2/1, 4
г. Сочи 

1 933 кВт

Дом журналистики 
г. Краснодар

Здание дома офицеров
г. Краснодар

ул. Западный Обход, 67

г. КраснодарАдминистративно-торговое 
здание

ФИНАНСОВАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ 
«СТОЛИЦА»

БМИТП HTX

Весь комплекс работ выполнен ООО СП-ГРУПП, 
проектирование, строительство, сдача здания в эксплуатацию.

ЖК «Горячий» литер 1

г. Горячий ключ
1 718 кВт

627 кВт

ЖК «Зеленодар»

литер 4б
Блок-секция 1, 2

г. Краснодар 

ГК «Европея» — одна из крупнейших строительных компаний на юге России, 
специализирующаяся на комплексном создании жилой среды. Компания реализует 
масштабные проекты с обустроенной придомовой территорией, комфортными 
общественными пространствами и природными рекреационными зонами.

20 октября 2020 года между Фондом защиты прав граждан – участников долевого 
строительства в Краснодарском крае и Непубличным акционерным обществом 
«Региональная Строительная Компания Краснодарского края» были заключены договоры 
на выполнение подрядных работ по завершению строительства ЖК «Иван да Марья» 
г. Краснодар, ул. Автолюбителей 1/5)

ЖК «Иван да Марья» 

литер 1, 2

2-я очередь строительства
ЖК «ПОРТУГАЛИЯ»  

ЖК «ЗЕЛЁНЫЙ ТЕАТР»     

2-я очередь строительства
ЖК «НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»  

квартал №5 литер 2, 4

                                                  квартал №6 литер 2

квартал 3. 

Литер 6, 8

3 квартал, 

Литер 30, 31, 32, 34, 35

КГК Европея вв лице ООО «Немецкая деревня» в 2020г стала обладателем статус-награды 
«Предприятие года России», что является достойным подтверждением высоких стандартов 
качества.

За 14 лет реализовано 17 жилых районов, где комфортно и безопасно жить.
Основными задачами на ближайшие годы для ГК Европея стали:

      - увеличение энергоэффективности домов,

      - внедрение систем «умный дом» и «умный город» и многое другое.

СЗ АФК ГРУПП
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Японский Сад, Ресторан, Кофейня

ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» 

Парк Галицкого
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БМИТП

Административное здание 
по ул. Орджоникидзе, 8а

г. Сочи Поставка БМИТП

Магазин "Перекресток"  для 
«Комплекс разноэтажных жилых домов 
со встроено-пристроенными помещениями 
обслуживания населения и подземными автостоянками, 
2-й этап строительства».
Проектирование АУПТ и поставка , ИТП

Апартаментный комплекс 
по переулку Морской 1/1

50 метров от моря, в золотом треугольнике Сочи, по соседству с ЖК 

Александрийский Маяк, Hyatt, Pullman, является продолжением ЖК 

Александрийский Маяк, переходящий из ресторанного комплекса Light House.

КУРОРТ «ЛОО»

г.Сочи, Лазаревский район

Пансионаты на 500,600 и 750 мест

БМИТП

ПАНСИОНАТ «ШЕКСНА»

Спальный корпус 2 БМИТП

ЖК «ЭДЕЛЬВЕЙС»  блок А, Б, В

г.Сочи

ЖК «НОВАЯ АЛЬПИКА»  корпус 1, 2

г.Сочи, Хостинский район АЛЬПИКА ГРУПП

ЖК “КОМАНДОР”

литер 9

МКР Средняя Мацеста

ВНС, Насосная Станция пожаротушения

Корпуса 2, 3, 5, 10, 11
Система отопления и ГВС 

на тепловых насосах

пос.Аше, Лазаревский район, 
г.Сочи

ГОСТИНИЦА АПАРТАМЕНТНОГО ТИПА

литер 1, 2, 3 ,4, 5, 6
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г.Анапазаказчик АО "Краснодартеплосеть"

Внеплощадочная тепловая сеть для подключения 
многоквартирного жилого комплекса Притяжение 

для СК КАСКАД и СК ГСК

Блочно-модульная подкачивающая насосная станция.

«Анапский сельскохозяйственный техникум», 
ГБПОУ КК АСТ

г. Анапа

Техническое перевооружение без увеличения 
мощности комплекса индивидуальных тепловых 

пунктов (ИТП) общей мощности 1723 кВт на объекте

(Торговые павильоны, административный корпус),
Поставка БМИТП с комплексом услуг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6 им. Д.С. Калинина
МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина

GRAND HOTEL АНАПА
Торговые павильоны, 
административный корпус Поставка БМИТП 

с комплексом услуг
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ЖК «ОАЗИС»



ЖК «ОАЗИС»



ГОСТИНИЦА

г. НОВОРОССИЙСК
ул. Революции 1905 года

Крышная котельная, размещенная на 18 этаже, 
БМИТП – верхнее и нижнее.

Суммарная мощность – 2 МВт

Комплексное решение «под ключ»

Сетевая подогревательная установка
 паровой котельной.
Мощность – 3,6 МВт.

Ст. МЕДВЕДОВСКАЯ

2. где перечень котельных - почти в конце.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ 
КОМПЛЕКСНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 

УСТАНОВКА ККУ-НТХ 

ШКОЛА НА 800 МЕСТ

Центральный район Сочи, 
микрорайон Мамайка, ул.Ландышевая Мощность - 1500 кВт

Ст. ТБИЛИССКАЯ
Котельная

на отопление, вентиляцию, 
ГВС и теплоснабжение технологической

 установки грузовой автомойки.

Мощность -0,8 МВТ

- пуско-наладочные работы, режимные испытания, комплексный запуск всей 
теплоэнергетической системы объекта в постоянную эксплуатацию,

Индивидуальный подход и огромный инженерный опыт позволяет нам предложить 
полный цикл поставки, работ и услуг «под ключ»:

Компания Хитэкс предлагает поставку и сооружение котельных широким спектром 
исполнения: транспортабельные, крышные, отдельно-стоящие, встроенно-пристроенные.

- предпроектная проработка концепции теплоснабжения, технических условий и 
специфики конкретного объекта,

- установка и монтаж на месте, в полном объёме для сдачи и пуска - тепломеханические 
решения, автоматизация, газоснабжение, альтернативные источники топливоснабжения, 
все необходимые сопутствующие разделы и системы,

- изготовление и поставка блок-модулей котельной, тепловых пунктов, водонасосных 
станций и увязка всей системы теплоснабжения объекта,

- выполнение проектов в полном объёме с гарантией согласования ресурсоснабжающих 
организаций и экспертиз,

- сдача в органы Ростехнадзора, ресурсоснабжающим организациям, в управляющую 
компанию,

- последующее гарантийное, сервисное обслуживание и эксплуатация, удаленная 
диспетчеризация, регламентные и ремонтные работы, запасные части и он-Лайн 
консультации
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