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КАТАЛОГ 

ПРОДУКЦИИ

Блочные тепловые пункты

и Узлы укрупнённой сборки



Производство оборудования
для инженерных систем

Компания «Градус» 

основана в 2016 году 

Наша организация

является производственно-монтажной Компанией,

специализирующейся на комплексных решениях в инженерных

системах зданий

Сотрудники

все специалисты компании имеют профильное образование

и являются экспертами в сфере инженерных систем

Направления

- Производство и монтаж блочных тепловых пунктов и узлов

  укрупненной сборки «Градус»

- Производство коллекторных модулей "Градус"

- Монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации

- Проектирование инженерных систем

Информация о Компании в электронном формате
(фотографии, видео, сертификаты, каталоги,

контактные данные)
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Блочные тепловые пункты «Градус»

БТП «Градус» - Единый комплекс приборов и оборудования, сертифицирован как 
единый, полностью законченный продукт. Каждый блок теплового пункта 
(отопление, ГВС, вентиляция) монтируется на своей раме и может работать 
самостоятельно. БТП полностью автоматизирован и готов к работе.

Преимущества тепловых пунктов «Градус»: 

- БТП по цене монтажа "на месте"

- Сборка на собственных производственных площадях

- Производство Узлов Укруплённой Сборки

  (НОВЫЙ ПРОДУКТ на РЫНКЕ РФ)

- Расчет БТП в кротчайшие сроки

- Стоимость БТП ниже на 25-30% аналогов

- Минимальные сроки производства

- Гибкость в выборе оборудования

  (производители комплектующих могут

  выбираться исходя из желаний и задач заказчика)

- Монтаж, пуско-наладка и сдача теплового

  пункта на объекте в течение 1 недели

- Единая гарантия на все оборудование

- Оптимизация проектов

- Сервисное обслуживание

  (официальные сервисные партнеры «Ридан" и «Данфосс»)

Наши продукты и услуги
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БТП «Градус» - все просто! 

Состав БТП

• Теплообменник «Ридан»

• Насос «Wilo»

• Автоматика «Градус», «Danfoss»

• Расширительный бак «Reflex»

• Запорная арматура «Reon»

• КИП «Росма»

• УУ «Взлёт»

• Элементы Трубопроводов «Северсталь»

• Любое оборудование по ТЗ заказчика

Система ГВС с резервным ПТО

Система отопления/ Система вентиляции

Узел ввода и учёта, шкаф автоматики
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Узлы укрупнённой сборки - НОВЫЙ продукт на рынке РФ

Узел укрупненной сборки (УУС) - это индивидуальный тепловой пункт заводской 

готовности. Производится по любому существующему проекту без внесения 

изменений и согласований.

Преимущества и особенности УУС:

• Стоимость УУС сопоставима с монтажом «на месте»

• Производство ИТП происходит на предприятии при хорошем освещении и в         

   комфортной обстановке, что благоприятно отражается на качестве сварных 

   соединений и сборки в целом.

• Окрашивание УУС производится в покрасочной камере порошковой краской.

• Узел ГВС производится из нержавеющей стали, обычные монтажные компании

   этого не реализуют

• Оборудование и запорная арматура устанавливаются в момент финальной 

   сборки, когда завершены сварочные работы, удалена окалина, произведена 

   покраска и промывка УУС

• Минимум работ на месте: в помещении ИТП монтируется готовое изделие

• Срок изготовления УУС минимален

• Гарантия 5 лет

• Комплексный подход (проектирование, производство, установка, ПНР, сдача                                                       

   объекта, сервисное обслуживание)
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 Осуществление монтажных работ и поставка блочных тепловых 

пунктов на наиболее значимых объектах

«Нотариальная палата», г. Нижний Новгород

Детский сад «Корабли»

«Цех производства пряников», г. Краснодар

«ЖД ул. Гоголя, ул. Малая Покровская», г. Нижний Новгород

«Универсальный зал», г. Саранск

«Магазин Ассорти», ул.Героя Попова, д.7

ЖК «Олимп», г. Казань

НИИЭФА им. Д.В. Ефремова

«Гостиница», г. Усинск

ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»,

г. Нижний Новгород

«Дзержинский перинатальный центр»

«ИПФ РАН», г. Н. Новгород

Фитнес-клуб "World Сlass Пушкинский"

АО "Сормовская кондитерская фабрика"

АО "Нижегородский полимерный завод"

«Завод Микроген», г.Уфа

«ЖД ул. Тонкинская»

«ЖД ул. Горького»

АО "Нижфарм"

«Магазин», ул. Героя Попова

«Молокозавод», Д. Константиново

Театр «Вера»

АО «Нижфарм»

ЖК «Корабли»

ЖК «Бурнаковский»

ЖК «Студии на Лядова»

База ВМФ РФ г. Мурманск

ТДК на территории Нижегородского Аквапарка

Объект

Блочный тепловой пункт

Блочный тепловой пункт

Блочный тепловой пункт

Блочный тепловой пункт

Блочный тепловой пункт

Блочный тепловой пункт

Блочный тепловой пункт

Блочный тепловой пункт

Блочный тепловой пункт

Блочный тепловой пункт

Блочный тепловой пункт

Блочный тепловой пункт

Блочный тепловой пункт

Блочный тепловой пункт

Блочный тепловой пункт

4 Блочных тепловых пункта

Монтаж теплового пункта 

Монтаж теплового пункта 

Монтаж теплового пункта 

Монтаж теплового пункта 

Монтаж теплового пункта 

Монтаж теплового пункта 

Монтаж теплового пункта 

Монтаж теплового пункта 

Монтаж теплового пункта 

Реконструкция теплового пункта

Монтаж блочных тепловых пунктов

Монтаж теплового узла

Наименование



Уважаемые партнеры, применяя оборудования «Градус» в своих 

проектах Вы гарантированно получаете следующие преимущества:

• Участие в индивидуальных семинарах по Skype

   (наш технический  специалист проведет лично Вам семинар-вебинар)

• Постоянная техническая поддержка практически круглосуточно

• Наше оборудование НЕ придется перепроектировать,

   т.к. стоимость минимальная на рынке

• Периодическое обновление технической информации 

   (электронный форма, печатная форма, устная форма)

• Гарантированное участие в нашей Бонусной программе по факту 

   закладывания в проект (подробности в личном кабинете на сайте)

• Обязуемся дарить вам подарки на все значимые праздники
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Для того, чтобы воспользоваться данными привилегиями

просим Вас зарегистрироваться на нашем сайте по данной ссылке:

www.гра-дус.рф/auth/register 

или же свяжитесь с нами по телефону: +7(831)212-42-41

WhatsApp/Viber: +79307182999 

Информация для проектировщиков



     
Компания «Градус»

(831) 212-42-41

info@pk-gradus.ru

гра-дус.рф
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