
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ГРУППОВЫМ БАЛЛОННЫМ УСТАНОВКАМ 

 Групповые баллонные установки – это соединение нескольких пропан-бутановых баллонов в единую систему 
для снабжения потребителя газом для нужд отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи или других нужд. 

 Данные установки используются для автономной газификации, как в частных домах, так и в промышленных целях: 
промышленные производства, санатории, отели, рестораны и прочее. 

 Сфера применения: газовые котлы отопления, газовые колонки для нагрева воды, газовые конвекторы (камины), 
газовые плиты для приготовления пищи, газогенераторы для получения электричества. 

 

 Баллонные установки состоят из автоматического переключателя, оборудованного специальным манометром с 
двумя шкалами, регулятора и соединительных шлангов (трубок). При поочерёдной замене баллонов первого и второго 
контуров, система подаёт газ непрерывно, что является несомненным преимуществом по сравнению с электрическим 
отоплением. Вам не нужно волноваться о перебоях электроэнергии. От Вас потребуется только производить замену 
баллонов в соответствии с графиком (от 7 до 11 дней, в зависимости от количества баллонов в установке). 

 Установка всегда способна к наращиванию количества баллонов (не более 20). 

 По сравнению с газгольдерами на основе больших ёмкостей – данное предложение дешевле в несколько раз, не 
занимает полезную площадь, не требует ежегодного обслуживания. 

 Оборудование сертифицировано по Российским стандартам качества и безопасности. 

По показателю эффективности пропан-бутан занимает второе место после магистрального природного газа. При 
этом его использование более экологично по сравнению c дизельным и печным топливом, углём или мазутом. 

1 кВт/час энергии, полученной от сгорания сжиженного газа в два раза дешевле 1 кВт/час электроэнергии или 1 
кВт энергии, полученной от сгорания дизельного или печного топлива. В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ЭТО СОСТАВИТ 
ЭКОНОМИИ ДО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО. 

В зависимости от комплектации (ручной, на шлангах; комфорт, на трубах) комплект для отопления площади стоит:    

 до 100 м2 от 41 до 56 тысяч рублей 

 от 100 м2 до 150 м2 – от 57 до 71 тысячи рублей 

 от 150 м2 до 250 м2 – от 75 до 87 тысяч рублей 

 свыше 250 м2 – от 80 до 104 тысяч рублей 

 Партнёры нашей компании могут обеспечить не только квалифицированный монтаж такого оборудования, но и 
регулярную замену баллонов в точном соответствии с установленным графиком.  


