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IFEN CFH TF-TFDCS
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ТЕХНОЛОГИЯ ПАРА

Компания LCZ создана в г. Парма на территории, известной свои-

ми традициями в пищевой отрасли.

Бережное отношение к окружающей среде и энергосбережение 

всегда являлись основой проектирования паровых котлов и дру-

гого промышленного оборудования.

LCZ, обладающая богатым опытом, присутствует на итальянском 

и международном рынках в течение многих лет, как в секторе по 

производству оборудования под давлением, так и в промышлен-

ном секторе по производству паровых котлов.

LCZ входит в состав группы компаний ICI Caldaie S.p.A. 

Производство котлов осуществляется на головном предприятии. 

Завод оснащен современным технологическим оборудованием 

и территориально расположен в г. Вероне.

Развитие технологии пара при производстве промышлен-

ного оборудования – это главная цель, которую компания 

LCZ берет за основу собственной системы качества
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ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

1971. Первый котел наддувного типа с поверхностью нагрева 30 м2. 1972. Выполнение первой котельной под ключ. 1973. 

Выпускается котел PMS с поверхностью нагрева 212 м2 и паропроизводительностью 10000 кг/ч. 1983. Впервые выпускается 

котел с тремя оборотами уходящих газов с поверхностью нагрева 440 м2. 1990. Первый паровой котел с реверсивным 

развитием факела с поверхностью нагрева 30 м2. 1993. Строительство прачечной промышленного назначения на 

территории 10000 м2 паропроизводительностью 32000 кг/ч. 2000. Строительство под ключ сыроваренного завода для 

Несмотря на то, что LCZ создавалась как производи-

тель паровых котлов, позднее компания расширила 

сферу деятельности и теперь предлагает также обору-

дование для пищевой промышленности. 

Современные технические решения и инновации сде-

лали компанию известной как на национальном, так и 

на международном уровне.
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ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

LCZ образована в 1971 году тремя компаньонами, уже имеющи-

ми опыт в производстве паровых котлов. Со временем LCZ начи-

нает специализироваться в производстве паровых котлов, обо-

рудования под давлением, котельных и парового оборудования, 

сформировав полную гамму изделий и оборудования для всех 

отраслей: от пищевой до производства упаковки,  от химической 

до  производства одежды, от оборудования для прачечных про-

мышленного назначения  до оборудования для производства 

молочных изделий и сыров. 

LCZ становится известной на национальном уровне в сфере про-

ектирования и производства парового оборудования.

автоматического производства сыра «Грана падано» с 24 двойными днищами. 2002. Производятся первые котлы с маркировкой CE в соответствии с Директивой PED. 

2003. Компания LCZ приобретается группой компаний ICI Caldaie S.p.A. 2004. На фабрике LCZ производится жаротрубный котел CS200b с поверхностью нагрева  521 м2, 

самый большой котел данного вида в Италии (25 т/ч). 2007. Начало строительства блочных котельных. 2008. Производство первых котлов змеевикового типа модели 

CFH. 2009. Начало производства водотрубных котлов.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
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Технический отдел LCZ по проектированию оборудования и про-

движению новой продукции соответствует европейским норма-

тивам о защите окружающей среды и энергосбережении.

Высокая культура проектирования реализуется в производстве 

паровых котлов и котельных. Наиболее известными сферами 

применения производимого оборудования являются прачечные 

промышленного назначения и отрасли по производству молока 

и молочных продуктов.
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Технический отдел, обладающий своевременной информацион-

ной поддержкой, может решить любую проблему, возникшую на 

стадии проектирования, предлагая наиболее подходящие для 

реализации промышленного процесса решения.

Отдел проектирования обеспечивает постоянную поддержку 

нашим клиентам по вопросам эксплуатации и обслуживания 

оборудования.
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

LCZ производит котлы следующих моделей паропроизводительностью от 50 

кг/ч до 35000 кг/ч, рабочим давлением до 50 бар:

 Малые паровые котлы TF паропроизводительностью от 50 кг/ч до 300 кг/ч 

 Жаротрубные паровые котлы с реверсивным развитием факела IFEN паро-

производительностью от 350 кг/ч до 5000 кг/ч

 Паровые котлы с тремя оборотами уходящих газов CS паропроизводительно-

стью от 1700 кг/ч до 25000 кг/ч

 Паровые котлы змеевикового типа CFH паропроизводительностью от 100 

кг/ч до 6000 кг/ч

 Котлы на перегретой воде

 Водотрубные паровые котлы от 8000 кг/ч до 35000 кг/ч

НАСЫЩЕННЫЙ ПАР ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
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Широкая гамма паровых котлов позволяет удовлетворить 

все запросы рынка.

Продуманные технические решения и отличные эксплуа-

тационные качества всех произведенных котлов обеспе-

чивают максимальную гарантию надежности при про-

мышленном применении.

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ
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LCZ устанавливает и вводит в эксплуатацию поставленное 

оборудование, повышая эффективность его применения. 

Наш профессионализм, приобретенный за годы работы в 

данной сфере, гарантирует клиенту короткие сроки  по 

выполнению работ и максимальную гарантию работоспо-

собности.

Более тридцати лет мы производим паровые котельные 

под ключ. Наш опыт позволяет нам поставлять и устанав-

ливать все необходимое для паровой котельной обору-

дование для более эффективного использования котла.

ОТ КОТЛОВ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОД КЛЮЧ
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ОБОРУДОВАНИЕ

В течение многих лет LCZ производит оборудование 

в различных промышленных отраслях:

- производство молока и молочных продуктов

- консервирование

- виноделие

- минеральная вода

- гладильные цеха, красильное дело, прачечные 

промышленного назначения

- фармацевтика

- производство полистирола
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ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 300 кг/ч, ДАВЛЕНИЕМ 5 барTF TFD

Паровые котлы модели TF и TFD – котлы малого объема воды и уменьшенных габаритных 

размеров  для мелких и средних потреблений, где необходим пар высокого качества.

Работа котлов полностью автоматическая, управление осуществляется с помощью  

шкафа управления.

Изоляционная обшивка выполнена из матрасов минеральной ваты, внешняя отделка 

выполнена из коррозионностойкого стального листа.

По запросу может быть поставлен комплект основания, соответствующий модели котла, 

состоящий из умягчителя воды и бака сбора конденсата/бака питательной воды соответ-

ствующего размера.

Паровые котлы поставляются с сертификатом CE  в соответствии с Директивой  97/23/

CE(PED). 

МОДЕЛИ TF и TFD

Паровой котел модели TF – это котел с дымогарными трубами, с системой горения при 

реверсивном развитии факела в топке, давлением 5 бар.

Паровой котел модели TF D – это котел с дымогарными трубами, вертикального исполне-

ния, представляющий соединенную пару котлов. 

Котлы поставляются в виде моноблока, легко транспортируются  и благодаря  значитель-

ной площади испарения гарантируют высокое качество пара, несмотря на их габаритные 

размеры. 

Котлы поставляются со всей необходимой регулирующей, предохранительной и контро-

лирующей арматурой.

Все гидравлические и электрические соединения выполнены, что облегчает установку и 

пуск.

Вся арматура является доступной для проведения операций по чистке и техническому 

обслуживанию. 

МОДЕЛЬ TF, TFD
Котел поставляется  в виде моноблока, установленного на  основании и оснащен-

ного электрическим шкафом, соединенным с различными устройствами.

СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОРПУСА

Предохранительные и контролирующие устройства:
- 1 автоматический регулятор уровня с датчиками 

- 2 предохранительных датчика (электрода) 

- 2 реле давления

- 1 предохранительное реле давления

- 1 манометр

- 1 предохранительный клапан пружинного типа

Клапаны и предусмотренные соединения:
- 1 парозапорный клапан

- 1 кран держателя манометра

- 1 индикатор уровня воды 

- 1 автоматический дренажный клапан с отсечным клапаном

- 1 клапан непрерывной продувки для контроля за солесодержанием

Группа питательной воды:
- 1 электрический насос

- 1 отсечной клапан

- 1 обратный клапан

Арматура, поставляемая по запросу:
- резервный питательный насос с отсечными клапанами, обратными клапанами 

и селекторным выключателем насосов 

- сепаратор конденсата

- второй предохранительный клапан

- датчик максимального уровня

- комплект основания с умягчителем и баком сбора конденсата / баком пита-

тельной воды

Работа на жидком и газообразном топливе

Высокий КПД 91%

Высокое качество пара

Уменьшенные габаритные размеры

Легко осуществимая транспортировка

Легкость в использовании и техническом обслуживании
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1 трехходовой электрический клапан

2 пневматический клапан быстрого дренажа

3 шаровой латунный клапан  

4 бронзовый фильтр питательной воды 

5 кран индикатора уровня 

6 индикатор уровня

7 кран держателя манометра

8 манометр с радиальным креплением

9 предохранительное реле давления

10 регулирующее реле давления 

11 предохранительный клапан пружинного типа

12 клапан слива цилиндров

13 клапан непрерывной продувки для контроля за солесодержанием 

14 парозапорный клапан

15 цилиндр

16 электрический насос

17 шаровой клапан

18 обратный клапан

19 горелка

20 электрический шкаф
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B1

B

МОДЕЛЬ TF, TFD

Модель
Полезная 

мощность

Мощность 

топки
Пар

Рабочий 

объем

Общий 

объем

Противо давление 

уходящих газов
Вес

Ø 

дымохода

Размеры

B L H B1 L1 L2 H1 H2

кВт кВт кг/ч л л мбар кг мм мм мм мм мм мм мм мм мм

TF 50 31,7 34,8 50 50 59 0,4 430 200 1300 1050 1200 240 960 800 1030 120

TF 100 70,5 77,4 100 50 59 1,5 430 200 1300 1050 1200 240 960 800 1030 120

TF 150 104,6 115 150 50 59 3,2 430 200 1300 1050 1200 240 960 800 1030 120

TF 100D 63,4 69,6 100 100 118 0,4 830 200 1300 1050 2100 240 960 800 1930 120

TF 200D 141 154,9 200 100 118 1,5 830 200 1300 1050 2100 240 960 800 1930 120

TF 300D 209,2 230 300 100 118 3,2 830 200 1300 1050 2100 240 960 800 1930 120
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Инструментальная рампа клапан слива цилиндровколлекторе



Компания имеет сертификат системы качества ISO9001:2008

Информация и приведенные данные носят указательный характер. LCZ srl постоянно совершенствует свои изделия и 

оставляет за собой право вносить изменения в изделия с целью их совершенствования без предварительного 

уведомления.

Январь 2014

L.C.Z. srl - Via Canvelli, 21 - 43015 Noceto Parma, Italy

Tel. +39 0521 258723/4 - Fax +39 0521 258717 - info@lcz.it - www.lcz.it

107023, г. Москва, Электрозаводская ул., 52  - строение 16 – офис 20-21

Tel. +7 499 2585104    info.rus@lcz.it


