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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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IFEN ПАРОВЫЕ КОТЛЫ С РЕВЕРСИВНЫМ РАЗВИТИЕМ ФАКЕЛА (12 бар)

Паровой котел IFEN – это котел с омываемым днищем топки, с системой горения при 

реверсивном развитии факела в топке.

Данный тип горения позволяет снизить температуру на входе дымовых труб примерно 

до 900°C, снижая таким образом «термическую усталость» материалов и гарантируя дол-

гий срок службы котла. Кроме того, это позволяет уменьшить количество вредных выбро-

сов. Топка отличается низкой тепловой нагрузкой.

В зависимости от мощности котла предусмотрены различные технические решения на 

стадии конструирования для обеспечения высокого качества; гофрирование выполнено 

горячим способом без поперечной сварки и развальцовки трубных решеток.

Изоляционная обшивка выполнена из матрасов минеральной ваты высокой плотности; 

внешняя отделка выполнена из коррозионностойкого стального листа. 

Работа котла полностью автоматическая, управление котлом осуществляется с помощью  

шкафа управления.

Минимальный КПД, гарантируемый котлом IFEN, составляет примерно 90%.

Котел может быть оснащен  экономайзером, при этом КПД может быть увеличен на 

4 - 5%.

Паровой котел поставляется с сертификатом CE  в соответствии с Директивой  97/23/

CE(PED).

IFEN

СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Котел поставляется  в виде моноблока, установленного на  основании и оснащенного 

электрическим шкафом, соединенным с различными устройствами, и с основанием 

для питательных насосов.

Предохранительные и контролирующие устройства:
- электронный регулятор уровня 

-  2 предохранительных датчика (электрода) 

- 2 реле давления

- Датчик максимального уровня

- 1 предохранительное реле давления

- 1 манометр

- 2 предохранительных клапана пружинного типа

Клапаны и предусмотренные соединения:
- парозапорный клапан

- кран держателя манометра

- устройства парозапорного клапана

- 2 индикатора уровня

- дренажный клапан и кран с внешней резьбой (по запросу группа продувки с 

пневматическим клапаном)

Группа модуляции питательной воды:
- 2 электрических насоса

- 3 отсечных клапана

- 3 обратных клапана

Работа на жидком и газообразном топливе

Высокое качество пара

Снижение вредных выбросов 

Осмотр трубных решеток с помощью дверец

Высокий КПД 90% для модели IFEN 

Отдельное основание для питательных насосов для 

более удобного размещения

2 питательных насоса

2 индикатора уровня

По запросу котлы давлением 15 бар и выше

По запросу котлы с экономайзером

По запросу котлы с “Системой общего контроля”
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Группа питательных насосов Инструментальная рампа Задняя дымовая камераЭлектрический шкаф и оборудование

1 Электрический шкаф
2 Регулирующие реле давления
3 Предохранительное реле давления
4 Манометр
5 Предохранительный датчик уровня 1
6 Предохранительный датчик уровня 2
7 Датчик пуска насоса, Датчик останова насоса
8 Индикаторы уровня
9 Слив индикатора уровня
10 Передние дверцы
11 кран индикатора уровня
12 Гляделка пламени
13 Пластина под горелку
14 Парозапорный клапан
15 Обратный клапан 
16 Инспекционный люк
17 Предохранительные клапаны
18 Фильтр на всасывании насоса
19 Задняя дымовая камера
20 Соединение дымохода
21 Электронасос подачи питательной воды
22 Слив котла
23 Автоматический продувочный клапан (опция)

N1 Соединение забора пара
N2 Соединения подачи воды
N10 Соединения слива предохранительных клапанов
N4 Соединение слива котла
N5 Соединения предохранительных клапанов

Модель
Полезная 

мощность

Мощность 

топки
Пар

Противо давление 

уходящих газов

Рабочий 

объем

Общий 

объем

Поверхность

нагрева

Поверхность 

испарения

Объем камеры 

сгорания

Отбор 

пара

Размеры Ø 

дымохода
Вес

P L L4 H H4

кВт кВт кг/ч мбар л л м2 м2 м3 DN мм мм мм мм мм мм кг

IFEN350S 238 265 350 5 590 810 6,1 1,14 0,22 32 2070 1570 1320 1820 1470 250 1500

IFEN500S 341 379 500 6,5 670 920 8,3 1,37 0,27 32 2320 1570 1320 1820 1470 250 1620

IFEN650S 443 492 650 5 900 1120 9,8 1,44 0,36 40 2360 1690 1440 1940 1560 300 2000

IFEN800S 545 606 800 5 950 1250 12,8 1,65 0,42 40 2570 1690 1440 1940 1560 300 2120

IFEN1000S 681 757 1000 7 1280 1830 14,2 2,09 0,56 50 2570 1900 1650 2160 1840 350 2720

IFEN1350S 920 1022 1350 6,5 1475 2190 22,3 2,59 0,71 50 3010 1900 1650 2160 1840 350 3250

IFEN1700S 1158 1287 1700 9,5 2000 2640 25 2,69 0,88 65 3050 2080 1810 2310 1920 400 3700

IFEN2000S 1363 1514 2000 10 2300 3050 31,5 3,14 1,04 65 3400 2080 1810 2310 1920 400 4250

IFEN2500S 1703 1893 2500 6,5 2490 3380 40,5 3,43 1,37 80 3420 2200 2060 2480 2090 450 5000

IFEN3000S 2044 2271 3000 9 2825 4020 48,1 4,12 1,66 80 3910 2300 2060 2540 2090 450 5650

IFEN3500S 2385 2650 3500 9 3600 5000 58,3 4,43 1,85 80 4070 2300 2190 2730 2260 500 6950

IFEN4000S 2726 3028 4000 10 4800 6950 73,7 5,75 2,15 100 4500 2500 2310 2850 2460 550 8550

IFEN5000S 3407 3786 5000 11 5200 7400 88 6,46 2,88 125 4750 2600 2430 2970 2580 600 9600



РЕФЕРЕНЦИИ
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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


