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Коммерческое предложение 
на топочный блок косвенного нагрева 

 RiR ТБ-0,75ТО-С (теплообменник, исполнение сварное) 
для зерносушилки VESTA 10 (АО «Мельинвест», г. Н.Новгород) 

 
        Топочные блоки RIR с косвенным нагревом 
исключают возможность попадания в теплоноситель 
продуктов горения топлива и воспламененных частиц. 
Нагретый воздух экологически безопасен, не влияет на 
качество высушиваемых агрокультур, это позволяет 
применять более широкий спектр видов топлива. Высокий 
КПД достигается за счет увеличения площади контуров 
теплообмена. 
        Топочные блоки RIR применяются для сушки 
материалов и других технологических процессов, 
требующих подачи больших масс нагретого воздуха. 
Обладая высоким КПД, топочные блоки RiR являются 
эффективными устройствами для организации 
воздушного отопления и вентиляции промышленных, 
торговых и складских помещений больших площадей. 
Также данные агрегаты успешно используются в составе 
любого типа зерносушилок: напольные, карусельные, 
ДСП, СЗШ и т.д. 
 
Зерносушилка VESTA 10 (АО «Мельинвест», г. 
Н.Новгород) шахтного типа. 
Заявленные изготовителем характеристики: 
- Вместимость – 23,2 м

3
  

- Производительность по пшенице 20%-14,5% (19%-15%) 
– 10 (12,5) 
- Расход воздуха – 50 000 м

3
 

 
Анализ данных изготовителя даёт возможность 
специалистам завода RIR-standart (ООО «Завод «РИР-
стандарт) осушествить подбор топочного блока 
(воздухонагревателя) косвенного нагрева теплоносителя 
из стандартного ряда топочных блоков марки RIR. 
Наиболее схожими параметрами обладает топочный блок 
косвенного нагрева теплоносителя RIR ТБ-0,75ТО-Б 
(теплообменник, исполнение сварное). 

        
 

 

http://www.rir-standart.ru/


Стоимость 
топочного блока RiR ТБ-0,75ТО-С косвенного нагрева, исполнение сварное 

Наименование товара 
Цена, руб. 

(в т.ч. НДС 20%) 

Топочный блок RIR ТБ-0,75ТО-С (теплообменник, исполнение сварное) 
косвенного нагрева без вентилятора и горелки. 
Технические характеристики: 
- максимальная тепловая производительность 750 кВт/час 
- КПД 85-90% 
- камера сгорания из жаропрочной нержавеющей стали 
- наружная отделка – ОЦ сталь 
- оснащен взрывным клапаном 

516 600 

 
Срок изготовления заказа: 10 рабочих дней (согласовывается в зависимости от загрузки 

производства, может быть сокращён). 
Порядок оплаты: 50% суммы заказа – предоплата; 50% суммы заказа – доплата после 

уведомления о готовности к отгрузке. 
 
Оборудование, рекомендуемое к приобретению вместе с топочным блоком RiR ТБ-0,75ТО: 

Горелка (зависит от возможности поставок топлива)  
- Газовая RIELLO RS 64 MZ TC  
Цена 1 шт. Евро 4808 
*Спец.цена от завода RiR-standart – 3186* 
- Дизельная RIELLO RL 70 TC  
Цена 1 шт. Евро 3500 
*Спец.цена от завода RiR-standart – 2561* 

Стоимость в 
рублях согласно 

курсу Евро на 
день оплаты 

Выносной пульт управления горелкой. 
Позволяет относить операторское помещение на любое расстояние, а также 
осуществлять запуск горелочного устройства без привлечения наладчиков. 

78 000 

Переходник VESTA 47 500 

 
*Стоимость горелочных устройств может быть скорректирована в зависимости от курса Евро на 
момент заключения Договора. 
**Также в зависимости от Ваших потребностей возможна поставка горелочных устройств 
C.I.B. Unigas S.p.A.  
 

Схема работы топочного блока RiR с теплообменником 
 

 

 
С уважением, коллектив завода RiR-standart. Будем рады сотрудничеству с Вами.  
 


