Новатор в области
возобновляемых
источников энергии

Моменты из истории ProPellet:

2006
		

Основание ProPellet – пеллетные 		
горелки для маленьких зданий

Начало работы пеллетного завода
2007
		в Юливиеска
Системы отопления и для
2009
		крупных объектов

2012
		

Торговля теплоэнергией – первые 		
установки в Оулу и Ювяскюля

Новый пеллетный завод
2013
		в Юливиеска

2015
		

Значительные успехи в тендерах
на поставку теплоэнергии

2017
		

Обширная сеть торговли 			
теплоэнергией по всей стране

Опытный и
без предвзятости
– ProPellet Oy
ProPellet предлагает своим клиентам широкий спектр
знаний и многолетний опыт работы. Вместе с заказчиком
мы найдём оптимальное решение для его отопительных
потребностей: возобновляемое топливо, системы отопления и тепловая энергия услугой «под ключ».
В 2018 г. мы доставили более 30 000 тон древесных пеллет, а более 50 наших собственных отопительных установок произвели мегаватт-часы для наших потребителей
биотоплива. Ежегодно мы строим от 10 до 20 отопительных установок. ProPellet устойчиво растёт вместе со
своими довольными клиентами.

Тепло естественным путём
Содействие в использовании биотоплива является реальным шагом к улучшению экологии. ProPellet является
новатором в области современного биологического отопления – использует для отопления пеллеты, брикет и щепу
собственного производства.

Отапливать пеллетами не сложно. Это топливо однородное,
чистое и помещается в небольшое помещение, поэтому
отопление легко автоматизировать. Устанавливающиеся на
крупных объектах системы отопления работают автоматически, а их использование и управление дистанционное.

Отопление пеллетами идёт на пользу как природе, так и
обогревателю, поскольку это экологично, недорого и легко в
использовании. Отопление пеллетами подходит почти всем
объектам – от частных домов до промышленных зданий, от
школ до централизованного теплоснабжения.

Отопление пеллетами – это экономически очень выгодный
вариант. Инвестиции в переход на отопление пеллетами достаточно разумны по сравнению с другими видами
отопления. Цена на пеллеты умеренная и не подвержена
колебаниям рынка. Благодаря автоматизации, затраты на
обслуживание систем отопления остаются низкими.

Пеллеты – это изготовляемое из 100 % древесины возобновляемое топливо с низким уровнем выброса твёрдых частиц.
Они энергоэффективно производятся из местного сырья,
поэтому воздействие их производства на окружающую среду
незначительно. Переход маленькой сельской школы от масляного отопления к пеллетному снижает углеродный след
более чем на 100 тонн в год.

Kippi / puhalluspurkuna

Биотопливо – это верное решение для производства тепловой энергии помещений.

050 540 4257

Посмотрите видео о процессе производства возобновляемого топлива:

Возобновляемое топливо
– древесные пеллеты
В качестве сырья для пеллет ProPellet использует
побочные продукты местной деревообрабатывающей
промышленности, такие как стружка и опилки. Благодаря многолетнему опыту, накопленный профессионализм
и современные производственные мощности, а также
постоянное повышение качества гарантируют высококачественную продукцию.

Kuljetusliike
M. Peltola Oy

Naturally Finnish
ET base mouldings and panels are the best choice
for interior decoration when the surface has to be
practically trouble-free and individually beautiful
at the same time. These colors inspired by Finnish
nature, can be found in all our base mouding-,
panel and floor models.

FOR A FINISHED END RESULT
• BASE MOULDINGS • PANELS • FLOORS

Предлагаем пеллеты в сыпучем виде и в мешках разных
размеров. Пеллеты в мешках мы продаём розничным
продавцам или напрямую с завода конечным покупателям. В сыпучем виде мы отвозим их прямо на склад
заказчика.

 Ketjupurkavilla hakeautoilla
hake, kuori, puru, turve yms. kuljetukset
 Painesäiliöautoilla sementti ym. kuljetukset
OY
ETLISTAT.FI

Puh. 040 544 7983 Markku
markku@kuljetusliikempeltola.fi

Компактные
установки
и системы
отопления для
разных объектов
Сотни зданий по всей Финляндии отапливаются за счёт
биотепла, производимого нашими системами отопления.
Для обслуживания крупных объектов мы строим высокоавтоматизированные системы отопления, которые всегда
проектируются для каждого объекта индивидуально. Ими
отапливаются здания начиная от частных домов до жилищных товариществ, ферм, школ и других общественных
зданий. Наши системы отопления прекрасно подходят
для обогрева промышленных зданий и для производства
пиковой и резервной энергии в системах центрального
отопления. Устройства можно установить в помещение
заказчика или, альтернативно, устанавливается отдельная
модульная котельная вблизи объекта.

Свяжитесь с нами,
и мы найдём идеальное
для вас решение!

Примеры нашей продукции
и категории продукции:
PellX 20 kW
Пеллетная горелка, подходящая для отопления
частных домов. Её можно установить в большинстве
котлов, а также в некоторых масляных котлах.

Интегрированная система отопления 50–1000 kW
Система отопления, интегрируемая в помещение
заказчика. По возможности, горелочное устройство
может быть установлено в уже существующей системе
отопления, а также могут использовать другие
современные системы. Для новостроек мы планируем
и строим системы отопления, соответствующие
требованиям клиента. Они автоматизированные и
управляются дистанционно.

Модульная котельная 200–1000 kW
Отдельная модульная котельная, которая используется,
к примеру, в отоплении школ и промышленных зданий
или в системах центрального отопления. Котельная
строится на собственном фундаменте, например
бетонной плите. В дополнение к котельной, на плиту
устанавливается склад для топлива, зольники и дымовая
труба. Модульная котельная содержит автоматическую
горелку, использование и управление которой возможно
также дистанционно.

Система отопления более 1 MW
Неподвижное устройство или модульная котельная
для большого потребления тепла. Оснащённые
современной и соответствующей технологией
сжигания системы, подходят для отопления крупных
объектов и площадей.

Комплексная услуга «под ключ»
сочетает в себе оборудование и топливо
Аутсорсинг производства тепла даёт возможность клиенту сосредоточиться на своей основной деятельности.
Заказчик может быть уверен, что его обеспечат необходимым теплом энергоэффективно, безопасно и экологически
чисто профессионалы этого дела.
Благодаря услуге «под ключ» мы снабдим клиента экологически чистой биоэнергией. Заказчик купит необходимое
ему тепло комплексной услугой, где ему нет необходимости инвестировать в оборудование или установки. Мы
доставим и установим системы отопления, а также позаботимся об их обслуживании, подаче топлива, контроле

Потребность
клиента

Строительство
системы отопления

и ремонте. В дополнении к пеллетам, в производстве
энергии мы также используем и другие возобновляемые
виды топлива – брикеты и щепа.
Мы используем новейшие технологии в строительстве
систем отопления. Исходя из требований и помещений
заказчика, мы всегда найдём самое оптимальное для него
решение. Благодаря хорошему планированию, мы найдём
самый подходящий вариант даже для требовательных
объектов, с учётом возможных потребностей клиента в
будущем. Системы отопления автоматизированы и управляются дистанционно, а наша обширная сеть обслуживания обеспечивает их функциональность и гарантирует
100 %-ую поставку тепла.

Поставка
теплоэнергии

Дистанционное управление
и обслуживание

Почему услуга «под ключ» от ProPellet
– решение в отоплении
✓✓ экологически чистое

✓✓ сделано под заказ

✓✓ произведено в Финляндии

✓✓ гарантированная поставка

✓✓ ProPellet отвечает за инвестицию

✓✓ беззаботно для заказчика

Turvallista lämpöä

www.ala-talkkari.fi
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www.propellet.fi

ProPellet Oy
Vähäkankaantie 66
84100 Ylivieska
Моб. тел. +358 44 2572 502
myynti@propellet.fi

Обращайтесь,
пожалуйста!
www.propellet.fi/fi/Yhteystiedot.html

With 140+ years of experience

Specialized in chimney pipes
for industrial and domestic use
AUTOMATION FOR WOOD PELLET DEVICES
w w w. a u t o m a a t i o p m . f i
puh. +358 50 359 3669

• www.jssuomi.fi

tel. +358 6 224 2302, mikael@hallstromsplat.com

