
ЭНЕРГИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 
ЭКОЛОГИЧНОЕ И 
ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



➢ Семейное предприятие основанное в 1945 

➢ Примерно 200 сотрудников

➢ Более чем 2000 установленных биомассовых
установок в 26 странах по всему миру,
мощностью 150 кВт – 15 МВт

➢ Собственные научно-исследовательские и 
конструкторские разработки , проектирование и 
руководство проектами

➢ Поддержка от первой проектной идеи до ввода в 
эксплуатацию

➢ Собственное производство и

местные сервис-партнеры



➢Австрийское 
предприятие

➢Деятельность по всему 
миру

➢Дочерние 
предприятия

➢Лицензированные 
фирмы

➢Фирмы-партнеры

•KBE Bioenergie                       
(HR-Вараздин)

•KBT Bioenergie 
Technologie                        
(D-Магденбург)

•KBF Bioenergie France               
(F-Страсбург)

•KBS Bioenergie Schweiz 
AG (CH- Шаттдорф)

Холдинг 
Kohlbach

Головной офис

Международные 
дочерние фирмы 

Kohlbach

Лицензированные 
фирмы



➢ 70-летний ОПЫТ производства и ввода в 
эксплуатацию биомассовых котельных установок

➢ Изготовленные по индивидуальному заказу 
решения для всех наших клиентов 

➢ Постоянные инновации и дальнейшее развитие 
для рынка сложных топлив 

➢ Постоянные улучшения при совместной работе с 
нашими заказчиками

➢ Высокое качество благодаря новейшим 
технологиям производства и процессов

➢ Сервис по месту от KOHLBACH и наших партнеров

➢ 24-часовая готовность через удаленный доступ



• 8500м² производственной площади

• Новейшие производственные                                   

технологии

• Собственная котельная



➢ Установки с мощностью от 400 до 18.000 кВт на модуль

➢ Топливо: все натуральные остатки древесины

➢ Водогрейные, паровые и термомасляные котлы 

➢ Топки с колосниковой решеткой и особые топки 

➢ Топки для соломы и пеллет

➢ Установки конденсации дымовых газов и фильтрации 

➢ Комплектные котельные и подача топлива 

➢ Решения по тригенерации (Выработка энергии, тепла , холода) 

▪ С технологией ОРЦ

▪ С паровыми технологиями посредством паровой турбины



➢ Кора, Щепа, Опилки ➢ Растительные отходы, древесина от 
природоболагоустройства
➢ Высокая степень загрязненности



Древесина от лесозаготовки Кукурузные початки Выжимка оливок

Отходы производства МДФ Побочные продукты 
мукомольного производства

Старая древесина катег. A2



➢ Система K8:

– Тепловая мощность топки: от 525 до 7.675 кВт

– Противоточная топка с колосниковой решеткой и 

водоохлаждаемой компрессионной зоной

– Топливо: Щепа , Кора и много другое.

➢ Система K12:

– Тепловая мощность топки: от 2.000 до 18.000 кВт

– Среднеточная топка с колосниковой решеткой и 

водоохлаждаемой компрессионной зоной

– Топливо: Щепа , Кора и много другое.

➢ Система K13:

– Тепловая мощность топки: от 900 до 6.800 кВт

– Прямоточная топка с колосниковой решеткой, 

предвключенным лотком и шнековым податчиком

– Топливо: идеально для пеллет A1, A2 и B (промышленных)



Отопление и тепло на 
технологические нужды

Co and Tri-GenerationКогенерация



Биомассовые установки Kohlbach гарантируют надежное и эффективное 
теплоснабжение от 400 до 18.000 кВт единичным модулем.

➢ Водогрейный котел: Горячая вода до 110°C и перегретая вода до 200°C, 2-х 
или 3-х ходовой

➢ Паровой котел: от 0,5 до 40 бар, Температура перегретого пара до 450°C

➢ Термомасляный котел: Технологическое тепло на высоком температурном 
уровне (Температура подачи >150°C до 315°C)



Котлы Kohlbach со специальными мощностными характеристиками 
сбалансированы для применения с распространенными турбинами и 
общепринятыми схемами:

➢ Паровые котлы высокого давления для паровых турбин и двигателей: 
Жаротрубный котел ( котел с большим водяным объемом) до 40 бар или 
водотрубный котел для более высоких ступеней давления от 6.000 кВт 

➢ Термомасляные котельные установки для технологии ОРЦ (органический цикл 
Ренкина): для установок мини-ТЭЦ от 200 – 3.000 кВт электрической мощности



Kohlbach  A-9400 Wolfsberg  Grazer Straße 23

Tel.: +43 (04352) 21 57-0  Fax.: +43 (04352) 21 57-290

Email: office@kohlbach.at

WWW.KOHLBACH.AT


