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2 года назад мы представили миру индукционный 
промышленный парогенератор собственной разработки и 
доказали востребованность, экономичность и надежность 
нашей продукции. 

Теперь индукционные технологии теплогенерации прочно 
ассоциируются с ЭКО-Гидропресс.

Сегодня мы разрабатываем и внедряем лучшие в мире 
индукционные промышленные парогенераторы нового 
поколения. Я уверен, что и в этот раз получится.

№1 на рынке индукционных 
промышленных 
парогенераторов за 2 года



1. В 2-3 раза экономичнее 
аналогов!

На фото самый первый индукционный блок 
парообразования производства ЭКО-Гидропресс. На 
его разработку ушло 5 лет. Он способен производить 

75 кг пара в час при потреблении 20 кВт*ч.
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2. Совершенный способ 
получения пара

В 2016 году мы совершили прорыв применив все 
наработки и последние достижения. Представив 

миру блоки парообразования 2 поколения!
На 20% мощнее!
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3. Высокая надежность
Обеспечивается не только передовым способом 
получения пара, но и применением надежных и 

проверенных временем комплектующих. 
Срок службы 20 лет.
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4. Автономный и легкий в 
управлении

Парогенератор полностью автоматизирован и не 
требует постоянного присутствия оператора. 

Обучение управлением занимает меньше часа.
Может работать по заложенной программе.
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5. Требует минимальное 
регулярное обслуживание
Мы продумали парогенератор до мельчайших 

деталей. Все элементы разборные и имеют 
возможность замены в кратчайшие сроки.

Обслуживание раз в 6 месяцев.
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6. Модульная конструкция 
Позволяет быстро наращивать 

паропроизводительность и даже 
объединять несколько парогенераторов.
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7. Высокая скорость 
внедрения

Индукционный парогенератор отличается, 
малым весом, габаритами и 

энергопотреблением. Не требует специально 
подготовленного места.

Выход на рабочий режим 5 минут.
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8. Не требует разрешения 
Ростехнадзора

Забудьте о ежегодных проверках. 
Спокойный сон обеспечит 

ЭКО-Гидропресс
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Посмотрите 
некоторые примеры 
сданных объектов за 
2016 год
8(800)333-01-22
info@eco-gidropress.ru
eco-gidropress.ru



Колбасный цех
Колбасный ЦЭХ сэкономил 4 605 120 руб. 

и окупил стоимость ИП-300 только за 
первый год эксплуатации.
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Пивоваренный завод
После погружения в данный проект, мы 

смогли подобрать оборудование идеально 
подходящее под все требования заказчика. 
Теперь каждый час завод экономит 300 кВт 

по сравнению с электродными 
парогенераторами.

w
w

w
.eco-gidropress.ru



Производство комбикормов
Производитель комбикормов получил не 

только надежный и экономичный 
парогенератор, но и возможность 

регулировки по насыщенности пара, что 
не мало важно в его направлении.
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Пищевое производство
В данном проекте работают 2 

индукционных парогенератора в паре, 
что позволяет обслуживать один из них 

не останавливая производство.
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Мясо перерабатывающий 
завод «Рублевский»

Первый в мире получил 
парогенератор второго поколения на 

торах. Экономия на электричестве 
свыше 20000 рублей в день!
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Результаты нашей работы
Десятки миллионов рублей сэкономленных нашими клиентами по России и СНГ

Интерактивную карту выполненных объектов вы можете посмотреть на сайте eco-gidropress.ru



Вы только 
открываетесь?
И не можете посчитать количество 
пара, не знаете схему подключения? 
Специалисты ЭКО-Гидропресс 
помогут вам! Звоните!

8(800)333-01-22
info@eco-gidropress.ru
eco-gidropress.ru



Гарантия 1 год
Каждый парогенератор мы 
изготавливаем индивидуально под ваше 
производство. По заполненному вами 
опросному листу по ссылке:

http://eco-gidropress.ru/opros.html

В случае не соответствия парогенератора 
запрошенным параметрам, мы 
возвращаем вам деньги. Вы полностью 
защищены. 
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Характеристики и цены индукционных промышленных парогенераторов стандартной 
конфигурации.

Парогенераторы большей мощности или отличающиеся от представленных характеристик спрашивайте по телефону 8(800)333-01-22 
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Наименование БПО Производительность Мощность Вес Габариты
Водоподготовка

2 Бар (120 оС) 6 Бар (160 оС)
ИП-100 1 0-90 кг/ч 0-70 кг/ч 0-20 кВт

140 кг 0.95х0.73х1.7

Требуется

ИП-150 2 0-180 кг/ч 0-140 кг/ч 0-40 кВт 220 кг
1.5х0.73х1.52

ИП-200 3 0-270 кг/ч 0-200 кг/ч 0-60 кВт 290 кг

ИП-300 4 (5) 0-360 (450) кг/ч 0-260 (325) кг/ч 0-80 (100) кВт 440 кг 1.8х0.73х1.75

ИП-400 6 0-540 кг/ч 0-400 кг/ч 0-120 кВт 540 кг 2.45х0.73х1.75

ИП-500 7 (8) 0-630 (700) кг/ч 0-450 (520) кг/ч 0-140 (160) кВт 680 кг
2.95х0.73х1.75

ИП-600 8 (9) 0-720 (800) кг/ч 0-520 (600) кг/ч 0-160 (180) кВт 760 кг

ИП-700 10 0-880 кг/ч 0-690 кг/ч 0-200 кВт 940 кг

4х0.73х1.75ИП-800 11 0-950 кг/ч 0-800 кг/ч 0-240 кВт 1100 кг

ИП-900 12 0-1150 кг/ч 0-900 кг/ч 0-260 кВт 1190 кг

ИП-1000 15 0-1300 кг/ч 0-1020 кг/ч 0-300 кВт 1420 кг 4.6х0.73х1.75



Приезжайте к нам на производство
ознакомиться с индукционными парогенераторами и убедиться в заявленных характеристиках!

Наш офис
Таганрог, Северная 

площадь, 3-3
Время работы:

Пн. - Пт.: с 08:00 до 16:30
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Производственный 
ЦЭХ



Отзывы и сертификаты

Смотреть целиком по ссылке:
http://eco-gidropress.ru/
assets/благодарственное-письмо.pdf

Смотреть целиком по ссылке:
http://eco-gidropress.ru/
assets/паспорт---ип-200-(2).pdf

Смотреть целиком по ссылке:
http://eco-gidropress.ru/
assets/декларация-ит-ип.pdf
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http://eco-gidropress.ru/assets/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.pdf
http://eco-gidropress.ru/assets/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.pdf
http://eco-gidropress.ru/assets/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82---%D0%B8%D0%BF-200-(2).pdf
http://eco-gidropress.ru/assets/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82---%D0%B8%D0%BF-200-(2).pdf
http://eco-gidropress.ru/assets/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BF.pdf
http://eco-gidropress.ru/assets/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BF.pdf


Видео о нашей продукции:
О компании

Смотреть по ссылке:
https://youtu.be/x9LOgpAL3SE

ИП-400 на комбикормовом 
производстве

Смотреть по ссылке:
https://youtu.be/Dm8bel4QIUY

ИП-800 перед отправкой 
заказчику

Смотреть по ссылке:
https://youtu.be/Y0b-A_C5JmA

ИП-100 в Молоково

Смотреть по ссылке:
https://youtu.be/A8zUSHv66XY

https://youtu.be/x9LOgpAL3SE
https://youtu.be/Dm8bel4QIUY
https://youtu.be/Y0b-A_C5JmA
https://youtu.be/A8zUSHv66XY


Звоните!
И мы подберем 
парогенератор идеально 
подходящий под ваше 
производство!

• +7 (8634) 318-809
• info@eco-gidropress.ru
• https://eco-gidropress.ru
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