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Компании VERNER SK и VERNER GOLEM воэникли как наследники марки VERNER, которая на
Европейском рынке находится с 1991 года. Компания VERNER SK s.r.o. ориентировалась на
проиэводство и на раэвитие котловых единиц о нисшей мощности и компания VERNER
GOLEM s.r.o. потом на котловые единицы для промышленного применения и для системы
CZT – (Центральное теплоснабжение)
Компания VERNER SK s.r.o. была заложена в 2010 году и стала основным торговым и сервисным
партнёром компании VERNER a.s. Особенно она принимала участие в рекламе и в развитии
продуктов марки VERNER и непрырывно дополняла производственные и монтажные
мощности VERNER a.s. Теперь, когда VERNER a.s. сократила производсво, компания
VERNER SK s.r.o. продолжает в поставках всего сортимента продуктов марки VERNER.
VERNER SK s.r.o. – это передовой производитель котлов для биомассы с номинальной
мощностью 6кВт – 225 кВт.
Компания VERNER GOLEM s.r.o. Возникла в 2014 году, с умыслом создать для домашнего и
внешнего рынка надёжного поставщика широкого сортимента котловых модулей с мощностью
225 кВт – 4500 кВт для сжигания биомассы, как например кускового дерева щепки, опилок,
соломы, деревянных и алтернативных гранулей, зерна и т.п..

Энергетическая самостоятельность сёлам
Создание данных при производстве и использовании местных биотоплив приспевает прямо
региональному хозяйству. Таким образем значительно повышается независимость на
импортных энергиях и кроме того уменшается безработница.
•
Очаг с высоким расходом энергии можно отапливать с помощью системы CZT с котлами
VERNER GOLEM
•
Одиноких больших потребителей тепла ( шнолы, детские сады…) отапливать с помощью
каскадов автоматических котлов VERNER
•
Для семейных домов вне центра с эфективной привязкой к системе CZT обеспечить
поставку автоматических котлов , или котлов для кусковой древесины связанных с
поставками топлива.
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Промышленные котлы марки VERNER GOLEM
Промышленные котлы предназначены для :
комфортного, экономичного и экологичного отопления объектов
промышленного назначения, коммунальных зданий, сёл и подобных
объектов

Преимущества маркиVERNER:
Способность сжигать разные сорта топлива
Отличная регулируемость мощности
Отличный коэффициент полезного действия (85 %)
Автоматическое зажигание и золоудаление
Комфортный уход
Возможность управления и диагностики по интернету
Сжигание щепки до 60 % влажности

Примеры реализации котлов марки VERNER
Центральная котельная установка на биомассу – село Žlutice

(7900 кВт)
Топливо: зерновая, рапсовая солома, древесная щепка, опилки

Автоматические котлы марки VERNER
Автоматические котлы предназначены для:
экологического отопления семейных домов, отдельных
квартир,мастерских, цехов и подобных объектов
Преимущества марки VERNER:
Способность сжигать более чем 50 сортов топлива
Уникальная подвижная решетка
Отличная регулируемость мощности 30-100%
Высокий коэффициент полезн. действия (до 94 %)
Автоматическое зажигание и золоудаление
Комфортный уход
Возможность управления и диагностики по интернету
Длительный срок службы

Примеры реализации котлов марки VERNER
Пенсион Bejčkův Mlýn – 125 кВт
Топливо: древесные пелеты,
алтернативные пелеты, зерно

Котедж – 1xA251
Топливо : алтернативные
пелеты, зерно

Контейнерные котельные
Контейнерные - мобильные котельные VERNER GOLEM предусмотрены
как гибкое оборудование для отапливания промышленных цехов,
семейных домов, школ, медпунктов и т.п.. Контейнерные котельные
можно тоже использовать как запасные или аварийные источники
тепла. Котельные возможно в случае нужды перевозить с места на место,
присоединять к разным сортам отбора тепла. Котельная уже оснащена
всем, что нужно для её работы, как котёл, бункер и коммуникации для
топлива, водогрейное кольцо и автоматикой для управления.

Линии для производства пелет
• Линии для производства пелет поставляются для обработки : сена, соломы,
сельскохозяйственных отходов, древесных отбросов и т.п.
• Линии построены для сухого материала или они оснащены
технологией для сушки пелетного материала когда
источником тепла являются котлы VERNER GOLEM
• Мощность этих линий от 1 000 – 5 000 кг/час
• Диаметр пелет 4 - 12 мм
• Упаковка пелет автоматическая или ручная в мешки,
бигбеги или навалочная

Котлы для кусковой
древесины марки VERNER
Котлы для кусковой древесины предназначены для:
комфортного, экономного отопления семейных домов,
рекреационных сооружений , пенсионов,
мастерских, малых цехов и подобных объектов
Преимущества марки VERNER:
Комфорт ухода
Нержавеющее исполнение - 7 лет гарантии
Регуляция мощности в диапазоне 50 до 100%
Высокий КПД – 91%
Длительный срок службы
Богатое основное оснащение

Котлы для кусковой древесины
марки
VERNER EXTRA
Kотлы для кусковой древесины предназначены для:
экономного и приятного отопления пассивных и
низкосиловых семейных домов
Преимущества марки

VERNER:

Электронное регулирование
Отличная регулировка мощности 7 до 14 кВт
Высокий КПД – 91%
Температура дымовых газов до 230°Ц
5 лет гарантии

Подача сверху
Двойная камера сгорания
Керамическая футеровка
Возможность сжигания щепки и опилок

Пример реализации котла марки VERNER EXTRA

Интерьерный котёл VERNER 13/10.2
Преимущества новой модели:
Мощность в систему 11,5 кВт
Мощность в интерьер всего 1,5 кВт
Тройное керамическое стекло
Патентированная система постоянного жара
Двойной сварный корпус
Сжигание упраляемое на основе темрературы дымовых газов
Подвижная решетка
Полуамтоматическая очистка обменника
Патроны для водогрейного датчика
Возможность охладительной петли

Примеры реализации интерьерного котла

Благодарю за внимание
Более информаций на :
http://www.verner.sk

Более информаций на :
http://www.verner-golem.cz/cs/
http://www.shop.verner-golem.cz/

Контактное лицо : Ing. Radoslav Keltoš
Контактный телефон: + 421 905 368 760
Контактная ел.почта:
keltos@verner.sk

Контактное лицо : Ing. Robert Verner
Контактный телефон : +420 778 417 946
Контактная ел.почта:
sef@verner-golem.cz

Офис фирмы : Klincová 37/B
821 08 Bratislava

Цех фирмы : Horní Kostelec 218
549 41 Červený Kostelec
Офис фирмы : Vojtěšská 211/6
110 00 Praha 1
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