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О компании
Группа компания «Теплорос» непрерывно ведет работу по совершенствованию и обновлению 
своего продукта, чтобы иметь возможность предлагать передовое оборудование для своих 
клиентов.

ГК «Теплорос» – ведущий производитель на рынке отопительной техники.
Сфера деятельности компании — выпуск качественной продукции, разработанной в 
соответствии с последними тенденциями промышленной энергетики.

Миссия компании
Решение теплоэнергетических задач путем производства высокотехнологичного 
оборудования.

Цели компании
Достижение безусловного лидерства на территории России с предложением оборудования 
для всех сегментов рынка;
Совершенствование структуры бизнеса компании для адаптации к изменениям внешней 
среды.

Стратегия компании
Развитие научно-технических и производственных ресурсов;
Разработка и выпуск новых моделей энергоэффективного оборудования;
Оптимизация систем управления предприятием;
Реализация социально и экологически ответственной практики ведения бизнеса;
Открытость отношений с партнерами и внутри компании;
Рост профессионализма и раскрытие творческого потенциала сотрудников компании.

Философия и ценности компании 
Стремление к совершенству и максимальной результативности во внедрении разработок и 
производственных процессов. Вся деятельность компании основывается на корпоративных 
ценностях, таких как постоянное развитие, ориентация на людей, глобальное мышление, 
открытость и достоинство в поведении, лидерство, партнерство, ответственность и 
независимость.

Преимущества компании 
Теплорос – возможность исполнения заказа в сжатые сроки, предоставление исчерпывающих 
технических данных, подбор компонентов с учетом предпочтений заказчика, гибкость 
конструктивных решений, оптимизированная стоимость продукта.

Слагаемые нашего успеха
Активная позиция компании на рынке, реализация маркетинговой политики и применение 
новейших технологий. Мы каждый день совершенствуем свою деятельность и уверены, что 
исключительная добросовестность, своевременное выполнение взятых на себя обязательств 
и высокая продуктивность реализуемых проектов позволят нам стать лидерами отрасли и 
привлечь новых клиентов.

По праву Теплорос имеет репутацию самого современного и ориентированного на будущее 
производителя котельных.

Телефон: 8 800 200 48 60 (Звонок бесплатный из любой точки РФ)
E-mail: info@teploros.com

Веб сайт: www.teploros.com
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Производство резервуаров, емкостей и баков

Производственный холдинг «ТеплоросИнжиниринг» специализируется на серийном 
производстве резервуаров, емкостей, а также разного рода сосудов (сферической, 
цилиндрической, кубической, а также нестандартных форм). Производственные мощности 
позволяют изготавливать такую продукцию как из нержавеющего (AISI 321, AISI 304 и т.п.), так и
из черного (09Г2С, Ст3) металлопроката. Такая продукция выпускается в полном соответствии
не только с действующими ТУ, но и ГОСТами, а потому имеет все необходимые сертификаты, 
действительные как в России, так и за рубежом.

Проектно-конструкторский отдел, а также производственно-техническая база предприятия 
позволяют производить продукцию разных форм, объемов и размеров, удовлетворяя самым 
требовательным и взыскательным Клиентам.

Основной перечень выпускаемых емкостей и резервуаров:

 Резервуары вертикальные стальные РВС объемом от 100 до 5 000 м3.
 Баки-аккумуляторы для горячей воды объемом от 1 до 10 000 м3.
 Резервуары горизонтальные подземные РГСП объемом от 0,1 до 200 м3.
 Резервуары горизонтальные наземные РГСН объемом от 0,1 до 200 м3.
 Резервуары горизонтальные двустенные РГД объемом от 1 до 50 м3.
 Емкости подземные дренажные ЕП объемом 8-63 м3.

Качество нашей продукции определяется также тем, что ее производство осуществляется 
только аттестованными и высококвалифицированными специалистами. Именно они, учитывая
все требования Заказчика, производят продукцию, способную выдержать самые сложные 
эксплуатационные условия. Так, например, по желанию Клиента может быть выполнена 
антикоррозионная защита как внутренних, так и наружных поверхностей оборудования, оно 
также может быть укомплектовано уровнемерами, запорной арматурой, сигнализаторами, 
раздаточными колонками. Как сборка, так и отладка всего произведенного оборудования 
производится в кратчайшие сроки.

Предприятие осуществляет доставку резервуаров и емкостей авто и ж/д транспортом.
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Резервуары вертикальные стальные РВС

Вертикальные резервуары стальные (РВС) применяются, в 
первую очередь, для нефтехранилищ и нефтебаз. Так, они 
практически незаменимы в процессе стационарного хранения 
при добыче, дальнейшей переработке и оптовом отпуске нефти 
и нефтепродуктов. Впрочем, резервуары вертикальные 
стальные также могут применяться в процессе промышленного 
производства напитков, растительного масла, а также сыпучих 
и жидких веществ, плотность которых не выше тонны на 
кубометр, а внутреннее избыточное давление не превышает 
200 мм водяного столба. Кроме того, такие вещества должны 
иметь температуру рабочей среды в пределах от -60 до +90 
градусов С.

Объем резервуаров РВС от 50м3 до 5000м3 (Данные основаны на типовых проектах, 
фактические данные изделий будут содержаться в разработанных проектах коммерческого 
предложения на основании требований заказчика и заполненных заказчиком опросных 
листов.)

Характеристика
Объем резервуаров, м3

50 100 200 300 400 700 1000 1000

Диаметр, D, м 3,77 4,73 6,63 7,58 8,53 10,43 10,43 12,33

Высота стенки, Н, м 4,47 5,96 5,96 7,45 7,45 8,94 11,92 8,94

Площадь зеркала продукта, м2 11,16 17,6 34,5 45,1 57,0 85,4 85,4 119,3

Максимальная высота налива, 
м

4,14 5,56 5,86 7,35 6,89 8,32 - -

Плотность продукта, т/м3 0,99

Внутреннее избыточное давление, кПа (мм вод. ст.) 2,0 (200)

Вакуум, кПа (мм вод. ст.) 0,2 (20)

Температура продукта, оС до +95

Снеговая нагрузка, кг/м2 до 200

Ветровая нагрузка, кг/м2 до 100

Сейсмичность района, балл до 9

Температура наружного воздуха, оС до –60

Нагрузка от тепловой изоляции на крыше, кПа 0,127

Нагрузка от тепловой изоляции на стенке, кПа 0,17

В комплект резервуаров вертикальных стальных входят: наружная шахтная либо кольцевая 
лестница, предназначенная для подъема на резервуар, площадки и ограждения на крыше, 
люки-лазы в первом поясе стенки марок Ду-800 и Ду-600, патрубки согласно опросного листа, 
молниемприемники, кронштейны для пеногенераторов. По требованию Заказчика 
резервуары РВС также могут быть укомплектованы уровнемерами, дыхательными 
клапанами, задвижками и прочим навесным оборудованием.

Для тех климатических зон, где минимальная температура окружающей среды составляет 
-40, стальные резервуары рвс также могут изготавливаться из стали класса Ст3, в тех же 
зонах, где температура опускается ниже, рекомендуется использовать продукцию из стали 
09Г2С. Стальные резервуары вертикального типа, в которых должна храниться питьевая вода,
разного рода кислоты, а также пищевые жидкости, изготавливаются из устойчивой к 
коррозиям стали 12Х18Н10Т (AISI 321) или же ее аналогов.

www.teploros.com                                                                                                                                         5



Баки-аккумуляторы для горячей воды

Баки-аккумуляторы наиболее часто используются на АЭС и котельных, поскольку в них 
содержится необходимая для обеспечения жилых домов, а кроме того, промышленных 
предприятий горячая вода, подаваемая централизовано. Такие баки-аккумуляторы 
укомплектовываются внешней лестницей – стремянкой, по которой персонал может 
подыматься на резервуар, ограждениями и площадками на крыше, патрубками 
соответственно с опросным листом, люками-лазами в первом поясе стенки. По Вашему 
желанию баки могут быть оснащены всеми видами навесного оборудования 

Рис 1. Вертикальный бак-аккумулятор,
1 – люк; 
2 – обечайка; 
3 – кровля; 
4 – днище; 
5 – накладка; 
6 – лучи жёсткости; 
7-9 – ребро жёсткости.
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В таблице приведены основные характеристики вертикальных баков-аккумуляторов для 
систем теплоснабжения

Объём резервуара, 
V м3

Высота резервуара, 
Н мм

Внутренний 
диаметр, Dвн мм

1 1610 1060

1,6 2055 1060

2,5 1610 1670

4 2055 (3000) 1670 (1300)

6 3000 1600

6,3 3350 1670

7,5 3000 1800

10 3350 2150

11 2350 2450

15 3000 2500

16 2730 3000

20 3600 2650

25 4090 (4200) 3000 (2750)

34 3800 3000

40 4200 (4090) 3600 (3800)

50 3600 4200

60 4800 4300

63 6340 3800

100 6140 4800

200 5960 6630

300 7450 7580

400 7450 8530

700 8940 10430

1000 11920 10430

2000 11920 15180

3000 11920 18980

5000 14900 20920

10000 17880 28500
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Рис. 2. Бак-аккумулятор горизонтальный.
А, Б – люк-лаз; В – вход воды; Г – дренаж; Д – выход воды; Е – указатель уровня.

В таблице приведены основные характеристики горизонтальных баков-аккумуляторов 
для систем теплоснабжения

Объём резервуара, м3 Длина резервуара, мм Внутренний диаметр, мм

1 1300 1000

2 2400 1200

3 2060 1400

4 3900 1200

5 2040 1900

8 5000 1600

10 2840 2220

15 4260 2220

25 4280 (7770) 2760 (2220)

50 9050 2760

75 9060 (11500) 3240 (3000)

100 12120 3240

Баки аккумуляторы, объем которых варьируется от 1,6 до 100 кубометров производятся по 
типовому проекту ТП903-3-03С.91.

Баки-аккумуляторы, объем которых варьируется 100 до1000 кубометров, производятся по 
типовым проектам ТП903-9-24.89 –ТП03-9-28.89.

Аккумуляторные баки, объем которых варьируется 2000 до 5000 кубометров, 
изготавливаются по типовым проектам 903-9-12сп86 -903-9-14сп86.

Баки-аккумуляторы имеют гарантийный срок службы в десять лет.
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Резервуары горизонтальные стальные подземные 
РГСП

Горизонтальные подземные резервуары (РГСП), довольно часто применяются в нефтяной 
промышленности, а также используются и в других сферах производства и предназначаются 
для постоянного хранения жидкостей, как воспламеняющихся, так и не воспламеняющихся, а 
также нефтепродуктов и прочих веществ, плотность которых не превышает тонны на 
кубометр. Помимо этого, резервуары РГСП могут применяться и для хранения воды, что 
особенно уместно на опасных промышленных объектах, где такие емкости служат 
пожарными резервуарами.

 Резервуары для нефтепродуктов
 Пожарные резервуары
 Резервуары для воды
 Резервуары для мазута
 Резервуары для АЗС
 Резервуары для ГСМ

Характеристики подземных горизонтальных резервуаров.

Параметры РГСП-3 РГСП-5 РГСП-10 РГСП-25 РГСП-50 РГСП-75 РГСП-100

Вместимость, куб.м. 3 5 10 25 50 75 100

Давление рабочее налив

Внутренний диаметр, 
мм

1400 1900 2200 2400 3240

Длина, мм 2210 2390 3430 5460 11000 10910 13910

Ширина, мм 1410 1910 2210 2410 3250 3250

Высота (при
транспортировке), мм

1715 2280 2580 3045 3285

Уровень засыпки
(высота горловины), 
мм

1200 1272 1200

Толщина
корпуса мм 4,4 4,4 4,4 4,4

Назначение и диаметр штуцеров (мм)

А Для наполнения (80) Для наполнения (100)

Б Для раздачи (80) Для раздачи (100)

В Зачистной (50)

Г Для вентиляции (50) Люк-лаз (800)

Д Люк замерный (50) Люк замерный (150)

Е Для входа теплоносителя Для вентиляции (50)

Ж Для выхода 
теплоносителя

Для сигнализатора уровня (М20х1,5)

Подземные резервуары делятся на несколько категорий в соответствии с теми 
климатическими зонами, в которых они могут быть установлены. Так, изготовленные из стали
Ст3, они могут применяться там, где температура окружающей среды не понижается более, 
чем до -20 градусов по Цельсию. При более низких температурах уместно использовать 
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резервуары из стали 09Г2С-12.

Резервуары цилиндрической формы обыкновенно имеют конические или же плоские днища. 
Поскольку они изготавливаются из металла, мы предусматриваем вероятность сгущения и 
даже замерзания хранящейся в них жидкости, для чего оборудуем их системой подогрева 
(паро-водяной или электрической), а в некоторых случаях также и теплоизоляцией.

В комплекте с резервуарами также поставляются люк-лаз марки Ду-800, патрубок приемно-
раздаточный марки Ду-80, патрубок замерного люка марки Ду-150, патрубок вентиляционный 
ДУ-50 со штуцером, предназначаемым для сигнализатора уровня марки М-20. Помимо этого, в 
комплект также могут включаться задвижки, уровнемеры, дыхательные клапаны и другое 
навесное оборудование.

Хотим отметить, что резервуары следует устанавливать либо на опоры, либо на 
забетонированную площадку, прикрепляя при помощи хомутов к закладным элементам 
фундамента. Такие резервуары также можно засыпать в грунт, но при этом следует 
учитывать, что наибольшая глубина такой засыпки до верхней точки корпуса емкости не 
должна превышать 120 сантиметров. Для того, что бы обеспечить доступ к обслуживающим 
горловинам мы изготавливаем железобетонную или цельнометаллическую шахту-колодец.

Как правило, горизонтальные резервуары из стали имеют типовую толщину стенки, которая 
составляет 4 мм. Однако, такая конструкция остается довольно прочной, поскольку внутри 
сосуда монтируются промежуточные диафрагмы.

Назначенный срок службы подземного резервуара – не менее 20 лет.
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Резервуары горизонтальные наземные РГСН

Горизонтальные резервуары из стали наземного исполнения, реализуемые также под 
названием РГСН применяются не только в нефтяной, но и других видах промышленности. 
Используются они с целью хранения в них нефтепродуктов, не воспламеняющихся и 
воспламеняющихся жидкостей, других веществ, плотность которых составляет не более 
тонны на кубометр. 

Резервуары предназначенные для накопления различных жидкостей:
 Резервуары для нефтепродуктов
 Пожарные резервуары
 Резервуары для воды 
 Резервуары для мазута
 Резервуары для АЗС
 Резервуары для ГСМ 

Рис. Резервуар наземный одностеночный ёмкостью 25 м3. 
1 – обечайка; 2 – горловина, 3 – опора; 4 – диафрагма жесткости; 5 – проушина; 6 – приямок; 7 – 
днище коническое.
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Характеристики наземных резервуаров РГСН

Объем номинальный, м3 3 5 10 25 50 75 100

Объем геометрический, м3 3,1 5,7 10,9 25,5 54 74,8 98,3

Резервуар

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,04 (0,4) 0,07 (0,7)

Пробное давление при 
гидроиспытаниях, МПа (кгс/см2)

0,05 (0,5) 0,088 (088)

Подогреватель

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,04 (0,4)

Пробное давление при 
гидроиспытаниях, МПа (кгс/см2)

1.0 (10,0)

Площадь поверхности нагрева, м2 2 5,5 6 13 14

Объем
Vном, м3

Размеры, мм

D L I H h

3 1400 2060 - - 910

5 1900 2040 - 2075 1175

10 2220 2840 - 2470 1390

25 2400 5460 - 3020 1650

50 2400 11000 3000 3020 1650

75 3240 9060 2300 3525 1900

100 3240 12120 3300 3525 1900

Резервуары, произведенные из стали Ст3 рекомендуется применять там, где минимум 
температур составляет -20 градусов по Цельсию. Резервуары из стали 09Г2С-12 можно 
эксплуатировать и при более низких температурах.
Резервуары, производимые на нашем заводе могут иметь конические или же плоские днища, 
оснащены теплоизоляцией и системой паро-водяного (или же электрического) подогрева с 
целью предотвращения замерзания либо сгущения жидкости, помещенной в них.

В комплекте с резервуарами также поставляются патрубки (приемно-раздаточный модели 
Ду-80, водогрязеспускной Ду-50, замерного люка модели Ду-150), а кроме того люк-лаз 
модели Ду-800, две металлических опоры, штуцер для оповестителя уровня модели М-20. По 
желанию Клиента в комплект также могут быть включены металлоконструкции площадок и 
лестниц обслуживания, дыхательные клапаны, датчики уровня, люк под уровнемер, задвижки 
и прочее навесное оборудование.

Для установки резервуаров используются стационарные опоры из металла, которые 
прикрепляются к закладным деталям основы площадки установки. Это опоры предназначены 
для предотвращения соприкосновения корпуса резервуара и грунта. Для того, что бы 
обеспечить доступ персонала к горловине резервуаров изготавливаются 
металлоконструкции обслуживающих площадок с лестницей доступа к ним и системой 
ограждений.
Резервуары имеют стандартную толщину – 4 мм и прочность их обеспечивается путем 
монтажа внутрь сосуда промежуточных диафрагм.

Назначенный срок службы подземного резервуара – не менее 20 лет.
Объемы производимых нашим предприятием горизонтальных стальных подземных 
резервуаров РГСН – от 1 до 100 м3.
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Резервуары горизонтальные двустенные РГД

Резервуары горизонтальные стальные двустенные РГД предназначены для приема, хранения 
и раздачи топлива. 

 Резервуары для нефтепродуктов
 Пожарные резервуары
 Резервуары для воды 
 Резервуары для мазута
 Резервуары для АЗС
 Резервуары для ГСМ 

Характеристики резервуаров РГД

Обозначение Объём,
м³

Диаметр,
мм

Длина,
мм

Количество
опор, шт

Расстояние между 
опорами, мм

РГД 3 3 1450 2000 2 1590

РГД 5 5 1950 2110 2 1740

РГД 10 10 2110 3020 2 2000

РГД 15 15 2110 4900 2 2000

РГД 25 25 2340 6600 3 1470

РГД 40 40 2788 7640 3 1750

РГД 50 50 2788 9640 3 2230

РГД 60 60 2788 11140 4 2100

Данная категория емкостей позволяет применять их на автозаправочных станциях без 
необходимости установки дополнительных саркофагов или оболочек.

Двойная стенка корпуса резервуаров имеет промежуточный слой азота или же жидкости с 
плотностью большей, чем плотность среды, хранящейся в резервуаре. Именно это позволяет 
свести до минимума риск утечки нефтепродуктов при возникновении аварий. Состояние 
межстенного пространства контролируется при помощи особых датчиков-сигнализаторов 
состояния давления.

Резервуары данного класса предназначены для установки на забетонированные площадки 
или опоры, для надежности они крепятся к мощным закладным деталям фундамента с 
помощью хомутов. Для того, что бы обеспечить доступ сотрудников к горловинам мы 
изготавливаем цельнометаллическую или железобетонную шахту-колодец.

Стандартная толщина стенок этих резервуаров может составлять 4,4 либо 5,5 мм. Вся 
предлагаемая продукция сопровождается Сертификатами соответствия. В комплекте с 
резервуарами поставляются люк-лаз Ду-800, патрубок приема и раздачи продукта Ду-80, 
патрубок замерного люка Ду-150, патрубок для закачки необходимой среды в межстеновое 
пространство Ду-20, дыхательные патрубки Ду-50, патрубок стравливания излишнего 
давления из межстенового пространства ДУ 20. 

По желанию Клиента в комплект также могут быть включены уровнемеры, дыхательные 
клапаны, задвижки, металлические шахты, датчики контроля герметичности, разного рода 
навесное оборудование.
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Емкости подземные дренажные ЕП

Горизонтальные подземные дренажные емкости (ЕПП и ЕП) используются на автозаправочных 
станциях для слива топлива в случае возникновения аварийных ситуаций. Помимо этого, 
емкости класса ЕП могут использоваться на промышленных предприятиях для сбора жидких 
отходов (включая воду) из трубопроводных сетей .

Рис. 1. Ёмкость подземная ЕП.
1 – лестница; 2 – горловина; 3 – люк-лаз; 4 – бак; 5 – крышка горловины.

Характеристики подземных резервуаров ЕП и ЕПП

Обозначение Объем, 
куб.м

Диаметр,м
м

Длина, 
мм

Высота, 
мм Примечание

ЕП-8-2000-1300 8 2000 3270 1300

ЕПП-8-2000-1300 8 2000 3270 1300 С подогревом

ЕП-12,5-2000-1300 12,5 2000 4580 1300

ЕПП-12,5-2000-1300 12,5 2000 4580 1300 С подогревом

ЕП-16-2000-1300 16 2000 5700 1300

ЕПП-16-2000-1300 16 2000 5700 1300 С подогревом

ЕП-25-2400-900 25 2400 6180 900

ЕПП-25-2400-900 25 2400 6180 900 С подогревом

ЕП-40-2400-900 40 2400 9500 900

ЕПП-40-2400-900 40 2400 9500 900 С подогревом

ЕП-63-3000-1000 63 3000 9320 1000

ЕПП-63-3000-1000 63 3000 9320 1000 С подогревом

Для того, что бы обеспечить работу емкостей, в одну из горловин монтируются штуцеры для 
приборов измерения и контроля, а кроме того электронасосный агрегат. Вторая из горловин 
используется с целью проникновения внутрь корпуса для его технического контроля, а также
периодической очистки.
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Производство емкостей ЕП и ЕПП согласовано с требованиями ГОСТ 52630-2006 «Сосуды и 
аппараты стальные сварные. Общие технические условия» и делится на две категории – 
производство емкостей с подогревателем (ЕПП) и емкостей без подогревателя (ЕП).

Емкости подземные ЕП и ЕПП оснащаются люк-лаз Ду-800, люк для установки насоса Ду-700, 
патрубок входа продукта Ду-200, патрубок выхода продукта Ду-65, патрубок аварийного 
выхода Ду-150, дыхательный патрубок Ду-100, патрубок для уровнемера Ду-65. В комплект 
емкостей класса ЕПП включаются по два патрубка входа и, соответственно, выхода 
теплоносителя ДУ-20. Помимо этого, мы можем укомплектовать емкости задвижками, 
электронасосами, контрольно-измерительными приборами, дыхательными клапанами. Для 
каждого из перечисленных классов дренажных емкостей применяется сталь 09Г2С-12.

Емкости типа ЕП имеют корпус цилиндрической формы и конические днища. Согласно 
проекту толщина стенок емкостей должна составлять 8 мм. Емкости ЕП можно использовать 
при температурах не ниже -60 градусов по Цельсию. Для того, что бы защитить емкости от 
повреждений применяется битумная мастика марки РБМ.
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Купить резервуар

Прайс-лист на резервуары горизонтальные стальные одностенные

Обозначение Объём,
м³

Диаметр,
мм

Длина,
мм

Кол-во
опор, шт

Цена, руб. с НДС

Наземные Подземные

РГС 3 3 1450 2000 2 75 000 120 000

РГС 5 5 1950 2110 2 103 000 150 000

РГС 10 10 2110 3020 2 132 000 180 000

РГС 15 15 2110 4900 2 174 000 215 000

РГС 20 20 2400 5100 2 214 000 260 000

РГС 25 25 2340 6600 3 270 000 300 000

РГС 30 30 2400 7600 3 300 000 340 000

РГС 40 40 2788 7640 3 370 000 410 000

РГС 50 50 2788 9640 3 430 000 480 000

РГС 60 60 2788 11140 4 480 000 520 000

РГС 75 75 3248 9600 4 510 000 540 000

РГС 100 100 3248 12600 5 640 000 680 000

Прайс-лист на резервуары горизонтальные стальные двустенный

Обозначение Объём,
м³

Диаметр,
мм

Длина,
мм

Кол-во
опор, шт

Цена, руб. с НДС

Наземные Подземные

РГС 3 3 1450 2000 2 130 000 180 000

РГС 5 5 1950 2110 2 185 000 230 000

РГС 10 10 2110 3020 2 230 000 270 000

РГС 15 15 2110 4900 2 310 000 350 000

РГС 20 20 2400 5100 2 370 000 390 000

РГС 25 25 2340 6600 3 470 000 500 000

РГС 30 30 2400 7600 3 520 000 560 000

РГС 40 40 2788 7640 3 640 000 670 000

РГС 50 50 2788 9640 3 760 000 795 000

РГС 60 60 2788 11140 4 840 000 880 000

РГС 75 75 3248 9600 4 890 000 940 000

РГС 100 100 3248 12600 5 1 140 000 1 190 000

Цены указаны в рублях РФ, НДС включен, прайс на 2019 год розничных продаж в России
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Доставка

Группа компаний «Теплорос» осуществляет доставку продукции по всей территории
России. Стоимость доставки необходимо уточнить у менеджера, позвонив
по номеру +7 (800) 200-48-60

Доставка осуществляется посредством транспортных компаний (ПЭК, Деловые линии,
«КИТ», «Россельмаш»).
Крупногабритные грузы можем доставить собственным транспортом.
Варианты оплаты доставки уточняйте у наших менеджеров

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Центральный офис
г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 3
+7 (499) 113-01-45
info@teploros.com
пн. – пт.: 09:00 – 18:00

«Теплорос» Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, дом 69
+7 (863) 229-29-51
ros@teploros.com
пн. – пт.: 09:00 – 18:00

«Теплорос» Краснодар
г. Краснодар, ул. Северная, дом 247
+7 (950) 863-71-16
mail@teploros.com
пн. – пт.: 09:00 – 18:00

«Теплорос» Крым
г. Севастополь,ул. Шмидта, д. 3
+7 (978) 851-13-63
teplo@teploros.com
пн. – пт.: 09:00 – 18:00

Бесплатный номер для звонков по России: 8(800) 200-48-60
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