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Современные Отопительные Технологии



Наша компания рада предложить своим партнерам и потребителям комплексное решение 
вопросов автономного теплоснабжения объектов различной сложности, назначения и 
мощности.
   

Созданная в 2006 году, наша Компания под торговой маркой «SOT», «Горячее сердце нашего 
дома» осуществяет проектирование и производство надежных, экономичных и долговечных 
котельных различной мощности, на основе собственных высококачественных котлов, а также с 
котлами других производителей.
   

Общирный опыт, наличие собственной проектной службы и современная производственная 
база позволяют Компании «SOT» выполнить работы любой сложности, качественно и в 
максимально короткие сроки. Кроме того, Компания «SOT» успешно реализуются программы
инвестиционного обеспечения продукции
собственного производства и гибкие схемы
финансирования совместных проектов.

О компании

www.sot-online.ru

• Реализация систем автономного теплоснабжения и 
котельного оборудования.

•  Предпроектные работы, проектирование и согласоваине 
документации.

•  Проектирование систем газоснабжения и отопления.

•  Изготовление, подбор и поставка оборудования.

•  Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы.

•  Сервисное техническое обслуживание.

•  Ввод объекта в эксплуатацию и обслуживание.

•  Совместные программы инвестирования в строительство 
объектов тепло-  и водоснабжения.

Спектр услуг компании «SOT»
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«SOT» – завод производитель водогрейных котлов

Котлы отопительные водогрейные серии «SOT»® выпускаются в сериях 
теплопроизводительностью 75, 95, 100, 150, 175, 200 кВт с рабочим 
давлением до 0,4 МПа.
    
Котлы «SOT»® предназначены для теплоснабжения жилых и нежилых 
помещений, зданий различного назначения, оборудованых системой 
водяного отопления с принудительной циркуляцией.
    
При производстве котлов «SOT»® используются комплектующие 
ведущих отечественных и мировых производителей, такких как 
«Honeywell Inc» (США), «Kromschröder» (Германия), «Elster GmbH» 
(Германия), «Danfoss» (Германия), «Polidoro S.p.A.» (Италия), ЗАО ПКБ 
«Акустика» (Россия), ООО «Актив-ТермоКуб» (Россия).
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«SOT» – официальный дилер
«Завода Котельного Оборудования» г. Туймазы

ООО "Завод Котельного Оборудования" является специализированным 
предприятием, основным направлением деятельности которого является 
производство широкого спектра продукции теплоэнергетического 
комплекса:

Котлы RS-A: Газовый водогрейный водотрубный котел гидроного типа, 
оборудован атмосферной горелкой. Мощность от 40 до 500 кВт.

Котлы RS-D: Газовый водогрейный водотрубный котел гидроного типа, 
оборудован наддувной горелкой. Мощность от 200 до 10000 кВт.



Производство компании

«SOT» – горячее сердце нашего дома

«SOT» – современное производство

«SOT» – качество и технологии

«SOT» – профессиональный менеджмент

Котлы «SOT»®готовы взять на свои 
плечи вопрос обеспечения Вашего 
дома теплом и горячим 
водоснабжением.
  

«SOT»® – надежные водогрейные 
котлы различной мощности для 
объектов промышленного и
бытового назначения.

Отработанная технология, 
надежная сборка и полная 
комплектация котлов позволяют 
достич высокотехнологичного 
решения  теплоснабжения.
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Производство котлов «SOT»® 
осуществляется под строжайшим 
контролем и полностью 
соответствует существующим 
стандартам качества и 
безопасности, предъявляемым к 
технологичной и 
высокоэффективной продукции.

Котлы «SOT»®собираются на 
современных производственных 
участках и только из самых 
высококачественных 
комплектующих собственного и 
импортного производства.

Котлы «SOT»® разработаны с 
участием лучших и иностранных 
специалистов в области 
теплотехники, электроники, 
обработки материалов и 
инженерии.

Котлы «SOT»® производятся в 
уже окончательном, готовом виде 
- Вам больше не недо закупать 
дополнительные горелки, 
электронику и иные части котла.



Изготовление, продажа и поставка оборудования

1. Изготовление

3. Доставка

2. Продажа
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Проектирование, и соглосование разрешительной
документации
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•  Котельные объектов промышленного назначения.
   

•  Котельные объектов соцкультбыта.
   

•  Крышные котельные жилых застролек.



Монтажные и пусконаладочные работы
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Силами Компании осуществлено проектирование множества объектов 
различного назначения, построено и реконструировано более 400 новых 
котельных различной мощности. Котельные надежно функционируют в 
различных условиях и климатических зонах по всей стране.



Сервисное и гарантийное обслуживание

Гарантия на котлы «SOT» – 18 месяцев
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Референт-лист

И частные клиенты
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Нам доверяют крупнейшие строительные компании



Производственный корпус А
443004 Россия, Самарская обл.,

Самара, ул. Заводская, 11

Головной офис
443013, Россия, Самарская обл.,

Самара, Московское шоссе, 4, стр.9, этаж 5
тел.: +7 (846) 212-00-92,
        +7 (846) 270-29-32

факс.: +7 (846) 270-29-31,
сот.: +7 (927) 745-16-98,

e-mail: sot-online@mail.ru
сайт: www.sot-online.ru
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Получить дополнительную информацию о 
Компании «SOT Современные 

Отопительные Технологии», а также – 
задать вопросы, заказать продукция или 

услуги, оставить заявку на проектирование, 
направить свои отзывы и предложения Вы 
можете на официальном сайте компании: 

www.sot-online.ru


