
Автоматические дутьевые блочные 
горелки на различных видах жидкого и 
газообразного топлива
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О компании
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2005 г. - Основание ООО “СибСтронг”
2006 г. - Открыт сервисный центр по ремонту и обслуживанию горелочных устройств
2010 г. - Получен сертификат соответствия на производство горелок марки “ILKA-N” на легком и 
тяжелом жидком виде топлива
2012 г. - Произведено более 100 горелок на различных видах жидкого топлива
2013 г. - Увеличена доля комплектующих российского производства применяемых при
изготовлении горелок до 50%
2015 г. - Увеличена доля комплектующих российского производства применяемых при 
изготовлении горелок до 75%
2016 г. - Получен сертификат соответствия на производство горелок марки                          газовых и
                                                                  комбинированных
                                                                  2016 г. - На применяемые в горелках конструкторские решения
                                                                  получен патент № 164478        
                                                                  2018 г. - Были установлены первые газовые горелки
                                                                  2019 г. - Расширение производства, предприятие было
                                                                  перемещено на новую производственную площадку                                   
                                                                  2020 г. - Запущен обрабатывающий центр с ЧПУ управлением
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Стратегия компании:
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“Лучшие технологии и 
современные конструктивные 
решения обеспечивают 
надежную и эффективную 
работу горелочных устройств на 
протяжении всего срока 
службы”

Наша стратегия направлена на 
максимальную адаптацию 
горелок к климатическим 
условиям эксплуатации, 
требованиям снижения затрат 
на обслуживания и 
характеристикам топлива
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Уникальный модельный ряд
“СибСтронг”специализируется на 
производстве автоматических 
блочных горелок на различных видах 
жидкого и газообразного топлива 
производительностью от 20 кВт до 6,0 
МВт, с возможностью ступенчатого и 
модуляционного регулирования. 

В перспективном развитии 
запланировано увеличить линейку 
горелок по производительности до 
11,0 МВт
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Центр сервисного обслуживания
В Центре сервисного 
обслуживания, специалисты 
выполняют работы по 
периодическому техническому 
обслуживанию и капитальному 
ремонту горелок.

На объекте Заказчика - 
оказывают услуги по монтажу, 
наладке и запуску горелок
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Индивидуальный подход
Накопленный нашими 
специалистами большой опыт в 
наладке и эксплуатации котельного 
оборудования на различных видах 
топлива, а также 
высококвалифицированный 
инженерно-конструкторский состав 
компании и техническая 
производственная база гарантирует 
высокое качество горелочных 
устройств, а также позволяет 
индивидуально подходить к 
решению поставленных Заказчиком 
задач
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МАЗУТНЫЕ ГОРЕЛКИ IL-S

IL-S - одноступенчатые
IL-S2 - двухступенчатые
IL-S3 - трехступенчатые
IL-SM - модуляционные

Диапазон мощности: 
от 90 до 6000 кВт
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Эксплуатационные требования IL-S
- Топливо используемое для сжигания в горелках: 

        “Топливо нефтяное. Мазут” ГОСТ 10585-2013,
        “Топливо дизельное. Технические условия” ГОСТ   
        305-2013
- Показатель вязкости топлива до 100 cSt при 80°С
- Напряжение питания, номинальное 220-380 В, 50Гц
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ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ IL-L

IL-L - одноступенчатые
IL-L2 - двухступенчатые
IL-L3 - трехступенчатые
IL-LM - модуляционные

Диапазон мощности: 
от 50 до 6000 кВт
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Эксплуатационные требования IL-L

- Топливо используемое для сжигания в горелках: 
Топливо дизельное. Технические условия ГОСТ 
305-2013

- Напряжение питания, номинальное: 220-380 В, 50 Гц
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НЕФТЯНЫЕ ГОРЕЛКИ IL-S-T

IL-S-T - одноступенчатые
IL-S2-T - двухступенчатые
IL-S3-T - трехступенчатые
IL-SM-T - модуляционные

Диапазон мощности: 
от 50 до 6000 кВт
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Эксплуатационные требования IL-S-T

- Топливо используемое для сжигания в горелках: 
       “Топливо нефтяное. Мазут” ГОСТ 10585-2013,
       “Топливо дизельное. Технические условия” ГОСТ 
       305-2013
- Показатель вязкости топлива до 20 cSt при 50°С
- Напряжение питания, номинальное 220-380 В, 50Гц
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Возможна дополнительная 
комплектация IL- S/L/S-T
- фланец переходной одинарный
- фланец переходной двойной
- опора механическая передвижная с переходным фланцем
- станция подготовки топлива (СПТ), с предварительным подогревом и 

фильтрацией топлива
- щит управления котлом с датчиками термосопротивления
- щит управления горелкой с датчиками термосопротивления
- нестандартное исполнение длины горелочной трубы
- отнесение пульта горелки от корпуса до 5 м
- нестандартное положение горелки на технологической установке 

(вертикально)
- комплект форсунок
- топливный насос
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ГАЗОВЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ГОРЕЛКИ IL-G/GL/GS/GS-T
IL-GL (газ-дизель)
IL-GS (газ-мазут)
IL-GS-T (газ-нефть)

IL-G2 - двухступенчатые
IL-GM - модуляционные

Диапазон мощности: 
от 465 до 6000 кВт
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Эксплуатационные требования IL-G/GL
- Топливо используемое для сжигания в горелках:

ГОСТ 5542-87 “Газы горючие природные для промышленного и 
коммунально-бытового назначения”
ГОСТ 305-2013 “Топливо дизельное”

- Напряжение питания, номинальное: 220-380 В, 50 Гц
- Величина выбросов оксидов азота и монооксида углерода не 

превышает установленных техническим регламентом РФ норм и 
составляет: NOx ⩽ 85 мг/кВт ч; CO ⩽ 50 мг/кВт ч.

- Уровень шума 60-70 дБ
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Эксплуатационные требования 
IL-GS/GS-T

- Топливо используемое для сжигания в горелках:
ГОСТ 5542-87 “Газы горючие природные для промышленного и 
коммунально-бытового назначения”

- Напряжение питания, номинальное: 220-380 В, 50 Гц
- Величина выбросов оксидов азота и монооксида углерода не 

превышает установленных техническим регламентом РФ норм и 
составляет: NOx ⩽ 85 мг/кВт ч; CO ⩽ 50 мг/кВт ч.

- Уровень шума 60-70 дБ
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Возможна дополнительная 
комплектация IL- G/GL/GS/GS-T
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- Фланец переходной одинарный
- Фланец переходной двойной
- Фланец переходной теплоизолированный
- Нестандартное исполнение длины горелочной трубы
- Шаровые краны с фланцевым или резьбовым 

соединением
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СХЕМА К ЗАЯВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИИ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
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1 Лист заслонки
2 Конфузор
3 Крыльчатка
4 Электродвигатель крыльчатки
5 Стекло смотровое
6 Лист гляделки
7 Фотодатчик
8 Крышка верхняя
9 Крышка боковая
10 Электроды
11 Турбулятор
12 Труба горелочная
13 Сервопривод
14 Тройник 

15 Переходник 1/4
16 Редукционный клапан
17 Распределительная гребенка 
18 Фитинг 1/4 * 8LS (2 шт.)
19 Магнитный клапан первой ступени
20 Магнитный клапан второй ступени
21 Катушка клапана первой ступени
22 Катушка клапана второй ступени
23 Фитинг 1/8 * 6LL (1 шт.)
23.1 Фитинг 1/8 * 8LL (1 шт.)
23.2 Удлинитель 6 мм (1 шт.)
23.3 Удлинитель 8 мм (1 шт.)
23.4 Болт гребеночный
24 Узел горелочный
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
25 Ремкомплект горелочного узла
26 Форсунка
27 Топливоподогреватель
28 Фиксатор 
29 Трансформатор поджига
30 Пульт управления
30.1 Блок управления
30.2 Контактор электродвигателя вентилятора
30.3 Контактор электродвигателя насоса
30.4 Контактор топливоподогревателя
30.5 Интерфейсный модуль реле
30.6 Автоматический выключатель 4А
30.7 Термореле электродвигателя вентилятора
30.8 Термореле электродвигателя насоса

31 Индикатор
32 Клавишный выключатель
33 Регулятор температуры 
топлива
34 Кулачковый 
переключатель
35 Кнопочный выключатель
36 Насос НШ
37 Электродвигатель насоса
38 Полумуфта насоса НШ
39 Эластичная крестовина
40 Полумуфта двигателя
41 Трубка д6
42 Трубка д8
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СЕРТИФИКАТЫ
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Контакты

ООО “СибСтронг”
630051, Россия, г. Новосибирск, 

ул. Европейская 2/1

+7(383)304-93-34, 291-14-56, +7 913 915 14 56

email: info@sibstrong.com
www.sibstrong.com
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