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Измерительное
газовое оборудование Транспортабельные котельные 

установки ТКУ

Автоматизированные 
газораспределительные станции АГРС

Газорегулирующее оборудование
Запорно-предохранительная арматура

Газовое оборудование группы компаний «Сигнал»

Счетчики газа бытовые СГБ 
Счетчики газа турбинные СТГ 
Измерительные комплексы КИ-СТГ 
Корректоры объема газа БК
Установки для поверки бытовых и турбинных счетчиков газа 
Шкафные узлы учета расхода газа ШУУРГ, УУРГ, БУУРГ

Изображения и технические характеристики носят 
информационный характер, предложение не является 
публичной офертой согласно ст. 494 Гк РФ

Регуляторы давления газа
РДГБ, РДГК, РДГК, РДНК, РДСК, РДГ, РДГ-П
Газорегуляторные пункты ГРПШ, ГРУ, ПГБ
Клапаны предохранительные сборные КПС, ПСК
Клапаны предохранительные запорные КПЗ
Фильтры газовые ФГВ, ФГ
Краны шаровые КШ
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ООО «Сигнал-Теплотехника» – предприятие группы компаний «Сигнал», работающее на федеральном уровне  
в области отопительного оборудования и обеспечивающее газовыми котлами жителей России и СНГ

На сегодняшний день ООО «Сигнал-Теплотехника» является одним из лидеров рос-
сийского рынка отопительной техники, бытовые газовые приборы изготавливаются 
на нашем предприятии уже более 20 лет. Все котлы, выпускаемые под маркой «Сигнал», 
обладают отличными потребительскими свойствами: имеют высокий коэффициент по-
лезного действия, надежные устройства для обеспечения безопасности; просты и удобны 
в эксплуатации.

«Сигнал» имеет собственную производственную базу, которая выпускает напольные 
котлы и печи для бань и саун.
Перечень продукции включает в себя:

• Котлы напольные одноконтурные, мощностью 7–150 кВт;
• Котлы напольные двухконтурные, мощностью 12,5–40 кВт;
• Печи универсальные для бань и саун;
• Ящики защитные ШСГБ для газовых счетчиков: G2,5; G4; G6.
В зависимости от пожелания покупателя, котлы комплектуются автоматикой безопас-

ности «SIT» (производство Италия) и Honeywell (производство США).
За гарантийное и постгарантийное обслуживание котлов на территории России 

и СНГ отвечает сеть сервисных центров. Профессиональную консультацию по вопросам 
качества и эксплуатации отопительного оборудования «Сигнал» можно получить и по го-
рячей телефонной линии: 8-800-200-52-55.

ООО «Сигнал-Теплотехника» – предприятие, где работают настоящие профессиона-
лы, которые знают все о современных системах отопления. Мы поможем Вам сохранить 
тепло родного дома. 

С уважением, коллектив ООО «Сигнал-Теплотехника»
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Широкий модельный ряд напольных 
газовых котлов «Сигнал» удовлетворит 
любые запросы покупателей, обеспечит 
тепло, комфорт и уют.

Отличительные преимущества:
 9 Энергонезависимые;
 9 Высокий КПД более 90%;
 9 Максимально рабочее давление 1,5 bar;
 9 Итальянская автоматика котла EuroSit 

(7; 10; 12,5; 16; 20 кВт), MiniSit710 (25 кВт);
 9 Пониженный уровень шума работы 

котла;
 9 Итальянская горелка Polidoro;
 9 Тягостабилизатор в моделях (20; 25 кВт), 

предотвращает задувание котла при обрат-
ной тяге;

 9 Легкий доступ к элементам газогоре-
лочного устройства для обслуживания 
и ремонта;

 9 Современная технология окрашивания.

Устройства для обеспечения  
безопасности:

Датчик контроля наличия пламени;
Датчик тяги;
Датчик перегрева предельной темпе-

ратуры.

Итальянские горелки  фирмы "Polidoro"

СЕРИЯ «S-TERM» Котлы КОВ-7...25 СКС «Сигнал»

для отопления помещений  
площадью от 70 до 250 м2
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Наименование параметра
Величины показателей

КОВ-7СКC 
«Сигнал»

КОВ-10СКС 
«Сигнал»

КОВ-12,5СКС 
«Сигнал»

КОВ-16СКС 
«Сигнал»

КОВ-20СКC 
«Сигнал»

КОВ-25СКC 
«Сигнал»

Номинальная теплопроизводительность котла, N
ном

, кВт 7 10 12,5 16 20 25

Максимальный расход газа, м3/ч 0,85 1,2 1,5 1,92 2,38 2,98

Средний расход газа, м3/ч 0,43 0,6 0,75 1,0 1,2 1,5

Объем воды, вмещаемый котлом, V, л 13 14 13

Коэффициент полезного действия, η, %, не менее 90

Вид топлива Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па 1300

Диапазон давлений природного газа, Па 600...1800

Рабочее давление воды, Рраб., в системе отопления, МПа, не более 0,13

Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С 40...90

Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па до 25

Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее 110

Присоединительная резьба патрубков для подвода  
и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357-81 G1½-В G2-В

Диаметр дымохода, мм 100 130

Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 G½

Присоединительная резьба штуцеров для подвода  
и отвода санитарной воды по ГОСТ 6357-81 –

Расход воды для санитарных нужд, л/мин. при ∆t = 35 °С –

Масса, кг, не более 38 40 50

Габаритные размеры без упаковки, мм, не более:
                -    глубина  
                -    ширина  
                -    высота

445
257
660

445
257
690

535
257
710
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Быстрое приготовление горячей воды

СЕРИЯ «S-TERM» Котлы двухконтурные 
КОВ-12,5...25 СКВС «Сигнал»

для отопления и горячего 
водоснабжения помещений  
площадью от 120 до 250 м2

Двухконтурные газовые котлы серии 
«S-TERM» являются наилучшим решением 
для отопления и горячего водоснабжения.

Благодаря новым технологиям окраски 
имеют стильный дизайн, яркий и насыщен-
ный цвет.

Отличительные преимущества:
 9 Энергонезависимые;
 9 Высокий КПД более 90%;
 9 Максимальное рабочее давление 1,5 bar;
 9 Итальянская автоматика EuroSit630 

(12,5;16; 20 кВт) и MiniSit710 (25 кВт); 
 9 Итальянская горелка Polidoro;
 9 Медный змеевик контура ГВС;
 9 Тягостабилизатор в моделях (20; 25 кВт), 

предотвращает задувание котла при обрат-
ной тяге;

 9 Легкий доступ к элементам газогоре-
лочного устройства для обслуживания 
и ремонта.

Устройства для обеспечения  
безопасности:

Датчик контроля наличия пламени;
Датчик тяги;
Датчик перегрева предельной темпе-

ратуры.



78 (8453) 52-55-55, 52-77-00 www.signal-teplo.ru, www.сигнал-тепло.рф

Наименование параметра
Величина показателей

КОВ-12,5СКВС «Сигнал» КОВ-16СКВС «Сигнал» КОВ-20СКВС «Сигнал» КОВ-25СКВС «Сигнал»

Номинальная теплопроизводительность котла, N
ном

, кВт 12,5 16 20 25

Максимальный расход газа, м3/ч 1,5 1,92 2,38 2,98

Средний расход газа, м3/ч 0,75 1,0 1,2 1,5

Объем воды, вмещаемый котлом, V, л 14 24

Коэффициент полезного действия, η, %, не менее 90

Вид топлива Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па 1300

Диапазон давлений природного газа, Па 600...1800

Рабочее давление воды, Рраб., в системе отопления, МПа, не более 0,13

Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С 40...90

Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па До 25

Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее 110

Присоединительная резьба патрубков для подвода  
и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357-81 G1½-В G2-В

Диаметр дымохода, мм 100 100 130

Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 G½

Присоединительная резьба штуцеров для подвода  
и отвода санитарной воды по ГОСТ 6357-81 G½-В

Расход воды для санитарных нужд, л/мин. при ∆t = 35 °С 6,5 7,8

Масса, кг, не более 50 58

Габаритные размеры без упаковки, мм, не более:
                -    глубина  
                -    ширина  
                -    высота

445
257
850

535
257
860
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Газовые котлы серии «Комфорт» явля-
ются наилучшим решением для обогрева 
вашего дома.

Основные преимущества:
 9 Энергонезависимые;
 9 Высокий КПД более 90%;
 9 Максимальное рабочее давление 3 bar;
 9 Надежная итальянская автоматика 

EuroSit630;
 9 Итальянская горелка Polidoro.

Отличительными особенностями котла 
являются:

Возможность использования котла 
с принудительной циркуляцией теплоноси-
теля и в системах отопления закрытого типа 
с группой безопасности;

Соответствие котла требованиям 
ГОСТ 20548-87, ГОСТ Р 51733-2001 и техни-
ческому регламенту Таможенного Союза ТР 
ТС 016/2011.

Для систем отопления закрытого типа

СЕРИЯ «КОМФОРТ» Котлы КОВ-10...20 СТ1пс «Сигнал»

для отопления помещений  
площадью от 100 до 200 м2
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Наименование параметра
Величины показателей

КОВ-10СТ1пс  
«Сигнал»

КОВ-12,5СТ1пс 
«Сигнал»

КОВ-16СТ1пс  
«Сигнал»

КОВ-20СТ1пс   
«Сигнал» 

Номинальная теплопроизводительность котла, N
ном

, кВт 10 12,5 16 20
Максимальный расход газа, м3/ч 1,19 1,48 1,9 2,38
Средний расход газа, м3/ч 0,6 0,74 1,0 1,2
Коэффициент полезного действия, η, %, не менее 90
Вид топлива Природный газ по ГОСТ 5542-2014
Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па 1300
Диапазон давлений природного газа, Па 600…1800
Объем воды, вмещаемый котлом, V, л 30 27 25 35
Рабочее давление воды, Р

раб.
, в системе отопления, МПа, не более 0,3

Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С 40…90 
Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па До 25
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее 110
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды 
системы отопления по ГОСТ 6357-81

G1½ -В G2 -В

Диаметр дымохода, мм 100 130
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 G½-В для КОВ-10…20СТ1 пс
Масса, кг, не более 49 52 56 68
Габаритные размеры без упаковки, мм, не более:
                          -    глубина  
                          -    ширина  
                          -    высота    

430
340
850

475
390
850

Цвет белый белый
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Напольные газовые котлы серии «Ком-
форт» обеспечат максимально эффектив-
ную работу при минимальных затратах 
природного газа, отапливая частные дома, 
коттеджи, дачи, торговые павильоны.

Основные преимущества:
 9 Энергонезависимые;
 9 Высокий КПД более 90%;
 9 Максимальное рабочее давление 3 bar;
 9 Надежная итальянская автоматика 

MiniSit710 (25 кВт), NovaSit820 (31,5; 40; 
50 кВт);

 9 Итальянская горелка Polidoro.
Отличительными особенностями наше-
го котла являются:

Возможность использования котла 
с принудительной циркуляцией теплоно-
сителя и в системах отопления закрытого 
типа с группой безопасности;

Соответствие котла требованиям 
ГОСТ 20548-87, ГОСТ Р 51733-2001 и техни-
ческому регламенту Таможенного Союза ТР 
ТС 016/2011.

СЕРИЯ «КОМФОРТ» Котлы КОВ-25...50СТ1пс «Сигнал»

для отопления помещений  
площадью от 200 до 500 м2

Самый высокий коэффициент полезного действия
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Наименование параметра
Величины показателей

КОВ-25СТ1пс 
«Сигнал»

КОВ-31,5СТ1пс 
«Сигнал»

КОВ-40СТ1пс 
«Сигнал»

КОВ-50СТ1пс 
«Сигнал»

Номинальная теплопроизводительность котла, N
ном

, кВт 25 31,5 40 50
Максимальный расход газа, м3/ч 2,98 3,75 4,76 5,95
Средний расход газа, м3/ч 1,5 1,9 2,4 2,95
Коэффициент полезного действия, η, %, не менее 90
Вид топлива Природный газ по ГОСТ 5542-2014
Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па 1300
Диапазон давлений природного газа, Па 600…1800
Объем воды, вмещаемый котлом, V, л 31 45 50
Рабочее давление воды, Р

раб.
, в системе отопления, МПа, не более 0,3

Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С 40…90
Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па до 25 до 40
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее 110
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды 
системы отопления по ГОСТ 6357-81 G2 -В

Диаметр дымохода, мм 130 140 150

Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 G½-В для КОВ-20…25СТ1пс 
G¾-В для КОВ-31,5…50СТ1пс

Масса, кг, не более 72 96 109
Габаритные размеры без упаковки, мм, не более:
                          -    глубина  
                          -    ширина  
                          -    высота    

475
390
850

585
535
870

585
535
930

Цвет белый серый серый
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Двухконтурные котлы серии «Ком-
форт» – лучшее решение для отопления 
и горячего водоснабжения частных домов, 
а также животноводческих комплексов 
и складов.

Основные преимущества:
 9 Энергонезависимые;
 9 Высокий КПД более 90%;
 9 Максимальное рабочее давление 3 bar;
 9 Надежная итальянская автоматика 

EuroSit630 (12,5; 16; 20 кВт), MiniSit710 
(25 кВт), NovaSit820 (31,5; 40 кВт);

 9 Итальянская горелка Polidoro.
Отличительными особенностями котла 
являются:

Возможность использования котла 
с принудительной циркуляцией теплоно-
сителя в системах отопления закрытого 
типа с группой безопасности;

Соответствие котла требованиям 
ГОСТ 20548-87, ГОСТ Р 51733-2001 и техни-
ческому регламенту Таможенного Союза ТР 
ТС 016/2011.

СЕРИЯ «КОМФОРТ» Котлы двухконтурные 
КОВ-12,5...40 СТПВ1пс «Сигнал»

для отопления и горячего 
водоснабжения помещений  
площадью от 120 до 400 м2

Надежность, простота в обслуживании
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Наименование параметра
КОВ-12,5
СТПВ1пс  
«Сигнал»

КОВ-16
СТПВ1пс 
«Сигнал»

КОВ-20
СТПВ1пс
«Сигнал»

КОВ-25
СТПВ1пс 
«Сигнал»

КОВ-31,5
СТПВ1пс 
«Сигнал»

КОВ-40
СТПВ1пс 
«Сигнал»

Номинальная теплопроизводительность котла, N
ном

, кВт 12,5 16 20 25 31,5 40

Максимальный расход газа, м3/ч 1,48 1,9 2,38 2,98 3,75 4,76

Средний расход газа, м3/ч 0,74 1,0 1,2 1,5 1,9 2,4

Коэффициент полезного действия, η, %, не менее 90

Вид топлива Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Номинальное давление природного газа на входе в  котел, Па 1300

Диапазон давлений природного газа, Па 600…1800

Объем воды, вмещаемый котлом, V, л 27 25 35 31 45

Рабочее давление воды, Р
раб.

, в системе отопления, МПа, не более 0,3

Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С 40…90

Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па до 25 до 40

Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее 110

Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды 
системы отопления по ГОСТ 6357-81

G1½ -В G2 -В

Диаметр дымохода, мм 100 130 140

Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 G½-В для КОВ-12,5…25СТПВ1 пс          G¾ -В для КОВ-31,5…40СТПВ 1 пс

Присоединительная резьба штуцеров для подвода  
и отвода санитарной воды  по ГОСТ 6357-81

G½ -В

Расход воды для санитарных нужд, л/мин. при ∆t = 35 ºС 5,2 6,5 7,8

Масса, кг, не более 56 60 72 76 100

Габаритные размеры без упаковки, мм, не более:
                          – глубина  
                          – ширина  
                          – высота    

430
340
850

475
390
850

585
535
870

Цвет белый серый
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Напольные газовые котлы «Сигнал» пре-
восходный выбор для создания комфорта 
и уюта в холодное время года.

Идеально подойдут для отопления 
детских садов, больниц, школ, а также 
тепличных комплексов и промышленных 
помещений.

Основные преимущества:
 9 Энергонезависимые;
 9 Высокий КПД более 89%;
 9 Максимальное рабочее давление 3 bar;
 9 Надежная американская автоматика 

Honeywell 820.

Отличительными особенностями котла 
являются:

Возможность использования котла 
с принудительной циркуляцией теплоно-
сителя и в системах отопления закрытого 
типа с группой безопасности;

Соответствие котла требованиям 
ГОСТ 20548-87, ГОСТ Р 51733-2001 и техни-
ческому регламенту Таможенного Союза ТР 
ТС 016/2011.

СЕРИЯ «КОТЛЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ» Котлы КОВ-63...100 СТн «Сигнал»

для отопления помещений  
площадью от 630 до 1000 м2

Экономичное решение для социальных объектов
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Наименование параметра

Величина показателей

КОВ-63СТн  
«Сигнал»

КОВ-80СТн  
«Сигнал»

КОВ-100СТн «Сигнал»

Номинальная теплопроизводительность котла, N
ном

, кВт 63 80 98

Максимальный расход газа, м3/ч 7,64 9,7 11,9

Средний расход газа, м3/ч 3,8 4,9 6

Диапазон регулирования теплопроизводительности, % Nном. от 25…100

Коэффициент полезного действия, η, %, не менее 89

Вид топлива Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па 1300

Диапазон давлений природного газа, Па 600…3000
Рабочее давление воды, Рраб, в системе отопления, МПа, не более 0,30
Объем воды, вмещаемый котлом, V, л 100

Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С 40…90 

Рекомендуемый диапазон разряжения воздуха за котлом, Па 7…15
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды по 
ГОСТ 6357-81 

G2-В

Присоединительная резьба штуцера для подвода газа  
по ГОСТ 6357-81

G1-В

Диаметр дымохода, мм 200 220

Масса, кг, не более 230
Габаритные размеры без упаковки, мм, не более:
                          -    глубина  
                          -    ширина  
                          -    высота    

837
683

1253
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СЕРИЯ «КОТЛЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ» Котлы КОВ-150СТ1 «Сигнал»
Напольные газовые котлы «Сигнал» 

мощностью 150 кВт – новинка в ассорти-
менте серии «Котлы большой мощности».

Прекрасный выбор для отопления 
детских садов, школ, больниц, складских 
помещений, а также для комплектации как 
блочно-модульных котельных, так и стаци-
онарных тепловых пунктов. Котлы обеспе-
чивают максимально эффективную работу 
при минимальных затратах природного 
газа.

Основные преимущества:
 9 Энергонезависимые;
 9 Высокий КПД более 89%;
 9 Максимальное рабочее давление 6 bar;
 9 Имеют 2 блока американской автомати-

ки Honeywell 820;
 9 Теплообменник изготовлен из высоко-

качественной стали 3 мм.;
 9 Горелка Polidoro из нержавеющей стали.

Отличительными особенностями котла 
являются:

Возможность использования котла 
с принудительной циркуляцией теплоно-
сителя и в системах отопления закрытого 
типа с группой безопасности;

Возможность подключения внешнего 
управляющего устройства ( контролеров, 
термостата, погодозависимой автоматики).

для отопления помещений  
площадью 1500 м2
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Наименование параметра
Величина показателей

КОВ-150СТ1 «Сигнал»

Номинальная тепло-производительность котла, N
ном

, кВт 150

Максимальный расход газа, м3/ч 18,24

Средний расход газа, м3/ч 9,1

Объем воды, вмещаемый котлом, V, л. 160

Коэффициент полезного действия, η,%, не менее 89

Вид топлива Природный газ по ГОСТ 5542-87

Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па 1300

Диапазон давлений природного газа, Па 600…3000

Рабочее давление воды, Рраб, в системе отопления, МПа, не более 0,6

Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С 50…90

Рекомендуемый диапазон разряжения воздуха за котлом, Па 7…15

Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее 110

Присоединительные фланцы патрубков для подвода и отвода воды по ГОСТ 12820 Фланец, ду 50, Ру 0,6МПа

Присоединительная резьба патрубка для подвода газа по ГОСТ 6357-81 G11/4-В

Диаметр дымохода, мм 300

Масса, кг, не более 340

Габаритные размеры, мм, не более
                -    глубина  
                -    ширина  
                -    высота

970
835

1280
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Предназначена для установки в по-
мещении бани или сауны для получения 
необходимой температуры и влажности.

Печь является нагревательным аппара-
том конвекционного типа, работающим на 
твердом топливе – дровах.

Основные преимущества:
 9 Стильный яркий дизайн, сочетание 

глубокого бордового цвета и насыщенного 
черного;

 9 Качественная конструкционная сталь, 
толщина 5 мм;

 9 Компактные габариты;
 9 Удлинённая топка;
 9 Большая масса закладываемых камней;
 9 Чугунный колосник;
 9 Удобство в эксплуатации.

ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ Печи банные ПБ-16Сигнал «Ярило»

для отопления бань и саун 
объемом до 12 м3

Наименование параметра Величина 
показателей

Макс. объем парильного 
помещения, м3 12

Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм 701×480×665
Масса печи, кг 85
Мин. высота дымохода, м 5
Диаметр дымохода, мм 115

Для печи на дровах
Макс. длина полена, см 40
Оптимальное количество поленьев 3-4

Производитель оставляет за собой право 
на модернизацию оборудования, изменение технических 
характеристик, габаритных размеров и комплектации 
изделий.
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Предназначен для защиты счетчиков 
газа: G2,5; G4; G6 с межосевыми расстояни-
ями 110 и 200/250 мм.

Ящик ШСГБ защищает счетчики от пря-
мого воздействия атмосферных осадков, 
прямых солнечных лучей, механических 
повреждений, несанкционированного 
доступа.

Основные преимущства:
 9 Ящик рассчитан для работы в интерва-

ле температур от +50°С до –50°С и относи-
тельной влажности 100% при температуре 
+25°С;

 9 Средний срок службы устройства 
не менее 20 лет;

 9 Разборная конструкция ящика позво-
ляет монтировать его без применения сва-
рочных работ как на уже установленный 
газовый счетчик, так и на вновь устанавли-
ваемый;

 9 Наличие смотрового окна для снятия 
показаний счетчика;

 9 Возможность установки пломбы.

Всепогодный и антивандальный

ДЛЯ ДОМА И ДАЧИЯщик защитный ШСГБ для газового счетчика

Для счетчиков газа G2,5, G4, 
G6 верхнего или бокового 
типа соединения
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