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ICI Caldaie - это компания с 60-летней историей и опытом в 
области управления энергией и производства тепла, ориентир 
среди компаний, работающих в области парогенераторов для 

промышленных процессов и отопления.
Инновационный дух, который ее отличает, побуждает вкладывать 
средства в исследования и разработку, в проекты, направленные 
на создание новых энергетических систем с низким воздействием 
на окружающую среду, изучая новые технологии и типы 
альтернативных источников энергии.
Среди них большие ресурсы инвестируются в производство 
водородного тепла для рынка жилья.
ICI Caldaie является специалистом в области разработки 
и производства полных тепловых систем с высоким 
технологическим содержанием. Любой тип решений она 
сочетает с системами управления, которые позволяют снизить 
потребление, оптимизируя работу генератора и подключенных 
элементов. Многолетний опыт позволил ей создать серию 
высококвалифицированных услуг, способных удовлетворить 

любые требования, связанные с управлением и мониторингом 
оборудования. Независимо от требования клиентов ICI Caldaie 
находит правильное решение по безопасности своей системы, ее 
экономии и низкому воздействию на окружающую среду.
ICI Caldaie, наконец, разработала проприетарную систему 
дистанционного управления оборудованием, способную 
подключать каждый генератор и комплектующие, вплоть до 
всей централи, позволяя визуализировать и осуществлять 
вмешательство по каждому функциональному параметру 
оборудования, даже отдаленно.
Она имеет редкую производственную мощность благодаря 
площади более чем 30000 крытых квадратных метров, 
с самым передовым оборудованием и машинами для 
массового производства. К этим крупным техническим и 
производственным возможностям прилагается коммерческая 
команда специализированных технических специалистов, 
которая будет компетентно сопровождать вас от изучения до 
определения размеров или обновления оборудования.
Компания присутствует во всем мире со своими прямыми 
офисами и представительствами в России, Белоруссии, 
Казахстане, Румынии, Польше, Великобритании, США, Китае и 
Сингапуре с продуктами, сертифицированными в соответствии с 
самыми строгими местными нормами.
Парогенераторы для пищевой промышленности
В течение своего многолетнего опыта в этом секторе ICI 
Caldaie разработала специальные продукты для приложений, 
предназначенных для пищевой промышленности, 
интегрированные системы, способные удовлетворить даже 
самые обременительный спрос на пар, с комплексными 
решениями, адаптированными к конкретным характеристикам 
любого типа приложений, для обеспечения наивысшего уровня 
эффективности и надежности.
www.icicaldaie.com

ICI Caldaie boasts nearly 60 years of history and 
experience in energy management and heat 
production; it is a benchmark among the companies 

in the sector of industrial and heating process steam 
generators.
Thanks to its distinguishing innovative approach, it invests 
in research and development of projects that aim to create 
new energy efficient systems, exploring new technologies, 
and alternative energy sources. Among the latter, 
significant resources have been invested in hydrogen-
derived heat for residential production.
ICI Caldaie specializes in the design and production 
of complete high-tech thermal systems. It provides 
management systems to any solution in order to reduce 
consumptions while optimizing the functioning of both the 

boiler and the equipment connected to it. Thanks to its 
extensive experience, it can also offer high-quality services 
to meet any management and monitoring requirements. 
No matter the requirement, ICI Caldaie always finds the 
most suitable solution to its customer’s plant safety, its 
energy efficiency, and environmental sustainability.
ICI Caldaie has also developed a proprietary remote 
system to control the plants that is able to connect any 
boiler and equipment, right to the whole power plant, thus 
allowing the display of and intervention on any parameter 
of the plant, also remotely. 
ICI Caldaie boasts one-of-a-kind production capacity, 
thanks to its over 30,000 square metres’ indoor housing 
advanced equipment and machinery for standard 
production. As well as these remarkable technical and 

production capacities, the company also offers a team of 
highly skilled technicians who will help you from the study, 
pre-sizing or renovation of the plant.
The company is present all over the world through 
branches and dealers, in Russia, Belarus, Kazakhstan, 
Romania, Poland, Great Britain, the USA, China and 
Singapore, with products that are certified according to 
the local strictest standards.
Steam boilers for the food industry
In its extensive experience, ICI Caldaie has developed 
specific products for food applications, integrated systems 
that can meet even the most demanding requirements, 
complete solutions tailored to specific features, all 
guaranteeing the highest efficiency and reliability.
www.icicaldaie.com


