
Добро пожаловать в компанию LCZ, 
с 1971 года специализирующуюся 
в разработке, производстве, 

монтаже и техническом обслуживании 
парогенераторов для всех 
видов применения: полностью 
укомплектованное оборудование, 
готовое к установке, сборные решения, 
комплектные системы под ключ. LCZ 
на протяжении многих лет всегда 
была в состоянии адаптировать 
свое предложение к изменениям 
рыночных условий прежде всего 

благодаря постоянной и непрерывной 
исследовательской деятельности в 
отношении продуктов и производственных 
процессов, никогда не забывая о главной 
цели: тщательный анализ потребностей 
клиентов со стороны технического 
офиса, направленный на разработку 
наиболее подходящего ответа, 
персонализированного и подробного.
Источником гордости для LCZ 
является возможность сказать, что ее 
продукция полностью изготовливается 
в собственных корпусах, тем самым 

подчеркивая итальянскую идентичность, 
а «Сделано в Италии» всегда было 
синонимом высоких стандартов качества.
Таковы лишь некоторые из доказательств, 
которые позволяют LCZ занимать 
место среди наиболее важных мировых 
производителей парогенераторов.
Технический отдел с сертификатом 
ISO9001 разрабатывает и реализует в 
соответствии с директивами PED, ГОСТ-Р, TR-
TS, ISO 9001 и в соответствии с европейскими 
стандартами.
Кроме исторических продуктов, 
таких как парогенераторы с дымовыми 
трубами (до 30 т/ч) и теплогенераторы 
на диатермическом масле (до 9 
МВт), LCZ предлагает генераторы 
с дымовыми трубами для горячей и 
сильно перегретой воды (до 17 МВт), 
водотрубные парогенераторы, генераторы с 
рекуперацией тепла после когенераторов 
и промышленных процессов.
Постоянный поиск удовлетворения 
клиентов привела компанию LCZ к вводу 
сборных котельных для производства 
горячей и сильно перегретой воды, пара и 
диатермического масла. Это подвижные 
системы под ключ, подходящие для 
установки снаружи.
Текущие обязательства: экономия 
энергии, повышение энергоэффективности и 
сокращение выбросов.
Продукты LCZ:
• ПАРОГЕНЕРАТОРЫ С ДЫМОВЫМИ 
ТРУБАМИ ДО 30 Т/ЧАС
• ВОДОТРУБНЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ ДО 
35 Т/ЧАС - 20 МВТ
• БЫСТРЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ С 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ДО 
6 Т/ЧАС
• Генераторы горячей и сильно 
перегретой воды до 17 MВт
• Генераторы на диатермическом масле
• Сборные котельные
• Генераторы с дымовыми трубами с 
рекуперацией.

Welcome to LCZ, dedicated since 1971 to 
design, manufacturing, installation, service and 
maintenance of industrial boilers for standard and 

special applications: plug in solutions, package solutions, 
site erected plants. LCZ over the years has been able to 
adapt the proposal to market evolutions, thanks to constant 
and continuous improvement, regarding the product as 
well as the fabrication processes, without forgetting the 
hallmark: careful analysis of customer’s requirements by 
its technical department aimed at drawing up the most 
focused, customized and detailed answer.

It’s source of pride for LCZ to affirm how its products are 
fully realized in its manufacture plants emphasizing an Italian 
identity and a “Made in Italy” have always stood for high 
quality.
These are some evidences of a capacity and a 
productive process that allow LCZ to be one of the 
best worldwide manufacturers of boiler. Its technical 
department provides process and mechanical design in 
compliance to PED Directive, GOST-R, TS-TR and 
ISO 9001 certifications; according to European 
standards.

In addition to historical products as Firetube steam 
boiler (up to 30Ton/h) and thermal fluid generator 
(up to 9MW), LCZ propose Firetube boiler for hot and 
superheated water, Watertube steam generator, Waste 
gas heat recovery boilers downstream cogeneration and 
industrial plants. The relentless pursuit of the satisfaction 
of customer’s requirements has led LCZ to introduce the 
prefabricated thermal plants for the production of hot 
and superheated water, steam and thermal oil. They allow 
to have a turnkey thermal plant ready to use, for outdoor 
installation and removable.
Current commitments: energy saving, energy 
efficiency’s improvement and emission reduction. 
LCZ products are:
• FIRE TUBE STEAM BOILERS UP TO 30 TON/HR
• WATER TUBE STEAM GENERATORS UP TO 35 TON/HR 
– 20MW
• FORCED CIRCULATION RAPID STEAM GENERATOR UP 
TO 6 TON/HR
• Hot and superheated water generators up to 17MW
• Thermal oil generators
• Prefabricated thermal plants
• Recovery fire-tube generators.
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Сборные тепловые системы «под ключ»

Высокая эффективность

Длительность

Пар высокого качества

Низкий уровень выбросов оксида азота

Высокая технология пара
к вашим услугам

Паровой котел с жаровыми трубами

Парогенератор с водными трубами

NOx
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