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«Ростовский завод котельного оборудования»
Оборудование необходимое для организации полного 

технологического цикла, размещено в трёх производственных 
цехах общей площадью 2500 м².

Автоматизация производственного процесса снизила 
количество ручных операций и влияние человеческого фактора до 
минимума. Раскрой металла осуществляется на импортной линии 
лазерной резки. Сварочные работы производят высококлассные 
аттестованные мастера.
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Перечень
производимой

продукции

Котлы WYBERG – стальные водогрейные двухходовые модели V и сдвоенные 
котловые установки с разделёнными топочными камерами вертикальной или 
горизонтальной компоновки модели W;

Котлы промышленные наружного размещения WYBERG  модели VS и сдвоенные 
модели WS на базе котлов WYBERG V/W;

Котлы бытовые наружного размещения WYBERG модели VS и сдвоенные 
модели WS на базе конденсационных, атмосферных или турбированных котлов;

Блочно - модульные котельные WYBERG;

Блочные тепловые пункты, в т.ч. индивидуального проектирования;

Автоматические промышленные теплогенераторы NORDMATIC внутреннего 
или наружного размещения, горизонтальной или вертикальной компоновки, из 
нержавеющей или котловой стали;

Станции фильтрации и подачи топлива.

На базе персональных научных разработок, 
зарубежных технологий и Российских мощностей, 

ООО «РЗКО» производит качественное 
промышленное, высокотехнологичное, 

отопительное оборудование.

Сферы применения продукции

• Тепличные комплексы и ангары;

• Гостиницы и отели;

• Офисные помещения;

• Производственные цеха;

• Складские комплексы;

• Многоквартирные дома и жилые комплексы;

• Частные дома и коттеджи;

• Автосервисы и мастерские;

• Торговые центры;

• Технологические производственные процессы.
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Отопительное оборудование 
выпускаемое «РЗКО» 

сертифицировано, техническая 
документация соответствует 
нормативной базе РФ и СНГ.

Двойной контроль 
герметичности 
сварных соединений

Неразрушающий 
контроль сварных 
соединений

Опрессовка 
теплообменника 
под давлением до 15 бар

Аттестация и контроль 
качества в ООО «РЗКО»

Производство «РЗКО»

Аттестация в НАКС
Технологии сварки

Сварочного 
оборудования;

Сварщиков

Технологов и инженеров

Весь цикл производства проходит 
последовательно:

Лазерный раскрой металла;

Слесарный участок;

Сварочный участок;

Проведение испытаний на стендах;

Технический контроль изделия;

Окрашивание термостойкий краской; 

Окрашивание полимерной краской;

Участок КИПиА; 

Сборочный участок; 

Подготовка технической документации.
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Наши 
объекты

Теплогенератор NORDMATIC VT-O 500. г. Брянск.

Офисное здание завода «МАГНИТ». Котел промышленный наружного размещения VS 200. г. Новочеркасск.

Фармацевтический завод  ЮгМедФарм. Котел промышленный наружного размещения сдвоенный WS 1200, 2шт. 
Ростовская область, х. Калинин. 

Специалисты нашей компании сопровождают 
сделку от разработки проекта до сдачи объекта в 
эксплуатацию. География поставок отопительного 
оборудования ООО «РЗКО» от г. Санкт-Петербурга до   
г. Анадыря (Чукотский Автономный Округ).
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Котел WYBERG V200 с горелкой на отработанном масле. Южтехмонтаж, г. Ростов-на-Дону.

Новочеркасский Электровозостроительный Завод. Воздухонагреватель  VT- K 600 г. Новочеркасск. 
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Индивидуальный тепловой пункт. Мощность 600кВт. х.Калинина. 

Наши котлы примененные в БМК сторонних производителей. г. Санкт-Петербург.

Котел наружного размещения WS 400\400. ООО «ЧСБК». г. Анадырь».
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Блочно-модульная котельная, мощность 3,6 мВт. П. Мысхако, Краснодарский край.

Гостинично-торговый комплекс. Котельная блочно-модульная WYBERG 2.4мВт. г. Луга
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Наши 
сертификаты

IH[ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСТОВСКИЙ ЗАВОД 
КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" 
Место нахождения: 346720, Россия, область Ростовская, Аксайский район, город Аксай, проспект 
Ленина, Дом 43, Комната 9 
ОГFН l l 96196028467 
Телефон: 8(863)309-29-89 Адрес электронной почты: rzko-rostov@mail.ru 
в лице Директора Волкова Владимира Владимировича 
заявляет, что Котельные блочно-модульные серии WYBERG (VN, VND, DN, DND). 
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСТОВСКИЙ ЗАВОД 
КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" 
Место нахождения: 346720, Россия, область Ростовская, Аксайский район, город Аксай, проспект 
Ленина, Дом 43, Комната 9 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.21.12-002-40648159-2019. 
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8479 
Серийный выпуск 
соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 1303-11/2019-Н от 22.11.2019 года, выданного Испытательной лабораторией 
«НОРМАТИВ» (регистрационный номер аттестата аккредитации ЮСС 
RU.31762.041ГЛСО/ИЛ.07.2018) 
Схема декларирования соответствия: lд 
Дополнительная информация 
раздел 2 ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. 
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие 
технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней 
среды". Условия хране�����iо изделия, срок хранения ( службы) указываются в прилагаемой к 
продукции товара щfi��rte:1rtiщ.��� эксплуатационной документации. 

на с даты регистрации по 25.11.2024 включительно.

Волков Владимир Владимирович 
(Ф.И.0. заявителя) 

Регистра 1lft�lp'!fi о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АНОЗ.В.19267/19 
Дата регистрации декларации о соответствии: 26.11.2019 

ER[ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАI-ШЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСТОВСКИЙ ЗАВОД 
КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 346720, fuссия, область fuстовская, 
Аксайский Район, город Аксай, проспект Ленина, Дом 43, Комната 9, основной государственный 
регистрационный номер 1196196028467 
Телефон: 8-863-3092989 Адрес электронной почты: rzko-rostov@mail.ru 
в лице Директора Волкова Владимира Владимировича 
заявляет, что Котлы отопительные, работающие на жидком топливе, серии WYBERG (V, W, VS, WS, 
D, DD, DN, DND).
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСТОВСКИЙ ЗАВОД 
КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 346720, 
fuссия, область fuстовская, Аксайский Район, город Аксай, проспект Ленина, Дом 43, Комната 9 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.21.12-003-40648159-2019 
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8479 
Серийный выпуск 
соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 
004/2011) 
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 
010/2011) 
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" 
(ТР те 02012011) 

· Декларация о соответствии принята на основании
протоколов испытаний №№ 0781-03/2020, 0782-03/2020, 0783-03/2020 от 24.03.2020 года, выданных
Испытательной лабораторией «ОПТИМА», аттестат аккредитации IOCC.RU.302.ИЛ0l
Схема декларирования соответствия: lд
Дополнительная информация 
Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при 
температуре от О 0С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения 
(службы) указываются в �1!���12lт.(;�укции товаросопроводительной и/или эксплуатационной
документации. 

Декларация о ты регистрации по 24.03.2025 включительно 

Волков Владимир Владимирович 
(Ф.И.О. з" ителя) 

Регистра ��!:::���13 ствии: ЕАЭС N RU Д-RU.HPlS.B.03021/20
Дата регистраци ин: 25.03.2020 

СЕРТИФИКАТ 

 ПАРТНЕРА 

Настоящим Сертификатом официальный дистрибьютор завода F.B.R. 
s.r.l. компания НОБЕЛЬ Инжиниринг, подтверждает право компании ООО
«Ростовский Завод Котельного Оборудования» (ООО «РЗКО») производить
работы по монтажу, пуско-наладке и сервисному обслуживанию, а также
осуществлять торговлю горелочными устройствами марки F.B.R.

ООО «Ростовский завод котельного оборудования» 
346720, Область Ростовская, р-н Аксайский, г.Аксай, 
проспект Ленина, д. 43, комната 9  
тел. (863) 309-29-89 

   ООО «РЗКО» является нашим сервис партнёром в ЮФО России.

Срок действия сертификата: 31 декабря 2020 года. 

Генеральный директор 
Махмутов Д.Р. 
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Наши 
сертификатыКонтакты

Юридический адрес: 
Ростовская обл., Аксайский р-н, 
г. Аксай, пр-т Ленина, д.4

Почтовый/фактический адрес: 
346720, Ростовская обл., Аксайский 
р-н, г.Аксай, ул. Промышленная 2в

Контакты отдела продаж 
ООО «РЗКО»:
+7-863-309-29-89
многоканальный городской номер 
(Ростов-на-Дону)
+7-961-433-66-99
многоканальный мобильный номер 
(Ростов-на-Дону)

E-mail: rzko-rostov@mail.ru
www.рзко.рф

Схема проезда в офис ООО «РЗКО»

Мы заинтересованы во взаимовыгодном развитии 
и готовы стать вашим производственным партнером.



+7-863-309-29-89
Многоканальный номер
+7-961-433-66-99

rzko-rostov@mail.ru




