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Паяные пластинчатые теплообменники 
Предназначены для передачи теплоты от среды с более высокой температурой (греющий теплоно-
ситель) к среде с более низкой температурой (нагреваемый  теплоноситель) через разделяющие 
стенки (поверхность теплообмена). Поверхностью теплообмена является пакет штампованных  
пластин из нержавеющей стали с гофрированной поверхностью.

Системы  тепло-,  холодо- и горячего водоснабжения – в ко-
тельных, тепловых пунктах,  тепловых сетях промышленных 
объектов и жилых домов, при коттеджном строительстве, в 
бассейнах и т. д.;

Максимальное рабочее давление, бар: 25 

Рабочая температура, °C: -10…180  

Рабочая среда: вода, гликолевый раствор с концентрацией 
до 50% и другие среды                              

Материал пластин: сталь AISI 316L

Материал припоя: медь

Диапазон нагрузок, кВт: до 1200 

Тип присоединения: резьбовое, фланцевое

Ду присоединения: G1, G2, Ду50, Ду65/Ду100

Пластины из нержавеющей стали надежно спаяны между собой во всех 
точках соприкосновения, а также по краю. Это на 100% исключает утечку 
жидкостей, а также их смешение. В качестве материала для пайки ис-
пользуется медь. 

Охлаждение, нагрев и пастеризация жидкостей – в различ-
ных отраслях пищевой промышленности.

Сферы применения

Основные технические характеристики

Особенности конструкции

Холодильная и климатическая техника – в качестве конден-
саторов и испарителей;
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RIDAN 10 G1 3,39 180

RIDAN 20 G1 4,27 180

RIDAN 30 G1 4,42 180

RIDAN 40 G1 7,00 180

RIDAN 51 G2, Ду50 13,33 180

RIDAN 59 G2 17,30 180

RIDAN 70 Ду65/Ду100 47,32 180
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Тип теплообменника Ду Максимальная площадь
теплообмена, м2

Расчетная
температура, °С

Тип присоединения

По запросам Заказчиков возможна поставка паяных пластинчатых тепло-
обменников:
— с другими типами присоединений (например, под пайку);
— с многоходовой компоновкой;
— типоразмеров, не приведенных в настоящей листовке.

Поставляются под заказ

1. Высокие значения рабочих параметров температуры и давления;

2.  Компактность и экономичность: паяные пластинчатые теплообмен-
ники выигрывают в весе (до 10 раз) и стоимости (до 30—40%) по отно-
шению к разборным  пластинчатым теплообменникам той же мощности;

3. Максимальная простота обслуживания - промывка безразборным 
способом. Процесс промывки занимает всего 2—3 часа, т.е. перерыв
в технологическом процессе минимален;

4. Наличие наиболее ходовых типов теплообменников на складе –
короткие сроки поставки;

5. Возможность поставки под заказ теплообменников:

— с использованием нержавеющей стали в качестве припоя; 

— с другими типами присоединений (например, под пайку); 

— c многоходовой   компоновкой.

Преимущества паяных пластинчатых 
теплообменников «Ридан»

Подбор ПТО производится с помощью специальной расчетной програм-
мы индивидуально каждому Заказчику по конкретному запросу.

При  необходимости мы  разработаем комплексную  схему решения Ва-
шей задачи на  основе  пластинчатых теплообменников с применением 
тепловой автоматики, насосов и арматуры.

Услуги компании «Ридан»

Центральный офис: г. Нижний Новгород, 
ул. Коминтерна, 16

Тел./факс: (831) 277-88-55

E-mail: industry@ridan.ruтеплообменник.рф

Единый многоканальный сервис поддержки клиентов: 

8-800-700-88-85 звонок по России бесплатный


