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Паяные пластинчатые теплообменники 

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 316

Материал припоя: медь

Диапазон нагрузок, кВт: до 1200

Тип присоединения: резьбовое, фланцевое  

   

                              

 

 

  

 

Сферы применения

Основные технические 
характеристики

Особенности конструкции

Предназначены для передачи теплоты от среды с более высокой температурой (греющий тепло-
носитель) к среде с более низкой температурой (нагреваемый теплоноситель) через разделяю-
щие стенки (поверхность теплообмена). Поверхностью теплообмена является пакет штампован-
ных пластин из нержавеющей стали с гофрированной поверхностью.

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 смеше-
ние. В качестве материала для пайки используется медь.

Системы тепло-, холодо- и горячего водоснабжения — 
в котельных, тепловых пунктах, тепловых сетях 
промышленных объектов и жилых домов, 
при коттеджном строительстве, в бассейнах и т. д.
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Холодильная и климатическая техника —
в качестве конденсаторов и испарителей 

Охлаждение, нагрев и пастеризация жидкостей –
в различных отраслях пищевой промышленности.



 

XB06 G 3/4A 1,84

XB37 G 1A 6,61

XB12 G 5/4A;  G 1A 3,86

XB51L G 2A 12,39

XB52M G 2A 12,39

XB59M G 2A 19,8

XB61 G 2A 23,17
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XB66 Ду65 37,42 фланцевое

XB70 Ду65/Ду100 47,32 фланцевое

Тип 
теплообменника

Размер
присоединения

Максимальная площадь
теплообмена, м2

Тип
присоединения

Инновационная разработка –
пластины Micro Plate™

Преимущества паяных пластинчатых
теплообменников XB

Центральный офис: 
Нижний Новгород, 
ул. Коминтерна, 16

теплообменник.рф
+7 (831) 277-88-55
industry@ridan.ru

Единый многоканальный сервис поддержки клиентов: 

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

Расчет и заказ теплообменного 
оборудования

— Воспользуйтесь простой формой расчета и заказа теплооб-
менника в системе электронной коммерции «Ридан online». 
Для расчета и заказа доступны как теплообменники «Дан-
фосс», так и теплообменники Ридан.

— Обратитесь в региональное представительство или к 
Партнеру «Данфосс» в вашем городе, либо позвоните по 
единому многоканальному телефону. 

— Заполните опросный лист в электронном виде на сайте 
тепловойпортал.рф или ridan.ru и ожидайте звонка или 
сообщения от наших специалистов. Вы также можете 
скачать печатную форму опросного листа с сайта тепло-
войпортал.рф или ridan.ru, заполнить и направить его в 
Отдел поддержки продаж на электронный адрес 
to@danfoss.ru.

1. Высокие значения рабочих параметров температуры и 
давления

2. Компактность и экономичность: паяные пластинчатые 
теплообменники выигрывают в весе (до 10 раз) и стоимости 
(до 30—40%) по отношению к разборным  пластинчатым 
теплообменникам той же мощности

3. Максимальная простота обслуживания — промывка безраз-
борным 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 (XB12, XB51, XB52)
— типоразмеров, не приведенных в данной листовке

Инновационные пластины Micro Plate™, разработанные 
компанией «Данфосс», позволяют значительно снизить 
эксплуатационные затраты, обеспечивают увеличенный срок 
службы систем благодаря более прочной и долговечной 
конструкции аппарата. С использованием Micro Plate™ вы 
можете передавать потребителю большее количество теплоты 
при меньшей массе и габаритах аппарата, с минимальной 
потерей давления. Применяются в типоразмерах XGM032, 
XGM050 и ряде паяных ПТО XB.


