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ТЕПЛООБМЕННИКИ - ПРОИЗВОДСТВО - ПОСТАВКА - СЕРВИС

г. Екатеринбург
ул. Чистопольская 13 
тел. +7 (343) 23-703-23 
www.sp-energoservice.ru

ООО СП "ЭНЕРГОСЕРВИС"
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ТЕПЛООБМЕННИКИ

Теплообменники позволяют работать 
с разнообразными видами сред, температур 
и давлений. Рабочий диапазон давлений для 
нашего оборудования от 0 до 25 бар, диапазон 
температур от – 30 до 200 °С. Основными средами 
являются вода, незамерзающие растворы на 
основе гликолей, растворы кислот и щелочей, 
водяной пар, различные нефтепродукты, невязкие 
пищевые жидкости (молоко, соки и т.д.), фреоны. 

Конструктивно разборные теплообменники  состоят 
из нескольких элементов: несущая рама, включая 
прижимные плиты, нержавеющие пласти-ны и 
резиновые прокладки. Наиболее важными являются 
последние два пункта данного списка.

ПЛАСТИНЫ

Пластины производятся из нержавеющих 
сталей марок AISI304, 316, Hastelloy и 
титанового сплава. Линейка вариантов 
пластин является одной из самых 
широких в мире и включает в себя 55 
типоразмеров, что позволяет подбирать 
эффективный и экономичный аппарат 
по заданным параметрам. Производится 
100% финишная обработка поверхности с 
помощью электрохимической полировки, 
чем достигается идеальная гладкость 
поверхности и, как следствие, увеличение 
срока эксплуатации оборудования.

Конструкция входной области пластин 
позволяет получить превосходное рас-
пределение жидкостей по поверхности 
нагрева. Входная область увеличена и 
снабжена канавками, предотвращающими 
появление «мертвых зон», которые могут 
вызвать рост бактерий в пластинчатом 
теплообменнике. Наличие канавок на 

входе обеспечивает прочность входной 
части с минимумом контактных точек. 
Входная часть пластин сконструиро-
вана с зоной обнаружения утечек. 

Для получения высокой термиче-
ской эффективности разработаны 
особые модели прессовки пластин. 
Несколько вариантов пластин с 
различными углами рифления дают 
соответственно высокую и низкую 
турбулентность потока. Путем 
комбинации пластин с различными 
вариантами рифления, рассчиты-
вается оптимальное их сочетание в 
пакете пластин. Угловая и елочная 
модели были созданы для получения 
максимально лучшей теплопередачи, 
при заданных потерях давления. 

Так же, для вязких жидкостей или 
для жидкостей, содержащих волокна 
либо другие частицы, которые могут 
блокировать традиционный пла-
стинчатый теплообменный аппарат, 
разработан специальный тип пластин 
Free Flow («свободный поток»). 
Данный тип позволяет избежать 
контакта металла между пластинами 
в области прохождения жидкости, что 
обеспечивает высокую турбулентность 
и, следовательно, высокий коэф-
фициент теплопередачи, без риска 
забивания каналов теплообменника.

ПОЛУСВАРНЫЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКИ

Для агрессивных сред и систем холо-
доснабжения применяются полусвар-
ные пластинчатые теплообменники. 

Пластины пакета складываются 
вместе и попарно сварива-
ются с помощью лазера. 

При необходимости, теплообменник 
может быть разобран и очищен. 
Применяются данные аппараты в 
системах холодоснабжения, полу-
сварной пластинчатый теплообменник 
используется в качестве испарителя 
либо конденсатора (хладагент 
(фреон, аммиак) протекает внутри 
сварных модулей, возможность 
его утечки при этом исключена); 

в теплоснабжении, где греющим теплоноси-
телем является пар высокого давления.

УПЛОТНЕНИЯ

Уплотнения производятся из материалов EPDM, 
Nitril, Viton. В конструкции теплообменников 
применяются бесклеевые прокладки. Прокладки 
фиксируются прочными креплениями, которые 
гарантировано фиксируют уплотнение в глубокой 
канавке. Канавка сконструирована с крутыми 
краями, превосходно удерживающими прокладку, 
что обеспечивает длительный срок службы, как 
уплотнений, так и самих пластин. Также эта кон-
струкция гарантирует эластичность прокладок по 
истечении длительного времени эксплуатации. 

СВАРНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

Отдельным типом пластинчатых теплообменников 
являются полностью сварные аппараты. Принцип 
работы этого теплообменника аналогичен принципу 
работы обычного кожухотрубного агрегата, однако он 
является более эффективным, поскольку вместо труб 
используются пластины. Круглые пластины сварены 
лазерной свар-
кой в единый 
пакет, который 
затем поме-
щается внутрь 
традиционного 
цилиндриче-
ского кожуха. 
Рабочее 
давление: 16 
либо 25 бар. 
Максимальная 
температура: 
до 250 °С. 
Теплообмен-
ники имеют 
два исполнения – полностью сварной аппарат 
либо с фланцем для разъёма корпуса. Это делает 
возможным очистку теплообменного аппарата.

Теплообменные аппараты, разработанные нашими 
специалистами оптимальным образом сочетают 
в себе надёжную долговременную работу, первона-
чальную стоимость и эксплуатационные затраты. 
Большой опыт работы с пластинчатыми тепло-
обменниками, надёжные методы моделирования 
позволяют избежать затрат на лишние запасы как 
со стороны тепловой, так и со стороны гидравли-
ческой эффективности теплообменных аппаратов. 

Теплообменник представляет собой пол-
ностью разборную конструкцию и состо-
ит из жесткой рамы и подвижной части.
Рама состоит из неподвижной передней 
плиты 1, задней стойки 2, верхней 3 и ниж-
ней 4 направляющих и подвижной прижим-
ной плиты. Между неподвижной плитой и 
прижимной плитой для обеспечения про-
цесса передачи тепла (теплообмена) рас-
положено расчетное количество пластин 
определенной формы.
По периметру эти пластины оснащены 
резиновыми прокладками, имеющими фор-
му кольца.
Весь пакет пластин стягивается между 
неподвижной и прижимной плитами с по-
мощью стяжных болтов 5. Подвод и отвод 
рабочих сред осуществляется через пор-
ты 6.
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В противоположность 
традиционному 
разборному 
пластинчатому 
теплообменному 
аппарату паяный 
пластинчатый 
теплообменник не 
содержит резиновых 
прокладок и, 
следовательно, может 
постоянно работать 
при температурах от 
-200 °С до +200 °С. 
Рабочее давление – до 
31 бар включительно.

Компания является 
официальным 
представителем компа-
нии Alfa Nordic в Урало-
Сибирском регионе. 

ALFA NORDIC - 
ИСТОРИЯ

Alfa Nordic – это новая 
компания, основанная 
в 2009-ом году с целью 
создания современного 
завода паяных пластин-
чатых теплообменников. 
Пуск завода и реальное 
производство паяных 
пластинчатых тепло-
обменников началось 
с осени 2012-ого года. 
Предприятие постоянно 
увеличивает объемы 
производства и успешно 
конкурирует с другими 
производителями в этой 
области, особо стоит 
отметить, что около 
половины продукции 
компании реализуется 
на рынке Германии.

ТЕХНОЛОГИИ

На заводе используются новейшие технологии для 
производства теплообменников – полностью автома-
тизированная пресс-линия, для изготовления пластин 
теплообменников, автоматическая вакуумная печь 
для пайки, современное оборудование для проверки 
и испытания теплообменников, что в конечном 
итоге позволяет получать высококачественную 
продукцию. Высокая автоматизация производства 
позволяет производить на относительно небольшом 
предприятии до 200 000 теплообменников в год.

При производстве паяных пластинчатых теплообмен-
ников, Alfa Nordic фокусируется на конкретных потреб-
ностях рынков и необходимости партнеров. Каждое 
изделие, которое покидает завод, проходит 100% 
проверку качества, имеется собственная лаборатория 
испытаний и проверки качества изделий. Надёжность 
и экологичность производства подтверждают серти-
фикаты EN ISO 9001 и EN 14001. Не многие произво-

дители могут это позволить. Работники предприятия 
обучены и профессиональны, есть специалисты, 
более 30 лет проработавшие в этой сфере, проек-
тируя и эксплуатируя паяные теплообменники.

АССОРТИМЕНТ
Производство находится в 20 км от Риги 
(столица Латвии). Удобное географическое 
положение делает быстрой доставку продукции 
в Россию, в Украину и другие страны СНГ. 

Производственная линейка включает в себя шесть 
типоразмеров с присоединительными диаметрами 
от Ду20 мм. до Ду50 мм. и площадью теплообмена 
от 0,14 до 27 м2 . Конструкция аппаратов позволяет 
работать с более чем 100 средами включая воду, 
водные растворы, фреоны (для систем холодоснаб-
жения, кондиционирования и тепловых насосов), не-
которые газообразные среды (воздух, СО2, N2), слож-
ные органические соединения, нефтепродукты и т.д.

РАСЧЕТНАЯ 
ПРОГРАММА

Так же Alfa Nordic предлагает бесплатную 
программу подбора паяных пластинчатых 
теплообменников. Модельный ряд постоянно 
расширяется, поэтому скачивайте и обновляйте 
программное обеспечение ежемесячно.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Особо хотелось бы отметить несколько мо-
ментов, позволяющих эффективно применять 
паяные пластинчатые теплообменники:

■ среды, поступающие в теплообменник, не
должны содержать в себе значительное коли-
чество механических примесей, т.к. разборная 
промывка паяных теплообменников невозможна, 
а безразборная промывка позволяет эффектив-
но бороться только с отложениями солей;

■ паяный теплообменник в системах тепло и
водоснабжения необходимо профилактически 
промывать не реже одного раза в год.

Тем не менее, несмотря на вышеописанные особен-
ности, применение паяных теплообменников эконо-
мически оправдано, т. к. начальная стоимость паяного 
аппарата примерно в два раза ниже аналогичного 
разборного, срок службы при регулярной профи-
лактике не отличается от срока службы разборного 
аппарата, в связи с отсутствием прокладок невозмож-
ны протекания и перетоки в теплообменнике и нет 
необходимости в периодической замене прокладок.

Наша компания предлагает партнёрам 
расчёт паяных теплообмен-ников Alfa 
Nordic, выгодные условия поставки, 
склад самых ходовых позиций в г. 
Екатеринбурге, послепро-дажное 
обслуживание оборудования. 

ALFA NORDIC
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Для достижения 
максимального 
экономического 
эффекта от внедрения 
современного 
энергоэффективного 
оборудования в 
2012 году на базе 
теплообменников  
было налажено 
производство 
Блочных 
Индивидуальных 
Тепловых Пунктов. 

ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Каждый тепловой 
пункт разрабатывается 
нашими специалистами 
под конкретные запросы 
клиентов с учётом 
возможности монтажа 
БИТП в существующие 
или проектируемые 
помещения и монтажные 
проёмы. Тепловой пункт 
включает в себя либо 
один, либо несколько 
модулей - горячее 
водоснабжение, 
отопление, вентиляция, 
коммерческий или 
технологический учёт. 
Подключение отопления 
к тепловой сети может 
быть выполнено по 
зависимой, либо 
независимой схеме, 
подключение ГВС 
– открытой, либо
закрытой (одно- или 
двухступенчатой) схеме.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция БИТП 
представляет собранный 
на раме и готовый к 
эксплуатации модуль 
и, в зависимости от 
требований заказчика, 

может включать в себя следующее оборудование:

■ пластинчатый теплообменник
(разборный или паяный);

■ накопительный бойлер косвенного нагрева ГВС;

■ циркуляционные и повысительные насосы;

■ узел учёта тепловой энергии и хозяйственной воды;

■ систему автоматического управления и
диспетчеризации посредством GSM-связи;

■ контрольно-измерительные приборы;

■ расширительные баки систем
отопления и водоснабжения;

■ регулятор перепада давления и температуры;
распределительный коллектор.

Как правило БИТП выполняется для напольного 
монтажа в существующем помещении теплового 

пункта, однако возможно изготовление 
БИТП в модульном варианте 
(отдельно стоящее строение) и 
в варианте настенного монтажа 
для малой тепловой мощности. 

При производстве БИТП используется 
оборудование следующих марок: 
Wilo, Reflex, Broen, Овен, Логика или 
любых других по желанию заказчика. 

Применяемые технические решения 
позволяют производить БИТП с 
рабочими параметрами в диапазоне 
от -30 до +2000 °С и от 6 до 25 бар. С 
использованием в качестве рабочих 
сред воды, водяных растворов, 
водяного пара, нефтепродуктов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Применение БИТП позволяет реализо-
вать следующие преимущества:

■ компактность – минимизируется площадь
размещения оборудования при соблю-
дении нормативных требований;

■ существенное сокращение сроков проектиро-
вания системы теплоснабжения здания за счёт 
передачи раздела проекта ИТП нашим 
специалистам (срок проектирования БИТП 1 
неделя); ■ сокращение сроков монтажа за счёт большой
части работ производимых в заводских условиях 
(срок готовности к отгрузке 2-5 недель);

■ комплексное решение задачи внедрения ИТП
за счёт полного цикла работ по проектированию, 
поставке, сборке и наладке оборудования, га-
рантийному и постгарантийному 
сопровождению выполняемого нашими 
специалистами.

РАЗБОРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Так же наши специалисты готовы разработать проект 
теплоснабжения в традиционном виде с приме-
нением оборудования и материалов для монтажа 
непосредственно на объекте, произвести сборку, 
пуско-наладку и сдать тепловой узел в эксплуатацию. 

■ Мнемосхема ИТП.
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1. Школа, район Академический, БИТП в составе четырёх блоков
включая отопление, ГВС и вентиляцию.

2. ДОУ в г. Екатеринбурге, 2 теплообменника отопления и ГВС.

3. ЖК Аврора, 5 теплообменников отопления и ГВС.

4. ЖК Университетский, 32 теплообменника отопления и ГВС.

5. ФОК г. Асбест, 3 теплообменника отопления во встроенной котельной.

6. ФОК Чкаловский г. Екатеринбург.
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12
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7. Сладпром г. Среднеуральск, 3 теплообменника отопления во встроенной котельной.

8. Районная котельная г. Полевской, 8 теплообменников суммарной мощностью 90МВт.

9. «Российская государственная цирковая компания» «Екатеринбургский государственный цирк»

10. Храм святого мученика Иоанна Воина, г. Берёзовский

11. ТЦ Денди, г. Екатеринбург

12. Уральский оптикомеханический завод, г. Екатеринбург




