
Пластинчатый теплообменник

Большинство процессов включают необходимость охлаждения или нагрева продукта 
на каком-либо этапе, например, прохождение продукта через несколько 
теплообменных секций пастеризатора. С целью удовлетворения этой потребности 
разработаны пластинчатые теплообменники. Они используются в процессах пищевой 
промышленности (молочное производство, производство напитков, пива и т.д.), в 
виноделии, тонкой химии и фармацевтической промышленности. 
Наши теплообменники отличаются предельной эксплуатационной гибкостью в    том, 
что касается изменения количества продукта, а также изменения температуры 
применения, за счет простого изменения количества пластин. 

 Принцип действия
Пластины обеспечивают поверхность теплообмена, которая требуется для 
проведения процесса. Каждая пластина оснащена уплотнениями, причем между 
пластинами образуется закрытая система чередующихся параллельных каналов, 
через которые с одной стороны циркулирует основная среда, а с другой – тепло или 
хладоноситель, таким образом, происходит теплообмен между средами. Направления 
движения сред противоположны (противоток) с целью обеспечения лучшего 
теплообмена.

 Конструкция и характеристики
Пластинчатый теплообменник представляет собой совокупность металлических 
пластин, смонтированных на опорной раме и удерживающихся между верхней 
(несущей) и нижней (поддерживающей) направляющими. Опорная рама образована 
одной подвижной плитой и одной неподвижной плитой, и сжимается с помощью 
резьбовых стяжек.
Конструкция пластин, изготовленных из нержавеющей стали, разработана для 
обеспечения наилучшего распределения продукта по всей поверхности  теплообмена. 
Для обеспечения наилучшего разделения и выдерживания зазоров между пластинами, 
используются уплотнения с механическим креплением. 
В зависимости от модели теплообменника, стойка изготавливается из массивной 
нержавеющей стали AISI 304 (I7, I9 и I26) или из углеродистой стали (I13). 
Сертификаты PED.
Сертификация FDA для прокладок (по запросу).

AISI 316L (толщина 0,6 мм)
 Материалы 
Пластины 
Опора  нержавеющая сталь AISI 304 (I7, I9 и I26)

углеродистая сталь (I13)
Прокладки NBR

 Опции
Различные модели пластин в зависимости от сферы применения и под заказ: двойные 
пластины (для процессов, в которых следует избегать загрязнения), со свободным 
потоком (free-flow, для продуктов со средней вязкостью или низким содержанием 
взвешенных твердых частиц). 
Прочие материалы пластин под заказ: AISI 316Ti, титан.
Прочие материалы прокладок: EPDM, FPM, HNBR и т.д.
Опорная рама для давления до 16 бар под заказ.
Стойка из окрашенной углеродистой стали для одноступенчатых теплообменников.

Теплообменник I13 со стойкой из 
углеродистой стали

Теплообменник I26 со стойкой из 
нержавеющей стали



Пластинчатый теплообменник
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 Технические характеристики 

Максимальное давление 10 бар 
Рабочая температура макс. 130 ºC (прокладки NBR) 

другие температуры при других уплотнениях
Соединения  фланцы, DIN 11851, Clamp, SMS, и т.д.
Длина  от 0,3 до 6 метров
Крепление прокладок механическое (“зажим”)

 Общие размеры 

Теплообменник I7, I9, I13
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Теплообменник I26

Модель DN A B C D H L

I7 32 300 90 480 190 730 350 - 650 

I9 32 300 90 704 190 955 350 - 650 

I13 65 300 135 590 170 875 365 - 865 

I26 65 530 174 980 343 1465 690 - 2190 
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*Значения потока являются ориентировочными, и зависят от применения.

Информация, содержащаяся в данной брошюре, ознакомительная. Мы оставляем за собой право 

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте. 
без предварительного уведомления вносить поправки в любые сведения и технические характеристики.

I7 I9 I13 I26
32 32 65 65

Модель
Ø соединение 

Пастеризация: восстановление,
 нагрев, охлаждение 

Для процессов 
нагрева/охлаждения

- 2000 л/ч -          10000 л/ч 

5000 л/ч 5000 л/ч   20000 л/ч   20000 л/ч 



Комплексные решения — Пластинчатый теплообменник

http://k-tep.com.ua/  

 k-tep@ukr.net 

Office          +38 044 2091823
 МТС          +38 066 9076563 
 Kиевстар   +38 098 6909428 
Skype:  k-teppumps  

Замечания 

Условия поставки: DDP склад г. Киев 

Заметки 
Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты 
подтверждения заказа. 
Размещая заказ, покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и 
условия, указанные в данном документе. 

http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-sektor/kompleksnye-resheniya-pischa/
http://k-tep.com.ua/kontakty.html
http://k-tep.com.ua/index.php?do=feedback
http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-sektor/kompleksnye-resheniya-pischa/965-plastinchatyj-teploobmennik.html
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