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Области применения 

Отопительные 
системы 
• Системы теплофикации 
• промышленная подготовка  
  воды 
• Системы для бассейнов
• Охлаждение

Охлаждение продукции 
Нагревание продукции 
• Химиндустрия
• Системы нанесения  
  покрытий 
• Фармацевтика 
• Технология  
  производственных  
  процессов
• Производство биодизеля 

Рекуперация тепла 
• Системы сточных вод 

Пищевая 
промышленность
• Решофёры
• Холодильники
• Холодильники глубокой  
  заморозки 
• Пастеризаторы
• Рекуперация тепла

Другие возможности 
применения 
• за подробной информацией  
  о приборе и о возможности  
  применения UniGasket  
  обращайтесь, пожалуйста,   
  к партёру UNEX.   

• Отопительные системы
• Охлаждение и  
  климатизация
• Рекуперация тепла
• Обработка пищевых  
  продуктов 
• многине другие  
  возможности применения

Пластинчатый теплообменник высокой мощности с уплотнениями
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Пластинчатый теплообменник высокой мощности с уплотнениями

Теплообменник высокой мощности UniGas-
ket состоит из гофрированных пластин  из 
нержавеющей стали со специальными уплотнениями, 
размеры которых определены в соответствии с 
выполняемыми требованиями. Различные структуры 
и глубины штамповки влияют на высокотурбулентную 
характеристику текучести и максимальный эффект 
самоочищения, а также максимальную теплопередачу. 
Пластины запрессовываются с помощью затяжных 
болтов между рамной и прижимной плитой, между 
уплотнениями из NBR, EPDM или VITON. 
Особенно при использовании высококачественных 
материалов таких как титан, сплав титана-палладия 
и высоколегированных типов стали,  вплоть до типа 
UniCarb Graphit, теплообменники UniGasket имеют 
существенное экономическое преимущество перед 
другимим типами теплообменников.  

UniGasket -Doublewall
Безопасные теплообменники состоят из парных пластин, которые прижимаются к последующему 
каналу, проводящему среду с небольшим воздушным зазором. В случае разлома пластины или 
коррозии среда поступает в зазор утечки и без загрязнения вторичного контура во внешнюю среду.     

UniGasket – Semiwelded
Частично сваренные теплообменники состоят из сваренных парных пластин, которые прижимаются 
к герметичным парам. Этот вариант конструкции применяется главным образом при агрессивных 
средах, которые являются критическими для уплотняющих материалов.

UniGasket - Freeflow
Теплообменники свободного потока являются пластинчатыми теплообменниками с большой 
глубиной штамповки, при этом колличество стяжек остаётся наименьшим.  Таким образом, могут 
также использоваться среды с долей твёрдой фазы. 

• компактность конструкции   • Поверхности теплообмена 0.8 – 600м² 
• изменяемая конфигурация  • Рабочее давление вакуума до 25 бар 
• Толщина пластин  0.4 - 0.9мм  • наименьшие логарифмические разности температур
• подходит для многих веществ  • Уплотнительные материалы NBR, EPDM, VITON и т.д.
• Высокий коэффициент теплопередачи • Рабочая температура  от -20°C до 160°C
• Перепады давления и возможность изменения конфигурации 
• Применение для  рекуперации тепла, испарения и конденсации
• подходит для параллельного и последовательного включения
• большой выбор материалов для пластин AISI304/316, титан, 254SMO и т.д.
• максимальный эффект самоочищения благодаря высокотурбулентному потоку  

Общая информация 

Выполнение на заказ

Факты и преимущества
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UNEX предоставляет решения для любых типов 
теплообменников.  Продукция фирмы «UNEX»:
• UniAir - оребренный теплообменник с вентилятором  • UniTwist - теплообменник с трубным пучком
• UniBraz - паяный пластинчатый теплообменник  • UniCompact - спиральный теплообменник  
• UniWeld - сварной пластинчатый теплообменник  • UniSystem - комбинации теплообменников
Для решения ваших индивидуальных задач, пожалуйста, обращайтесь к партнеру UNEX.

Перечень продукции


