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Интеллигентная 
рекуперация тепла 

Прачечные
• Регенерация тепла из  
  циркуляции щёлочи
• Регенерация тепла из  
  циркуляционного контура 
• Предварительный нагрев  
  питательной воды 

Выхлопной газ / 
Отводимый воздух 
• Регенерация тепла из  
  сушилок для белья
• Регенерация тепла  из  
  паровых генераторов

Производственные 
процессы
• подходит для всех  
  производственных  
  процессов, при которых  
  теплота может быть  
  регенерирована в  
  большом колличестве
• Регенерация из тепла  
  конденсации 

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

• Сточные воды прачечных
• Выхлопной газ / Отводимый  
  воздух
• Производственные  
  процессы
• многине другие  
  возможности применения

Высокоэффективные комбинации теплообменников 



UniSystem - WRG

UNEX Heatexchanger Engineering GmbH  T: +43 (0)2682  635 85 - 0 www.unex-eu.com
Hauptstrasse 17, Eisenstadt, 7000, Austria   F: +43 (0)2682  635 85 - 20        info@unex-eu.com

Высокоэффективные комбинации теплообменников 
Ассортимент решений “UniSystem” предлагает 
профессиональные возможности передачи и 
рекуперации тепла от одного производителя.
Ведущая технология UniSystem WRG способствует 
огромной экономии. Там где энергия, как правило, 
вытекает в канализацию, исчезает неиспользованной 
в окружающей среде или выдувается в воздух через 
камины, мы умеем  сберегать ресурсы. Ресурсы 
окружающей среды и «ресурсы» Вашего кошелька.
Каждая система  производится в соответствии с 
условиями нормативных документов. В связи с 
различными требованиями и пространственными 
условиями, наши системы иногда различаются в 
пределах одной крупной прачечной. Именно поэтому 
опыт фирмы UNEX гарантирует оптимальные 
результаты . Восторженные клиенты-покупатели 
наших систем полагаются на наши передовые 
концепции и хорошо продуманные, законченные 
комплектные решения.

Тщательно отобранные  поставщики обеспечивают 
фирму UNEX насосами, вентилями и регуляторами, 
которые опытные эксперты нашей компании 
комбинируют с многочисленными типами профилей 
теплообменников. Таким 
образом появляются 
надёжные конструкции, не 
требующие технического 
обслуживания. Uni System 
WRG испытан, проверен 
и по достоинству оценен 
ведущими производителями 
стиральных машин. 

• рекуперация из теплоты конденсации паровых генераторов  • экономный
• зарекомендовал себя  во всём мире    • экологически безвредный
• безвредный для окружающей среды     • теплоотдача из выхлопов
• до 50% теплоотдачи из сточных вод    • напростейший монтаж 
• почти не требующий технического обслуживания  • быстроокупаемый 
• более 25% отдачи из отводимого воздуха сушилки   • энергосберегающий
• использование высококачественных теплообменников UNEX
• компактность конструкции, совместима с существующими частями установки

Общая информация 

Технические данные 

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    • UniWeld - сварной пластинчатый теплообменник 
• UniGasket - пластинчатый теплообменник с уплотнениями • UniCompact - спиральный теплообменник
Для решения ваших индивидуальных задач, пожалуйста, обращайтесь к партнеру UNEX.

Перечень продукции


