
Компактность и экономичность. Из-за отсутствия зажимной конструкции паяные теплообменники исключи- 
тельно компактны, а также выигрывают в весе (до 10 раз) и стоимости (до 30-40%) по отношению к разборным 
ПТО той же мощности.
Простота обслуживания и сервиса. Поверхность пластин обычно очищают от загрязнений только при 
наблюдаемом снижении эффективности теплообмена. Очистка осуществляется безразборным методом — 
химической промывкой с использованием специальных растворов, не разрушающих поверхность пластин и 
медный припой. Процесс промывки занимает всего 2-3 часа, т.е. перерыв в технологическом процессе 
минимален. 
Минимальные сроки поставки. Основные типоразмеры всегда в наличии на складе. Поэтому срок готовности 
оборудования к отгрузке – всего 1 день! 
Высокие значения рабочих температур и давлений.
Широкий типоразмерный ряд – возможность подобрать оптимальное техническое решение.
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Преимущества паяных ПТО

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.;
охлаждение, нагрев и пастеризация жидкостей – в различных отраслях пищевой промышленности; 
холодильная и климатизационная техника – в качестве конденсаторов и испарителей.

Сферы применения

Особенности конструкции

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 смешение. В качестве материала для пайки используется медь.

Основные технические характеристики

Размеры патрубков G ¾'' / G 1'' / G 2 ½'' / DN100 

Рабочая температура, °С

Условное давление Ру, бар

Площадь теплообмена, м2    

Типоразмерный ряд ППТО SL

0,24 - 124,9

Теплоноситель вода, пар, фреоны, пищевые жидкости, гликолевые растворы концентрацией до 80%

до 25

-50…+200

Материал пластин

Тип присоединения

Объем одного канала, л 0,06...0,21

Площадь поверхности теплообмена 
одной пластины, м2 0,024 - 0,347

AISI 316 L

резьбовое, фланцевое

SL23, SL32, SL34, SL70, SL140, SL333

ПАЯНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКИ

– это устройства, предназначенные для передачи теплоты 
от среды с более высокой температурой (греющий 
теплоноситель) к среде с более низкой температурой 
(нагреваемый теплоноситель) через разделяющие стенки 
(поверхность теплообмена). Поверхностью теплообмена 
является пакет штампованных пластин из нержавеющей 
стали с гофрированной поверхностью. В качестве 
теплоносителя могут использоваться вода, пар, фреоны, 
пищевые жидкости или гликолевые растворы.
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Установив паяные пластинчатые теплообменники на Вашем объекте, Вы убедитесь, что их использование 
экономически и технологически выгодно. Они позволят Вам не только забыть о проблемах снабжения объектов 
теплом и горячей водой, но и значительно сэкономить на приобретении и обслуживании оборудования.
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«Ридан» предоставляет своим клиентам гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание на всё 
оборудование, поставляемое компанией, через сеть официальных Сервисных партнёров.
Официальные Сервисные партнёры проводят широкий спектр работ, связанных с сервисным обслуживанием 
оборудования, таких как:
     оказание инжиниринговых услуг; 
     консультирование по техническим вопросам; 
     техническое обслуживание оборудования, поставленного компанией «Ридан», по гарантии, включая
     замену комплектующих и изделий целиком; 
     оказание услуг по шеф�монтажу; 
     выполнение пуско�наладочных работ, ремонтных работ и иных видов работ, направленных на
     восстановление/ поддержание работоспособности и эксплуатационных характеристик оборудования; 
     поставка необходимых комплектующих и запасных частей для оборудования.  

Сеть сервисных партнеров «Ридан»

Количество
пластин

Площадь одной
пластины, м2

Максимальная пл.
поверхности
теплообмена, м2

Тип ПТО

SL23

SL32

SL34

SL70

SL140

SL333

10-50

10-100

10-100

10-150

10-200

10-360

0,024

0,033

0,036

0,073

0,147

0,347

1,2

3,2

3,5

10,8

29,1

124,9
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Услуги компании «Ридан»

Ограничения по использованию

Условием применения паяных теплообменников является отсутствие в процессе эксплуатации нерастворимых 
отложений на поверхности пластин. Также необходимо избегать попадания в теплообменник веществ, которые 
могут разрушить медную пайку.

Типоразмерный ряд паяных теплообменников

Подбор ПТО производится с помощью специальной расчетной программы индивидуально каждому заказчику по 
конкретному запросу.

При необходимости мы разработаем комплексную схему решения Вашей задачи на основе пластинчатых 
теплообменников с применением тепловой автоматики, насосов и арматуры.

ПАЯНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКИ

Единый многоканальный сервис поддержки клиентов: 
8�800�700�8885 (звонок по России бесплатный)    

SL333SL23 SL32
SL34
SL70

SL140

G¾'' G1'' G1'' G2 ½'' DN100

1 м

Представительства

г. Нижний Новгород

ул. Коминтерна, 16

Тел./факс: (831) 277-88-55

e-mail: office@ridan.ru

теплообменник.рф

Многоканальный тел./факс:

88007008885

(звонок по России бесплатный)

Центральный офис Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Калуга
Кемерово
Киров
Краснодар
Красноярск
Москва
Новосибирск
Омск

(8-914) 652-23-07
(8-961) 659-34-49
(4732) 20-43-70
(343) 253-08-00
(8-965) 844-98-98
(3952)  20-93-57
(843) 238-11-99
(8-965) 700-09-50
(8-909) 522-12-37
(8-909) 720-88-80
(8-961) 510-15-55
(8-963) 188-27-27
(495) 231-21-91
(383) 230-36-50
(8-962) 050-39-22

Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Ярославль

(342) 240-38-90
(863) 291-07-11
(846) 273-43-23
(812) 449-97-30
(8-965) 884-34-80
(8-965) 480-22-08
(8-962) 499-89-08
(8-964) 166-26-18
(8-963) 455-89-37
(8-960) 384-33-59
(4212) 46-06-14
(8352) 39-53-20
(8-909) 090-48-85
(8-905) 137-55-07


