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Теплообменники Polar Bear

Хорошо  спроектированная  система  вентиляции  подразумевает  наличие
возможности повышать или наоборот, понижать температуру в обслуживаемых
помещениях.  На  нашем  сайте  вы  можете  купить  качественные
воздухонагреватели и воздухоохладители известного шведского бренда Polar
Bear  —  компания  РУСХОЛДИНГ  предлагает  выгодные  цены  и  всестороннюю
техническую  поддержку.  Мы  являемся  официальным  представителем  Polar
Bear  в  России,  а  потому  можем  предложить  своим  клиентам  максимально
полный  каталог  теплообменников  этого  производителя.  На  всю  продукцию
бренда предоставляется официальная гарантия. 

Воздухонагреватели Polar Bear 

К  наиболее  востребованным  на  рынке  воздухонагревателям  Polar  Bear
относится  серия  теплообменников  PBAS,  которая  предназначена  для
использования в  системах  воздуховодов с  прямоугольным сечением.  Корпус
устройства  изготовлен  из  оцинкованной  стали,  а  функциональная  часть
теплообменника  Polar  Bear  состоит  из  блока  медных  трубок.  Их  оребрение
выполнено из алюминия. Существует возможность дополнительно установить
на агрегат погружной датчик для системы защиты от замерзания. Для этого на
выходном коллекторе предусмотрен специальный патрубок 0,25 дюйма. 

Все нагреватели серии Polar Bear PBAS делятся по рабочим характеристикам на
две группы:

- 100°С / 1,6 МПа;
- 150°С / 1,0 МПа.

Производитель тестирует устройства на герметичность под давлением 3,3 МПа
(опрессовкой). 

Воздухоохладители Polar Bear 

Серия теплообменников Polar Bear PBED также предназначается для монтажа в
прямоугольных  воздуховодах  —  воздухоохладители  отличаются  высокой
эффективность, качестве рабочей среды в них используется фреон. 
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Конструкция воздухоохладителей Polar Bear PBED:
- корпус из листовой оцинкованной стали;
- блок трубок из меди с алюминиевым оребрением (шаг 2,1мм);
- каплеотделитель;
- дренажный поддон.

Слив конденсата осуществляется с помощью патрубка — оцинкованной трубы.
Устройство  должно  быть  установлено  таким  образом,  чтобы  обеспечить
беспрепятственный отток жидкости. 

Заправляется агрегат фреоном, для чего используются марки R407C, R410A и
R22. Предельное рабочее давление для охладителей Polar Bear PBED составляет
3,0  МПа.  В  случае  необходимости  существует  возможность  установки  на
устройство  дополнительных  комплектующих  —  смотрового  стекла,
соленоидного  вентиля  и  так  далее.  Если  дренажный  поддон  подключен  к
системе  канализации,  следует  использовать  гидравлический  затвор  —  это
предотвратит распространение неприятных запахов. 

Всю подробную информацию о типах и технических характеристиках устройств
можно получить у менеджеров компании РУСХОЛДИНГ. 
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