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Испарители

Назначение
Испарители предназначены для испарения технологических сред в процессе
производства. Могут использоваться в условиях микроклиматических районов
с умеренным и тропическим климатом, рассчитаны на установку в географических
районах сейсмичностью до 7 баллов по шкале Рихтера. Уплотнительная поверхность
«выступ-впадина», по требованию заказчика допускается «шип-паз». Могут
изготавливаться в вертикальном и горизонтальном положении. Крепление труб
в трубных решетках производится обваркой и развальцовкой (при отсутствии
специального указания типа соединения труб с трубными решетками).
Структура условного обозначения аппарата.

Пример обозначения при заказе:
Испаритель 1000 ИН–1–0,6–1,6–М1/25Г–6–4–У ТУ 3612–024–00220302–02
Испаритель (ИН) — неподвижный, (ИК) — неподвижный с компенсатором,
исполнения 1, с кожухом диаметром 1000 мм, на условное давление в трубах 0,6 МПа,
в кожухе 1,6 МПа, исполнения по материалу М1, с гладкими теплообменными
трубами (Г) диаметром 25 мм и длиной 6 м, четырехходовой по трубам, климатического
исполнения (У).

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Технические характеристики
Наименование параметра
Диаметр аппарата, мм

Величина параметра
600; 800; 1000; 1200; 1400

Поверхность
теплообмена, м²

40 – 490

Условное давление, МПа

1,0; 1,6; 2,5; 4,0

Длина теплообменных
труб, м

2; 3; 4

Диаметр и толщина стенки
теплообменных труб, мм

25×2

Число ходов

1

Температура
теплообменных сред
в трубах и кожухе, °С

от –70 до +350

Материальное исполнение

углеродистая сталь, нержавеющая сталь, сталь
молибденсодержащая
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