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П

редприятие «Тепло Комплекс» по
производству пластинчатых теп
лообменников для нужд жилищно
коммунальных организаций г. Магнито
горска основано в 1999 году. Главная
цель организации производства плас
тинчатых теплообменников — сблизить
проектирование и изготовление с уче
том реальных гидравлических и тепло
вых нагрузок теплообменного оборудо
вания у потребителя.
Первые пластинчатые теплообмен
ники мы производили на теплообмен
ных пластинах и уплотнениях россий
ского производства, применяемые для
пастеризации в молочной промышлен
ности. За пятилетний опыт эксплуата
ции данных теплообменников — а они
успешно продолжают работать — мы
увидели ряд их недостатков. Во первых,
отсутствие в нашем регионе высокотех
нологичного оборудования (оснастка
для штамповки и пресса) и дороговизна
его изготовления не позволяют произ
водить пластины высокого качества,
особенно замковую часть. Во вторых,
не все наши заводы по производству ре
зинотехнических изделий могут произ
водить уплотнения с низким коэффици
ентом усадки. В третьих, входные от
верстия
пластин
ограничены
максимальным диаметром 80 мм. Толь
ко эти недостатки уже не позволял нам
использовать в один теплообменник с
расходом теплообменных сред свыше
90–100 куб/ч.

После анализа теплообменных плас
тин импортного производства по тепло
техническим и гидравлическим парамет
рам мы остановили свой выбор на гер
манской фирме API Schmidt Bretten,
которая производит свыше 80 типов пла
стин. Наименование теплообменников
— разборные Sigma для температур до
170 оС и паяно сварные Sigmawig для
температур до 250 оС. Площадь тепло
обмена пластин от 0,05 до 1,6 м?, толщи
на пластин от 0,4 до 1,2 мм, входные от
верстия от DN 25 до DN 350. Применение
всей номенклатуры пластин API Schmidt
Bretten позволяет нам выпускать тепло
обменники, соответствующие, в первую
очередь, требованиям гидравлики по
скоростям движения сред, как в каналах,
так и в присоединительных штуцерах.
Пластинчатые теплообменники пред
приятия «Тепло Комплекс» применяются
не только для систем ГВС, отопления и
вентиляции, но и для других технологи
ческих процессов с различными среда
ми: пар, дистиллированная вода, лако
красочные материалы, продукты нефте
химии, газа и др.
Успешно эксплуатируются пластинча
тые теплообменники для охлаждения ти
ристорных преобразователей индукцион
ных печей на заводе электротехнического
оборудования г. Бугульмы, охлаждения
электромагнитных индукторов на Магни
тогорском калибровочном заводе, нагре
ва и охлаждения покрасочных материа
лов на Уральском автомобильном заводе,

разогрева мазута в железнодорожных ци
стернах на нефтеперевалочном термина
ле в г. Галац, Румыния.
Предприятие «Тепло Комплекс» про
изводит пластинчатые теплообменники
тепловой мощностью от 0,05 до 100
Гкал/ч.
Безусловно, достижения предприя
тия «Тепло Комплекс» непосредственно
связаны с фирмой АПИ Шмидт Бреттен.
Все расчеты теплотехнических, гидрав
лических параметров и конструкции теп
лообменника проводятся по персональ
ной программе на ПВЭМ, по результа
там которых определяется наиболее
приемлемый вариант (тип пластин, уп
лотнение, форма гофр) теплообменни
ка, удовлетворяющий технологическим
процессам и его стоимости. Комплекта
ция оригинальных теплообменных плас
тин и уплотнений поставляются, непо
средственно их изготовителем, фирмой
АПИ Шмидт Бреттен. Сертификат соот
ветствия № РОСС DE. СН 01. Н 03161.
Многолетний опыт производства и
эксплуатации пластинчатых теплооб
менников фирмы АПИ Шмидт Бреттен,
который передается предприятию «Теп
ло Комплекс», позволит в дальнейшем
внедрять высокоэффективное теплооб
менное оборудование на российских
промышленных предприятиях.
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