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ОТЗЫВ - РЕКОМЕНДАЦИЯ 

на полусварные теплообменники Danfoss SW 

 

Промышленные полусварные пластинчатые теплообменники Danfoss SW были 

представлены сотрудниками компании Danfoss на X-ой Международной Научно-

технической конференции «Казахстан-Холод 2020», организованной Министерством 

экологии, геологии и природных ресурсов РК, представительством Международной 

Академии Холода в Казахстане, Казахстанской Ассоциацией Холодильной 

Промышленности, Алматинским Технологическим Университетом ATU, ТОО «Тениз» 

(Школа холода, автоматики и электроники), GBQ Asia и Союзом пищевых предприятий 

Казахстана. Конференцию посетило 150 человек из 8 государств. 

Современное производство полусварных теплообменных аппаратов Danfoss 

(Дания) позволяет производить лазерную сварку кассет теплообменников с толщиной 

свариваемых пластин от 0,5 мм, что положительно отражается на массогабаритных 

показателях. Надежность конструкций и теплогидравлические характеристики аммиачных 

теплообменников апробированы на аммиачной холодильной установке. 

Для увеличения ресурса аппаратов производитель применяет повышенную 

толщину начальной и конечной пластин 0,7 мм из высококачественной нержавеющей 

стали AISI 316L. Вставки неподвижных плит также выполнены из AISI 316L. 

Конструкция подвижной плиты аппаратов предусматривает нейлоновый ролик для 

снижения трения в верхней направляющей и, таким образом, исключения 

искрообразования при обслуживании аппаратов, работающих на аммиаке. 

Производственный цикл каждого теплообменника включает пневматические 

испытания гелием каждой кассеты для проверки качества сварных швов и гидравлические 

испытания каждого теплообменника в сборе на прочность с последующей осушкой в 

вакууме, а также двухсторонние пневматические испытания гелием на плотность 100% 

производимых теплообменников. Необходимый пакет сопроводительной документации и 

ответные фланцы входят в базовый комплект поставки теплообменников SW. 

По итогам проведенной X-ой Международной Научно-технической конференции 

«Казахстан-Холод 2020», обсуждения с представителями науки и бизнеса, экспертами в 

области инжиниринга и холодильного машиностроения, а также потенциальными 

заказчиками теплообменники SW получили высокие оценки и были рекомендованы для 

применения на территории Республики Казахстан. 

 
 

Президент СРО ОЮЛ 

«Казахстанская Ассоциация    Цой А.П. 

Холодильной Промышленности»    

                                                                                     
 

 

Исп. Ж. Даирова 

+7 (727) 392-2509, 

+7 (705) 273-1632 


