ТИПЫ УСТАНОВКИ

НАШ АССОРТИМЕНТ
DISCAL SLIM®
Для вертикальных и горизонтальных
трубопроводов.
Макс. рабочее давление: 3 бар.
Макс. рабочая температура: +110°С.
Артикул

551805

3/4''

DISCAL®
Для вертикальных и горизонтальных
трубопроводов.
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +110°С.
Артикул

551705
551706

3/4''
1''

DISCAL®
Для горизонтальных трубопроводов.
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +110°С.
Артикул

551005
551006
551007
551008
551009

3/4''
1''
1 1/4''
1 1/2''
2''

DISCAL®

DISCAL®
Стальной корпус.
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +110°С.
Артикул

551052
551062
551082
551102
551122

Деаэраторы

Отопление

Артикул

DN50
DN65
DN80
DN100
DN125

551152
551200
551250
551300

DN150
DN200
DN250
DN300

Caleffi S.p.A.
S.R. 229, 25
28010 Fontaneto d’Agogna (NO)
Tel. +39 0322 8491
Fax +39 0322 863305
info@caleffi.it

www.caleffi.it
www.caleffi.it

НАЛИЧИЕ ВОЗДУХА
В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ…
Наличие воздуха в системе отопления вызвано несколькими
причинами:
• Воздух, который не был удален на этапе заполнения:
образование пузырьков. Имеется в виду то количество
воздуха, которое остается в нишах без отвода воздуха,
либо в самой верхней точке радиаторов, либо в трубах,
установленных с противоуклоном.
• Воздух, который поступает во время работы системы.
Это воздух, который всасывается через приборы, работающие
при разряжении, и который поступает в систему, а не удаляется
из неё, через обычные системы удаления воздуха.

…ВЫЗЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ…
Недостаточная теплоотдача
радиаторов
Когда воздух накапливается в самых
верхних точках радиаторов или
теплообменных батарей, количество
тепла, которое передается среде,
значительно уменьшается.
Возникновение шума
в отопительных приборах по причине
прохода пузырьков и микропузырьков через радиаторную
арматуру и по причине возникновения резонансной коробки.

…КОТОРЫЕ ДЕАЭРАТОР
МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ
Принцип работы
Деаэратор использует комбинированное действие нескольких
физических принципов. Активная часть состоит из совокупности
сетчатых поверхностей, расположенных веером.
Эти элементы создают вихревые потоки, которые
благоприятствуют высвобождению микропузырьков и их
прилипанию к самим поверхностям.
Пузырьки, сливаясь между собой, увеличиваются в объёме,
пока гидростатическая подъемная сила не превысит силу
прилипания к структуре. Далее они поднимаются в верхнюю
часть устройства, из которого удаляются с помощью
автоматического поплавкового воздухоудалителя.
Деаэратор разработан таким образом, что в нем не имеет
значения направление потока теплоносителя.

Явления кавитации,
которые могут ставить
под угрозу срок службы
и режим работы,
в первую очередь,
насосов и регулирующих
клапанов.
Общая или частичная
блокировка циркуляции,
вызванная возникновением
воздушных пузырьков в трубах
и контурах внутрипольного
и стенового отопления.
• Воздух, растворенный в воде: образование
микропузырьков. Имеется в виду воздух, растворенный
в воде, которой заполнена система: воздух, растворенный
в воде на уровне ионов и молекул.

МИКРОПУЗЫРЬКИ…
Это воздушные пузыри очень маленькие, диаметры от
0,02 до 0,10мм, в системах отопления они образуются
на внутренних поверхностях котлов; нагревающая
жидкость, в дальнейшем, утягивает за собой эти
микропузырьки в систему, где они поглощаются самой
жидкостью, или собираются, образуя воздушные пузыри,
в критических точках системы, например, в самых высоких
зонах радиаторов.

Коррозия, вызванная
кислородом, присутствующим
в воздухе, с последующим
повреждением и, иногда
даже выходом из строя
котлов, труб и радиаторов.

