
… ваш надежный партнер 
 в области разборных 
 пластинчатых теплообменников 



Мы поставляем компоненты непосредственно от производителей 
комплектного оборудования (OEM). Основная идея – поставки 
материала в режиме on-line с производства, что позволяет нам, 
при соблюдении самого высокого стандарта качества, обеспечить 
не только высокую степень гибкости поставок в сочетании с про-
фессионализмом, но и предложить исключительно выгодные усло-
вия поставок. Квалифицированные специалисты нашего опытно-
конструкторского центра предложат вам оптимальные материалы для 
их применения в  конкретных условиях. Поставка компонентов, для 
применения в пищевой промышленности, всегда осуществляется, с 
предоставлением сертификата годности пригодности для контакта с 
пищевыми “продуктами” FDA, (Управление контроля качества проду-
ктов и лекарств в США). Гарантийный и послегарантийный сервис, 
включая испытания под давлением и при необходимости, испытания 
водородом, обеспечиваются группой квалифицированных специ-
алистов, располагающих разрешениями на выполнение данных работ. 

Фирма основана в 2006 г. как компания со стопроцентным чешским 
капиталом с местом нахождения в г. Ческе Будейовице. На основе 
многолетнего опыта, полученного в ходе предшествующей дея-
тельности в данной области, компания поставляет пластинчатые 
теплообменники и  запасные части для пластинчатых теплообмен-
ников, предназначенные для применения в следующих отраслях 
промышленности: пивоваренной, молочной, теплоэнергетической, 
фармацевтической, сахарной, химической и энергетике. 
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Наша фирма стандартным образом поставляет уплотнения 
и пластины для следующих типов теплообменников:



При применении различных видов химикатов, включая щелочи (аммиак), мы 
располагаем средствами для откачивания кислот из теплообменника. Очистка 
пластин производится механическим способом в сочетании с чисткой водой под 
давлением, или в ванне для химической чистки пластин, в случае необходимости 
такой очистки. Сервисные работы мы можем провести на месте у заказчика или 
можем отвезти пластины в наш сервисный центр для их дальнейшей обработки.
Поставляемые уплотнения и пластины изготавливаются из материалов, соот-
ветствующих способу применения и требованиям заказчика с целью достижения 
наиболее продолжительного срока службы.
Мы поставляем механические или клееные уплотнения непосредственно с про-
изводства (OEM), изготовленные из указанных стандартных материалов: NBR, HT-
NBR, EPDM-STD, HT-EPDM, IND FKM, BUTYL, CR и т.д., включая поставку сертификата 
пригодности для контакта с пищевыми продуктами.
В случае повреждения пластин мы заменяем их пластинами, изготовленными из 
материалов, используемых для пластинчатых теп-лообменников: AISI 316, AISI 317, 
AISI 304, титан, Hasteloy, тантал, никель и т. п.

C 2008 г. С+С servis, s.r.o. в сотрудничестве с отечественными и зарубежными 
партнерами поставляет комплектные разборные (паяные) теплообменники, 
с предоставлением предоставление эскизного проекта, проведение расчетов 
и составление рабочего проекта. Само собой разумеющимся является 
предоставление гарантийного и послегарантийного обслуживания. В рамках 
консультационных услуг мы готовы разработать проект замены имеющегося 
теплообменника с целью оптимизации требуемых параметров и  экономии 
издержек. Специалисты испытательных лабораторий и опытно-конструкторского 
центра готовы ответить на любые ваши вопросы. 

F° ytolpetC° ytolpetínečanZsipop ýkcimehC

BUTADIENE - ACRILONITRILE NBR STD FOOD  -20  +120  -4 +248

BUTADIENE - ACRILONITRILE NBR HT FOOD  -20  +140  -4 +284

BUTADIENE - ACRILONITRILE NBR HT IND  -20  +140  -4 +284

BUTADIENE - ACRILONITRILE - IDROGENATA H-NBR  -40  +150  -40 +302

CLOROPRENE CR  -40  +100  -40 +212

ISOBUTILENE - ISOPRENE IIR  -40  +110  -40 +230

ETILENE - PROPILENE - DIENE EPDM STD  -40  +120  -40 +248

ETILENE - PROPILENE - DIENE EPDM STD FOOD  -40  +120  -40 +248

ETILENE - PROPILENE - DIENE EPDM HT FOOD  -40  +150  -40 +302

FLUORURATA FKM „A“ STD  -15 +220  -5 +428

FLUORURATA FKM „A“ FOOD  -15 +220  -5 +428

FLUORURATA FKM „GF“   -8 +200 -17,6  +392

FLUORURATA FKM „GLT“  -30 +200  -22 +392

Některá nejběžnější těsnění resp. po dohodě se zákazníkem jsou držena 
temperovaným skladem chráněna před působením UHV.

Химическое описание Обозначение температура (°C) температура (°F)

Температурная стойкость стандартных уплотнений пластинчатых теплообменников:

Некоторые наиболее часто заказываемые уплотнения, выбранные по договоренности с заказчиком, могут храниться 
в отапливаемых складских помещениях, защищенных от воздействия интенсивного ультрафиолетового излучения.



Конструкция с резьбовыми соединениями 
(пластина и рама)
FUNKE – теплообменные пластины характеризуются оптимальным рельефом с высоким 
коэффициентом теплопередачи. Это обеспечивает низкие затраты и оптимальное соответствие 
конкретным условиям эксплуатации. Наш ассортимент включает одно или многопроходные 
пластинчатые теплообменники с площадью теплообмена до 2 000 м².

Описание функций / графическое изображение
Пластинчатые теплообменники

1. Неподвижная плита
2. Подвижная (прижимная) плита
3. Опорная стойка
4. Штанга для переноски
5. Нижняя направляющая пластин
6. Ролик штанги для переноски
7. Затяжной болт с гайкой
8. Крепежные болты
9. Резиновые / металли-ческие 
 прокладки
10. Уплотнение
11. Теплообменные пластины
12. Табличка с названием

Пластинчатый теплообменник состоит из комплекта соединенных рельефных пластин с проходными отверстиями. Каждая вторая пластина повернута на 180°, что в любой 
момент образует проточный канал. Все пластины оснащены реакционно-связанными или склеенными уплотнениями, которые снаружи полностью герметизируют различные 
проточные каналы и отделяют среды, участвующие в теплообмене.
Комплект пластин смонтирован на стойке и закреплен между неподвижной и прижимной плитами с помощью крепежных болтов. В ходе эксплуатации уплотнения пластинча-
того теплообменника они подвергаются естественному износу, поэтому комплект пластин можно несколько раз затянуть (в зависимости от условий эксплуатации), пока 
не будет достигнуто минимального размера комплекта пластин («PP»).

Однопроходный поток: 
все соединения на неподвижной плите

Многопроходный поток:
соединения на неподвижной и прижимной плитах

Специальные материалы: Материал пластин (в зависимости от области 
применения) хромоникелевая сталь, хромоникельмолибденовая сталь, 
титан и другие материалы.

Материал уплотнения: NBR, EPDM, Viton, силикон и специальные 
материалы.

Один проход    Два прохода Три прохода

FP/FPS
Технические данные:
Площадь теплообмена одной пластины: 0,04–3 м2

Макс. расчетное давление: 25 бар

Макс. расчетная температура: 195 °C

Безопасность: Наши пластины имеют двойное уплотнение 
на входе и выходе, что препятствует смешению двух сред. 
В конструкции безопасного теплообменника двойные пластины 
оснащаются специальной системой уплотнения.

Материал пластины: Стандарт: нержавеющая сталь 1.4301/
AISI 304, 1.4401/AISI 316
Опция: 1.4539, 254 SMO, титан

Материал уплотнения: NBR (нитрил-резина)



Пластинчатые теплообменники, паянные 
твердым припоем
Ряды GPL, GPLK и TPL обеспечивают хорошо сбалансированное соотношение высокой степени теп-
лопередачи и минимальные потери давления. Термодинамически оптимизированное рифление рельефных 
пластин и вложенные турбуляторы (TPL) обеспечивают высокую турбулентность потока даже при низком 
объемном расходе. Это позволяет целесообразно использовать доступные поверхности теплообмена 
и в совершенстве оптимизировать передачу тепла. Высокотурбулентный поток также способствует 
достижению самоочищающего действия, что значительно снижает потребность в ремонте и отключений 
оборудования. Пластинчатые теплообменники FUNKE, паяные твердым припоем, отличаются компактным 
дизайном и используются для сред с высоким давлением и высокими температурами.

Применение: Главным образом в системах отопления, кондиционирования, охлаждения двигателей, 
рекуперации тепла. Используются используются с различными средами.

Технические данные: 
Макс. рабочее давление: 30 бар
Макс. рабочая температура: +200 °C

Материал: 
Пластины: 1.4401/AISI 316
Припой: медь
никель (NPLK)

TPL (турбопластины в проточном канале)

GPLB
Применение: Существует много областей применения GPLB. Их можно использовать даже 
с высококоррозионными средами или маслом для теплопередачи в особых случаях применения, 
например: на химических заводах или в лабораториях.

В области HVACR (отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждение) GPLB используется для 
системного отделения в циклах: например, дистанционное отопление, использование солнечной 
энергии и тепловые насосы, а также в системах теплых полов или нагрева воды в домашнем хозяйстве.

Благодаря на 100 % надежной конструкции из нержавеющей стали GPLB пригодны для питьевой 
воды.

Технические данные: Макс. рабочие давления: 25 бар / 30 бар (стандарт), более высокие величины 
давления – по требованию заказчика
Макс. рабочие температуры: от −200 °C до +350 °C (стандарт)

Сертификат CE

Материал: 100% нержавеющая сталь

GPLK (теплообменные 
пластины с рифлением V)

Применение: Пластины, специально разработанные для нужд заводов в машиностроительной отрасли (например, 
охлаждение двигателей или моторного масла). Пластины отличаются малыми размерами при высокой степени 
передачи тепла и повышенной вязкости сред! Обычно используется с различными средами.

Материал:
Пластины: 1,4401/AISI 316
Припой: медь 99,9 %

Технические данные:
Площадь теплообмена одной пластины: 0,035–0,286 м2

Макс. рабочее давление: 30 бар
Макс. рабочая температура: от −100 °C до +200 °C 



Своевременное обнаружение поврежденной пластины 
водородным методом

 2c Сравнение различных методов испытания 

3. Водородный метод 

Что такое водородный метод: основой водородного метода является испы-
тательный газ (состоит из 10 % H2 и 90 % N2), с помощью которого можно вести поиск 
нарушений герметичности и проводить испытания на герметичность. 

Водород и безопасность: водород в правильной концентрации представляет собой 
абсолютно безопасный газ (ISO 101569). Смесь водород / азот применяется в качестве 
защитной атмосферы. 

Примеры применения: Фармацевтическая промышленность (контроль
биореакторов), автомобилестроение (контроль блока двигателя), самоле-
тостроение (контроль горюче-смазочных материалов и  тормозной системы),
медицина (контроль искусственного сердца и кровяных насосов), телекомму-
никация (контроль кабелей, проложенных под землей), химическая промы-
шленность (контроль транспортных трубопроводов).  

Обнаружение и устранение 
Общие требования, предъявляемые в пищевой промышленности меж-
дународными торговыми сетями, все чаще вынуждают производителей 
дополнительно внедрять высокие стандарты аккредитации, такие как 
IFS (International Food Standard). Основой системы контроля должен быть 
систематический, обширный план HACCP HACCP-Plan (Hazard Analitisis Critical 
Control Point), базирующийся на санитарно-гигиенической Директиве № 93/94 
«О гигиене продуктов питания». 

Примеры применения у производителей напитков 
- поиск нарушения герметичности и испытание герметичности пластинчатых 
   теплообменников  и трубчатых теплообменников;
- контроль впускных клапанов и баков питательного оборудования;
- испытание герметичности сварных труб. 

1. Причины повреждения пластинчатых еплообменников
На тонких пластинах из облагороженной стали нарушение герметичности 
вызывается: коррозией, пульсацией, гидравлическими ударами.
2. Методы испытаний пластинчатых теплообменников
а. удостоверяющие – (дефект без нарушения пластины нельзя обнаружить)
Испытание на герметичность с помощью методов измерения изменений 
давления (воды или воздуха).
Испытание на герметичность с помощью веществ-индикаторов (элек-
тропроводность).
Испытание на герметичность с помощью проникновения ультрафиолетового 
индикатора. 

b. профилактические (дефект обнаружим без нарушения пластины)
Испытание на герметичность с помощью газов: гелий, водород.

Испытание герметичности системы 
2а) Удостоверяющие испытательные методы
Испытание герметичности с помощью метода измерения изменений 
давления: первая сторона находится под давлением воды или воздуха, 
вторая сторона остается без давления. Если пластина имеет дефект, давление 
на первой стороне уменьшается. 

2а) Удостоверяющие испытательные методы 
Измерение электропроводности с помощью веществ-индикаторов: 
первая сторона наполнена водой с сульфатом натрия, вторая сторона 
наполнена водой. Вещество-индикатор, приводимое в движение разницей 
осмотического давления, проникает на сторону, заполненную водой. 

2а) Удостоверяющие испытательные методы 
Испытание проникновением краски с помощью ультрафиолетового 
индикатора: поверхность пластин должна быть химически очищена, после 
чего на поверхность наносится флюоресцирующая краска. После истечения 
периода реакции каждая пластина проверятся в темной комнате с помощью 
источника ультрафиолетового света.  
2b) Профилактический метод испытания водородом 
- самая легкая молекула
- очень низкая вязкость
- низкая концентрация в среде (0,5 ppm)
- экологически чистый метод испытаний 
- наиболее дешевый контрольный газ (затраты около 1 гелия)
- газ не ядовит, не вызывает коррозию 
- разрешен для применения с продуктами питания (E 949)

Работа водородного датчика – датчик изготовлен из сплава, который поглощает 
водород (гидрид металла). Когда водород попадает на датчик, молекула газа 
на поверхности поглощается, диссоциирует на водородные ионы (протоны) 
и диффундирует в металл. Абсорбция водорода изменяет поверхностный потенциал 
металла. В металл могут диффундировать исключительно водородные ионы, что 
позволяет исключить фальшивый отклик сред, не содержащих водород. 
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ВоздухМетод 
Молекулярный вес 
Плотность 
Вязкость 
 

Водород Гелий 
29 г/моль 2 г /моль 4 г/моль 
1,2 г/л 0,09 г/л 0,18 г/л

18,3 10…Па с 8,7 10…Па с 19,4 10…Па с
Концентрация 
в среде 100 % 0,5 ppm 5 ppm

Метод 

Контроль с помощью измерения изменения давления 

Измерение электропроводности (вещества-индикаторы) 

Контроль с помощью проникновения краски

*  + плохой, ++ удовлетворительный, +++ очень хороший 

Точность *

Водородный метод 

Затраты времени 

12 часов +

12 часов ++

Не менее 40 часов +++
Гелий 4 часа ++

1 час +++
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Концентрация 
в среде 100 % 0,5 ppm 5 ppm

Метод 

Контроль с помощью измерения изменения давления 

Измерение электропроводности (вещества-индикаторы) 

Контроль с помощью проникновения краски

*  + плохой, ++ удовлетворительный, +++ очень хороший 

Точность *

Водородный метод 

Затраты времени 

12 часов +

12 часов ++

Не менее 40 часов +++
Гелий 4 часа ++

1 час +++

Концентрация H2 / время 0,8 мм

Начинающаяся 
коррозия, пластина 
еще в порядке

Заменить пластину 
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5 образцов при 40 мин. повышении концентрации Н2 
(ppm) на измерение ≤ 10 ppm /мин => пластины 
в порядке 

5 образцов при 40 мин. повышении концентрации 
Н2 (ppm) на измерение около 10 ppm /мин  =>  
начинающаяся коррозия 

5 образцов при 40 мин. повышении концентрации Н2 
(ppm) на измерение > 10 ppm /мин  =>  волосяные 
трещины, повреждение пластин 

Водородный детектор 

Контроль герметичности пластинчатого 
теплообменника 

Поиск нарушений герметичности трубчатых 
теплообменников ручным способом: 

- пастеризаторы
- охладители (нагреватели)
- трубы (трубчатые теплообменники)
- цистерны

Наша квалифицированная сервисная группа

или на предприятии заказчика, или в нашем сервисном центре выполняет

Чистку теплообменника

а) неразрушающими методами 
- мобильная станция для чистки теплообменников 

b) разрушающими методами 
- водой под давлением (опрыскивание водой)
- в химической ванне (кислота, щелочь)
- замена уплотнений в теплообменнике или у заказчика, или в нашем сервисном центре 
- демонтаж и ликвидация старого уплотнения
- механическая и химическая очистка пластин
- тщательный контроль пластин флюоресцирующей краской с помощью источника 
 ультрафиолетового света 
- замена поврежденных пластин
- профессиональный монтаж новых уплотнений
- клей в составе клееных уплотнений был подвержен процессу отвержения в печи при 
 строго определенных температурах
- сборка теплообменника
- заключительный контроль внутренней и наружной герметичности водородным методом 

Схематическое изображение метода Н2 

Первая сторона, заполненная 
водородом 

Датчик 

циркуляция
насос газа

Циркуляционный насос газа 
Проблемный участок (синее кольцо) 

с проникающими молекулами водорода 

Сторона 
с измеряемым газом

90% 
N2

10%
H2

Гаситель пульсаций

Измерительная техник

Испытание герметичности

Контроль пластинчатого теплообменникаOK

ОПТИМИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ / КЛАПАНА / НАСОСА 

Резонанс              Удары

ОПТИМИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДАВЛЕНИЯ (ПЕРЕКРЕСТНАЯ 

КОНТАМИНАЦИЯ) 

Повреждение пластины 
– волосяные трещины

Замена пластины

Коррозия
Износ 

уплотнений 
пластин 

Сервисный осмотр

наблюдение 

Обнаруживаются лишь водородным методом 

Замена 
уплотнения 



Контакт 
С+С servis, s.r.o.
Za Škardou 949 – Srubec 
CZ – 370 06, České Budějovice

Тел.:  + 420 387 203 788
 + 420 387 204 281

GSM:  + 420 723 986 720
 +420 728 707 912

Сервис: + 420 606 043 158

VAT:  CZ26106159
e-mail: info@ccservis.eu
www.ccservis.eu 




