
PoluAl MC

Предотвращает ранний отказ теплообменника  

Теплопроводный защитный слой 

Высокая гибкость теплообменника



Точечная коррозии

По своей природе алюминий имеет 
защитный оксидный слой, что  в целом 
мешает процессу коррозии, наглядно 
это можно увидеть на стальных 
основаниях. В средах с высокой 
концентрацией соли, алюминий имеет 
тенденцию точечно корродировать.

е
стену трубок

Накопление соли
Высокая плотность ребер в сочетании с 
конструкцией экстремального 
улучшения ребер обеспечивает 
высокоэффективную теплопередачу. 
Недостатком этой конструкции является 
быстрое накопление соли и 
загрязнений из-за очень узкого 
расстояния. При накоплении соли 
возникает повышенный риск коррозии. 

Водоотведение
Горизонтальные плоские алюминиевые 
трубы в сочетании с узким шагом ребер 
обеспечивают идеальную геометрию 
для удержания воды после дождя. 
Это также означает, что накопленные 
загрязнения и соли между ребрами не 
вымываются из теплообменника.
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Микроканальный дизайн теплообменника

Разработка микроканального теплообменника (MCHE) берет свое начало в автомобильной 
промышленности, где он используется уже более двадцати лет. Однако, только недавно они были 
внедрены в отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и охлаждение (HVAC&R). 
Некоторые из больших преимуществ заключаются в том, что они легче, эффективнее и снижают 
необходимый объем хладагента.  одним преимуществом теплообменника MCHE является то, 
что он изготовлен только из алюминия. Это делает его менее уязвимым для гальванической 
коррозии (вызванной объединением разнородных металлов), чем традиционные  круглые, 
трубчатые, пластинчатые, ребристые (RTPF) теплообменники .  Теплообменники MCHE не только 
приносят вышеупомянутые преимущества, они также создают дополнительные проблемы. В 
агрессивных средах коррозии подвергаются не только ребра, но и алюминиевые трубки.
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Непокрытый теплообменник
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Защита микроканала и трубы

Blygold PoluAl MC полностью изолирует 
уязвимые трубки от окружающей среды. 
Благодаря очень тонкой однослойной 
обработке покрытие предотвращает 
возможную точечную коррозию и утечки 
хладагента.

Отражение солнечной радиации

Пигментация, отражающая солнечное 
излучение, не только предотвращает 
разрушение покрытия под воздействием 
ультрафиолета,а так же уменьшает 
поглощение тепла от солнечного 
излучения  по сравнению с черными 
поверхностями. 

Улучшенный отвод воды
Поверхность покрытия создает улучшенные 
условия  отвода воды для микроканальных 
теплообменников. Когда вода вытекает из 
теплообменника, риск возникновения 
коррозии и накопления загрязнений 
значительно уменьшается!

Технология распыления

Запатентованная технология распыления 
Blygold обеспечивает 100% покрытие 
поверхности металла без перекрытия 
промежутков между ребрами или 
улучшенными ребрами.
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Гибкость покрытия          
Blygold PoluAL MC представляет 
собой гибкое покрытие. Даже 
после испытаний в 
термическом цикле покрытие 
способно выдерживать изгиб 
ребра без риска 
растрескивания или 
расслаивания.

Другое важное преимущество 
этой гибкости покрытия 
заключается в том, что плоские 
микроканальные 
теплообменники  могут быть 
согнуты после нанесения 
покрытия. 

Испытания показали, что 
покрытие все еще находится в 
идеальном состоянии на 
изогнутых участках.

Blygold PoluAl MC: 
гибкое покрытие & гибкость в процессе 
применения
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Покрытый теплообменник
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Гибкость применения        
PoluAl MC наносится с помощью 
специальных методов 
распыления Blygold. Это делает 
применение очень гибким. 
Метод может быть применен к 
микроканальному 
теплообменнику любого 
размера без каких-либо 
ограничений.

Когда теплообменники уже 
согнуты, их также можно 
обработать с помощью PoluAl  
MC.



Техническая информация

Обработка:   
Тип покрытия: 
Цвет/пигмент: 
Предварительная обработка:        
Место нанесения: 
Толщина слоя: 
Падение давления: 
Термостойкость: 
Применение: 
УФ Устойчивость: 
Температурный диапазон:              
Результаты теста:
SWAAT (тест до утечки): 

ASTM B117:
ASTM B-287:
Kesternich (2,0 л SO2): 
Электрохимическое R: 
Водоотведение HX: 
Адгезия :
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Тестирование производительности покрытия
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Blygold PoluAI MC 
Непокрытый

Blygold PoluAI MC 
Непокрытый

Blygold PoluAl MC
Пропитанный алюминием полиуретан 
Отражающее солнечное излучение серебро 
Blygold Aluprep HX
Алюминиевые теплообменники (MCHE ) и радиаторы.
20-40 мкм
0-20% (в зависимости от геометрии ребра)
0-3% (в зависимости от геометрии ребра) 
Квалифицированное устройство подачи Blygold 
Превосходное
От -30 ° C до 150 ° C

в 3-5 раз дольше по сравнению с
                                                             непокрытым теплообменником 4000+ часов (теплообменник) 
11.000 часов (алюминиевая пластина)
4000+ часов (испытание кислотно-солевым распылением) 
80 циклов
6,78E +07 Ом * см2

улучшение до 30% по сравнению с не покрытым          
0 (европейская) 5b (США)

125371, Москва 
Волоколамское шоссе, 116с4

Blygold Russia (Termoflow)

353561, Краснодарский 

край Славянский район 

Бараниковский хутор

+7 8612 411-911 
Russia@blygold.com
www.blygold.com

+7 495 780-91-33 
info@termoflow.ru 

www.termoflow.ru




