
PoluAl XT-MB

Предотвращает коррозию 

Устойчивость к микроорганизмам 

Проводит тепло

Проверенный временем продукт



Теплообменники, используемые для охлаждения воздушного потока или помещения, 
часто подвергаются воздействию агрессивных сред и развитию в них микроорганизмов. 
Конденсат на ребрах и загрязненный воздух создают идеальные условия для 
возникновения коррозии и развития микроорганизмов. 

Оба явления, коррозия и рост микроорганизмов, будут усиливать друг друга. Коррозия 
создаст шероховатую поверхность, которая увеличивает устойчивость загрязнений и 
микробов. Организмы будут расти только в том случае, если они способны удержаться на 
поверхности. Микробы, осев на поверхности, способны создавать локальный 
благоприятный для коррозии микроклимат. Рост бактерий и плесени в охлажденной 
воде или на испарителях создает проблемы гигиены и неприятный запах. Типичный 
запах кондиционера, также называемый синдромом грязного носка, фактически вызван 
присутствием этих микроорганизмов.

Blygold PoluAl XT-MB - Предотвращение коррозии & Защита от микроорганизмов

Специальное покрытие

Blygold PoluAl XT-MB - антикоррозийное покрытие 

предназначенное для защиты теплообменников и 

испарителей. Покрытие защищает уязвимые металлы 

от агрессивных сред. Содержание алюминия в 

покрытии обеспечивает необходимую 

теплопроводность, чтобы обеспечить оптимальную 

охлаждающую способность покрытых 

теплообменников. Специальные добавки 

обеспечивают устойчивость наносимой пленки к 

бактериям и грибкам. После обработки испарителей 

или теплообменников эти изделия следует 

рассматривать как «обработанные изделия» и 

маркировать как таковые. Эффективность покрытия 

против бактерий и грибков была проверена и 

доступна по запросу.

www.termoflow.ru

BLYGOLD  PoluAl XT-MB

С POLUAL XT-MB БЕЗ POLUAL XT-MB

Защита от коррозии  

Защита от воздействия микроорганизмов 

Хорошая теплопроводность

11000 ч солевой туман

Обработанное изделие



BLYGOLD  PoluAl XT-MB

www.termoflow.ru

Рост кол-ва микроорганизмов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бактерии (КОЕ/см2) Грибок (интенс. роста) 
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Специальное приложение

Покрытие будет работать только при правильном 

нанесении. Для нанесения покрытия на теплообменники 

требуются специалисты, способные наносить покрытие на 

каждый кусочек незащищенного металла, 

присутствующего в теплообменнике. Blygold использует 

запатентованные методы распыления, которые могут 

применять только сертифицированные исполнители. Эти 

квалифицированные исполнители должны убедиться, что 

теплообменник устойчив к коррозии и воздействию 

микроорганизмов. Нанесение покрытия предпочтительно 

осуществлять в кондиционированной мастерской Blygold, 

но при некоторых обстоятельствах также возможно на 

месте.
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С PoluAL XT-MB 
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Покрытие:

Тип покрытия:
Цвет: 
Предварительная обработка: 
Диапазон температур: 
Место нанесения: 

ASTM B117:

ASTM B-287:
Толщина слоя: 

Падение давления: 
Термостойкость: 
Нанесение: 
Устойчивость к УФ: 
Адгезия: 

Хим устойчивость:

PoluAl XT-MB 

Алюминиевый пигментированный полиуретан 

Шампань

Обезжиривание

От -20 ° до 150 ° C (от -4 ° до 302 ° F) 

Алюминий медь

11 000+ часов

4000+ часов

25 -30 мкм (1 мил) 

 

0-5%

0-3%

Квалифицированными мастерами

Отличное

0 (Европейский) 5b (США)

Отличная



BLYGOLD INTERNATIONAL

Blygold - это инновационная и прогрессивная компания, 
предлагающая уникальную и надежную 
высококачественную защиту от коррозии. Обладая 
более чем 40-летним опытом, у нас есть новые 
разработки, самые современные продукты и технологии 
для решения любых проблем коррозии. Наши успехи 
говорят сами за себя.

Протоколы нанесения
Из-за особой геометрии теплообменников качество 
процесса нанесения так же важно, как и применяемый 
продукт. Blygold разработала специальные прикладные 
протоколы для теплообменников всех размеров, геометрий 
и состоящих из любых  материалов.

Глобальная сеть
Чтобы обеспечить  правильное нанесение наших продуктов 
в соответствии с этими протоколами, Blygold работает 
только с обученными и сертифицированными 
специалистами. Наша глобальная сеть квалифицированных 
мастеров Blygold может предложить местную поддержку в 
более чем 60 странах мира.

НововведенияКачество

 Более 40 лет опыта   
Уникальные методики 
применения
 Непревзойденные 
результаты испытаний
Обученные и 
квалифицированные 
специалисты
Глобальный стандарт 
качества 
Сертификат ISO 9001

Революционные 
исследования и разработки 
Собственная лаборатория   
Глубокое понимание рынка
Глобальное понимание 
потребностей клиентов 
Решение проблем 
менталитета

Устойчивость

 Продление времени жизни
Энергосбережение и 
сохранение экологии
  Снижение стоимости 
жизненного цикла 
Легкость в обслуживание
 Корпоративная социальная 
ответственность

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




