
 Опросный лист для подбора драйкулера 
  Тип драйкулера: горизонтальный вертикальный V-образный

№ Наименование Параметры Единицы 
измерения 

1 Мощность кВт 
2 Охлаждаемая среда (вода/этилен-пропилен/масло) % 
3 Расход среды м³/час 

4 Начальная температура (температура среды на 
входе в охладитель) 

°С 

5 Конечная температура(температура среды на 
выходе из охладителя) 

°С 

6 Расчетная температура окружающей среды °С 
7 Относительная влажность воздуха % 

Опции 

Клеммная коробка Да/ Нет 
Виброопоры Да/ Нет 
Расширительный бак Да/ Нет 

Антикоррозионная защита (для промышленных зон и 
вблизи моря)(Blygold - защита от солей, щелочи, 
кислот, влаги до категории С-5М) 

Без защиты  
Эпоксидное покрытие 
AlMg 
Blygold 
Другое 

Название фирмы: Email: 

Город: Телефон: 

Объект: Контактное лицо: 

Примечание: 

Если у вас возникли сложности при заполнении опросного листа, свяжитесь с нашими специалистами для 
консультации по номеру телефону 8-8612-411-911 или по почте  info@termoflow.ru  

https://termoflow.ru/blygold/pokrytie-teploobmennikov-sistemy-hvac/
mailto:info@termoflow.ru


 

 

 

 

Дополнительная информация о необходимости антикоррозионной защиты 

Для наружного применения 
С1 С2 С3 С4 С5-М С5-1 

Не 
применяется 

Атмосфера с 
низким уровнем 
загрязнения, 
например, 
сельская 
местность. 

Атмосфера с низким 
содержанием 
хлоридов и 
умеренным уровнем 
загрязнения. 
Городские районы и 
районы с низким 
уровнем 
индустриализацией. 

Атмосфера с 
умеренным 
содержанием 
хлоридов или 
высокий уровень 
загрязнений воздуха. 
Промышленные и 
прибрежные районы.  

Прибрежные и 
островные 
районы с 
высоким 
содержанием 
хлоридов в 
воздухе.  

Промышленные 
районы с 
высокой 
влажностью и 
агрессивной 
атмосферой. 

 
Типы ламелей с покрытием 

 

 
                1                                                    2                                                          3 

 

1. Ламель с эпоксидной защитой для общепромышленного применения и 
эксплуатации в умеренно агрессивных зонах; 

2. Ламель с антикоррозионным защитным покрытием Blygold для 
общепромышленного применения и эксплуатации в агрессивных средах; 

3. Ламель стандартная незащищенная для общепромышленного применения; 
 
 
 
Славянский завод Теплоообменного оборудования СЗТО Термофлоу  353581, Россия Краснодарский кр.г.Славянск на Кубани, 
Проточная ул.13( офис) Хутор Бараниковский ул.Советов 11 ( Завод) |www.termoflow.ru 
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