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SIGMAWIG

Полностью сварные пластинчатые теплообменники
оптимальный выбор для критических рабочих параметров



SIGMAWIG –
открывает новые области применения

● Химическая промышленность
● Фармацевтическая

промышленность
● Системы промышленного

охлаждения
● Балансирование теплосистем

● Химическая промышленность
● Выравнивание температуры
промежуточных и финальных
продуктов

● Охлаждение, подогрев и
конденсация растворителей

● Охлаждение и подогрев
деминерализированной воды

● Рекуперация тепла в ходе
химических процессов или
рафинирования

● Выпаривания и конденсации
хладагентов



Преимущество
благодаря компетенции и опыту

● Замена уплотнений на
сварные швы

● Температура ≥ 250 °C

● Рабочее давление ≥ 25 бар

● Компактные размеры

● Высокоэффективный
теплообмен

● Низкое содержание жидкости

● Проверенно 10.000 раз

• Более высокий уровень безопасности
в критических производственных
условиях

• При использовании пара, тепловых и
пищевых масел

• При конденсации хладагентов,
высоконапорном подогреве или в
низкотемпературных системах

• Требуют небольшого пространства,
экономия на фундаментах, системах
и трубопроводной обвязке

• Равномерное противоточное течение
• Оптимизированный контроль
процесса, более высокий уровень
безопасности при обслуживании
опасных продуктов

• Проверенная модель, многолетняя
практика и опыт работы в широком
диапазоне применений



Сравнение результатов

Вместимость

Поверхность

Вес

Место

Инвестиции

Температура

Давление

Чистота продукта

Плотность мощности 
относительно  

Мощность теплообменников

Кожухотрубные теплообменники
Разборные пластинчатые теплообменники 
SIGMAWIG

Границы применения



Технические особенности

● Рифленые пластины
● Сварные швы выполненые способом сварки WIG
● Геометрия каналов между пластинами приводит к высокой

турбулентности потока для оптимального теплообмена
● Противоточное течение
● Сварной пакет пластин крепится в разборной или сварной

раме

Поперечное сечение
пакета пластин



Оссобенности конструкции

Материал
● Контактирующие с продуктом детали: 1.4404 / 1.4571
● Обшивочный лист: 1.4571
● Разборные рамы: S 355J2G3
● Особые материалы: 1.4539, Титан

Присоединения
● ST 3 DN 25
● ST 12 / 18 DN 50 
● ST 30 / 40 DN 150

все стандартные типы присоединений



Тип рам 10/25 bar

● ST 3/12/18
Рамы из нержавеющей стали
выполненны в виде сварной
конструкции

● ST 30/40 Рамы из нержавеющей стали
выполненны в виде сварной
конструкции
или конструкция разборная и крашенная



Модельное разнообразие позволяет
оптимальный выбор

Технические
данные:

ST 3 ST 12 ST 18 ST 30 ST 40
Макс. объемный поток м3/ч 8,5 35 35 450 450
Макс. пов-ность теплообменника м2 2,7 16,5 25 60 90
Макс. длина А мм 800 485 485 930 930
Макс. Ширина W мм 195 400 400 550 550
Высота H мм 303 770 1015 1210 1520
Размер фланца DN 25 DN 50 DN 50 DN 150 DN 150



Условия эксплуатации
Границы использования

● T от 140 K в тактовых циклах < 1 ч.

● p > 15 бар в тактовых циклах < 5 мин.

● Вяскость < 5000 мПас.

● Среда без наличия твердых веществ

● Химическая чистка или промывка

● Величина теплопроводности до 7500 W/м²K

● одно- и многоходовая конструкция



SIGMAWIG –
одно из многих применений

система нагрева и охлаждения для реактора –15°C / + 150°C



Испарение / конденсация хладогента

Среда 1: аммиак

Среда 2: метанол

Макс. рабочее давление: 30 бар

Макс. рабочая температура: -35 / 180°C

Используемый SIGMAWIG: ST 12

Критические рабочие параметры:

Уплотнение: вследствие применяемой
температуры и давления - еластомерные
уплотнения непригодны

-25 °C-32 °C

- 4,4 °C -32 °C



Охлаждение / нагрев / конденсация
растворителей

Среда 1: хладогент (R 404 1)

Среда 2: пар толуола

Макс. рабочее давление:  16 бар

Макс. рабочая температура:  -10 / 50°C

Используемый SIGMAWIG: ST 12

Критические рабочие параметры:

Уплотнение: вследствие применяемого
растворителя и хладогента - еластомерные
уплотнения непригодны

3 °C1 °C

6 °C 5 °C



Рекуперация тепла в ходе химических
процессов или рафинирования

Среда 1: тетрагидрофуран 94 %

Среда 2 : тетрагидрофуран

Макс. рабочее давление: 6 бар

Макс. рабочая температура: 120°C

Используемый SIGMAWIG: ST 40

Критические рабочие параметры:

Уплотнение: еластомерные уплотнения не

устойчивы к данному продукту

35 °C25 °C

73 °C 62 °C



Выравнивание химических процессов
и процессов рафинирования

Среда 1: толуол

Среда 2 : насыщенный пар

Макс. рабочее давление:  10 бар

Макс. рабочая температура:  200 °C

Используемый SIGMAWIG: ST 30

Критические рабочие параметры:

Уплотнение: еластомерные уплотнения не
устойчивы к действию толуола и действию
пара высокой температуры

160 °C135 °C

165 °C 155 °C



Регулирование температуры реактора

Среда 1: маслотеплоноситель
Dowtherm J

Среда 2 : маслотеплоноситель
Baysilone KT 10

Макс. рабочее давление:  -1 / 25 бар

Макс. рабочая температура: - 40 / 100°C

Используемый SIGMAWIG: ST  3

Критические рабочие параметры:

Уплотнение: еластомерные уплотнения
непригодны для низких температур

-15 °C-30 °C

-5 °C -21 °C



Выравнивание температуры промежу-
точных и финальных продуктов

Среда 1: рапсметилестер

Среда 2 : насыщенный пар

Макс. рабочее давление:  10 бар

Макс. рабочая температура:  160 °C

Используемый SIGMAWIG: ST 30

Критические рабочие параметры:

Уплотнение: еластомерные уплотнения не
устойчивы к данному продукту, высокой
температуре и прерывному режиму работы

100 °C20-40 °C

144 °C 65 °C



SIGMAWIG – проверенно 10.000 раз

Ведущие компании во всем мире доверяют SIGMAWIG
в случае жестких условий эксплуатации

ABB Canzler Fresenius QVF
AKZO Cereol Henkel Röhm
Aseptomag Ciba Geigy Hoffman la Roche Rohner
BASF Clariant Huels Rosch
BAYER Cognis KHS Rosemund
Bertrams Daikin KKW Sandoz
BMW Daimler-Crysler Kühni Schering
Boehringer Degussa Linde Solvay
Bosch Diessel Lurgi Sulzer
Braun Firmenich Merck Technip
Bran & Luebbe Flour Daniel Novartis Thyssen Krupp
Buna Foster Wheeler Orgamol Uhde
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