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Ёастоя щие технические уоловия раопространя ются на теплооб'менники

плаотинчать!е для нагрева водь| в оистемах отопления и горячего

водоснабхения, а также для охлаждения масла, конденсата и других

жидкостей в разлиннь!х системах энергетических уотановок (далее

теплообменники ), изготовленн ь!е по техничеокой документации фи рмь:

Альфа /|аваль 1ермал АБ (|1.|веция).

1еплообменники работают при давлеу1у1и от ],0 до 2,5 й|-!а и

максимальной температуре до 160 "ё.

1ехнические условия уотанавливают требования к теплообменникам

разборнь!м типа м3, м6м, м10м, м'10в, м15в и [420й, изготовляемь!м

для нужд народного хозяйства и экспорта.

[|ример обозначения при заказе: теплообменник пластинчать:й для систем

горячего водоонабжения (|-8€) типа м6м-гс на давление рабоних сред
'1,6 й|-!а, с фланцевь1м подсоединением трубопроводов диаметром 60 мм -

м6м_гс ту 49зз_оо2-о15426оз_96.
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'|.'1 1еплообменники долхнь| изготавливаться в соответствии с

требованиями настоящих технических уоловий по рабочим чертежам.

1.21ипьт, размерь! и рабоние параметрьп теплообменников должнь|

соответствовать приведеннь|м в таблице 1 и на риоунках 1 и 2'

'1.3 в теплообменниках использовань! пластинь! с гофрами "в ело9ку''

из нержавеющей стали толщиной 0.4; 0,5 или 0.6 мм или и3титанас

одним _ двумя ходами рабоних жидкостей в каналах для отопительнь|х

теплообменников (4 патрубка) или двумя ходами (4 - 6 патрубков) для |-86.

€хема расположения патрубков для подсоединения одноходовь|х

подогревателей систем отопления и двухходовь|х (гвс) показана на

рисунке 1, а их обозначения приведень| в та6лице 2.

Размерь: присоединительнь!х патрубков и фланцев разборнь:х

пластинчать!х теплообменников приведень| в таблице 3 и на рисунке 3.

1.4 {арактериотика плаотин теплообменников приведена в таблице 4.

].5 [1ластйнь: теплообменников могут и3готавливаться из стали

вь|соколегированной коррозионностойкой по гост 56з2, а такхе сталей

марок А!5!-з04, А|5[-3'16 А!-!!! 2з49-6з ш{9.7 Ре9.пг. 266 или из титана.

1.6 !плотнительнь!е прокладки пластин разборнь:х теплообменников

долхнь| бь:ть стойкими к воздействию температурь| не менее 160 -с.

1.7 .!етали теплообменников не должнь! иметь острь!х кромок и

заусенцев.


