
Теплообменники «Ридан» в нефтегазовой 
промышленности  
Теплообменники «Ридан» решают задачи
эффективного использования
энергоносителей, рекуперации тепла,
нагрева сырьевых потоков и охлаждения
товарных нефтепродуктов, а также
позволяют добиться повышения
операционной эффективности и
технологичности процессов подготовки и
переработки нефти и газа.

Области применения:

Нефтедобыча и подготовка нефти к 
транспортировке

Транспортировка и слив 
нефтепродуктов

Переработка нефти и газа



Продукция «Ридан»

Разборные пластинчатые 
теплообменники (РПТО)

Запасные части для 
РПТО

РПТО типа «free-flow» Паяные пластинчатые 
теплообменники

Сварные теплообменники
типа SB

Полусварные
теплообменники

Сварные теплообменники
типа SPS

Спиральные 
теплообменники



Разборные пластинчатые теплообменники

Применение
Применяются для теплообмена между различными жидкими и
газообразными средами. Материал пластин и прокладок подбирается
в зависимости от состава рабочей среды.

Рабочая температура от –30°С до +200°С

Рабочее давление до 25 кгс/см²

Материал прокладок EPDM, Nitril, Viton

Материал пластин AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, C-276

Теплоносители вода, пар, гликоли, масла, нефть, кислоты, 
пищевые жидкости, фреоны

«Ридан» также поставляет разборные пластинчатые
теплообменники серии Free Flow с шириной канала до 20 мм.

Технические характеристики





Разборные пластинчатые теплообменники

Преимущества РПТО «Ридан»

Надежность, качество и длительный срок службы оборудования обеспечиваются
комплексным контролем качества на всех этапах производства;

Минимальный срок изготовления (менее 3 дней) за счет наличия значительного
складского запаса комплектующих;

Гарантия соответствия расчетным характеристикам благодаря использованию
собственного программного обеспечения для индивидуального подбора
оборудования;

Полное соответствие требованиям нормативных документов;

Простота обслуживания теплообменника благодаря оптимальным
конструктивным решениям, примененным в РПТО;

Широкий типоразмерный ряд РПТО, позволяющий подобрать оптимальное
техническое решение для любой задачи.



Разборные пластинчатые теплообменники
типа «free-flow»

Применение
Применяются для теплообмена между различными жидкими и
газообразными средами. Материал пластин и прокладок
подбирается в зависимости от состава рабочей среды. Основные
сферы применения: пищевая и нефтяная промышленности.

Разборные пластинчатые теплообменники типа «free-flow»
используются для сред, содержащих частицы, которые могут
забивать каналы обычных разборных пластинчатых
теплообменников:

жидкости, содержащие взвешенные вещества;
кристаллизующиеся жидкости;
пульпы;
вязкие среды.





Разборные пластинчатые теплообменники
типа «free-flow»

Преимущества РПТО типа «free-flow»

Отсутствие «мертвых» зон на пластине;

Стойкость к загрязнениям. РПТО типа «free-flow» имеет каналы с увеличенным
зазором, что дает возможность снизить количество чисток теплообменника от
загрязнений.

Отсутствие контакта металл-металл. Пластинчатый теплообменник типа «free-
flow» имеет специально разработанные открытые каналы, в которых отсутствует
контакт пластин друг с другом. Такой тип канала дает возможность
теплообменнику длительно работать даже в случае забивания части канала;

Отсутствие загрязнения и смешения жидкостей. РПТО типа «free-flow» имеет
каналы с увеличенным зазором, что дает возможность снизить загрязнение
теплообменника. Конструкция пластины исключает смешение жидкостей в
РПТО типа «free-flow»;

Легкая очистка на месте. Простота и легкость разборки РПТО типа «free-flow»
позволяют обследовать и очистить каждый сантиметр теплообменной
поверхности аппарата, а также уменьшают время простоя во время
технического обслуживания.



Теплоизоляция

Преимущества

Снижение тепловых потерь в окружающую среду;

Обеспечение безопасной температуры наружных
поверхностей оборудования;

Технические характеристики

Мягкая
(теплоизоляционная оболочка)

Жесткая 
(теплоизоляционный кожух)

Технические характеристики

Конструкция проработана под конкретный аппарат;

Возможен многократный монтаж/демонтаж
теплоизоляции.

Покровный
слой

Ткань с силиконовой пропиткой

Утеплитель - минеральная вата
- вспененный каучук

Диапазон
температур

- 40… +250 оС

Применение - теплоснабжение (минеральная вата)
- системы холодоснабжения, ГВС (вспененный
каучук)

Покровный
слой

Оцинкованная сталь

Утеплитель - минеральная вата
- вспененный каучук

Диапазон 
температур

- 40… +180 оС

Применение - теплоснабжение (минеральная вата)
- системы холодоснабжения, ГВС (вспененный
каучук)



Запасные части для разборных пластинчатых 
теплообменников

Своевременное сервисное обслуживание является неотъемлемым
условием безаварийной работы теплообменного оборудования.
«Ридан» представляет широкий ассортимент разнообразных
комплектующих к теплообменникам любых типоразмеров.

Преимущества приобретения пластин и прокладок в «Ридан»:

Поставка уплотнительных прокладок и пластин производится в
минимальные сроки, так как запас комплектующих на
стандартные типоразмеры постоянно поддерживается на
складе.
Приобретая запасные части для теплообменника
непосредственно у производителя, Заказчик может быть уверен
в оригинальном происхождении и высоком качестве
комплектующих.
Все комплектующие и запасные части для разборных
теплообменников «Ридан» сертифицированы и имеют
гарантию.

Перечень пластин и прокладок «Ридан» Вы можете найти на сайте теплообменник.рф.



Паяные пластинчатые теплообменники типа XB

Применение

Системы тепло-, холодоснабжения и ГВС – в котельных, тепловых
пунктах, тепловых сетях промышленных объектов и жилых домов,
при коттеджном строительстве, в бассейнах и т.д.;

Холодильная и климатическая техника в качестве конденсаторов
и испарителей;

Охлаждение, нагрев и пастеризация жидкостей – в различных
отраслях пищевой промышленности.

Рабочая температура от – 30°С до +200°С 

Рабочее давление до 25 кгс/см²

Теплоносители вода, гликолевые растворы, водяной пар

Тип присоединения резьбовое, фланцевое

Материал пластин/припоя нержавеющая сталь/медь

Ширина канала До 2,6 мм

Технические характеристики





Паяные пластинчатые теплообменники

Преимущества паяных пластинчатых теплообменников типа XB

Высокие значения рабочих параметров температуры и давления;

Компактность и экономичность: паяные пластинчатые теплообменники
выигрывают в весе (до 10 раз) и стоимости (до 30—40%) по отношению к
разборным пластинчатым теплообменникам той же мощности;

Максимальная простота обслуживания - промывка безразборным способом.
Процесс промывки занимает всего 2—3 часа, т.е. перерыв в технологическом
процессе минимален;

Основные типы паяных пластинчатых теплообменников из типоразмерного
ряда всегда в наличии на складе. Поэтому срок готовности оборудования
к отгрузке — всего 1 день!



Сварные пластинчатые теплообменники SB

Применение

Аппараты применяются практически для любых процессов и
сред, совместимых с материалами конструкции, в том числе с
высокой вязкостью и склонных к образованию отложений.

Технические характеристики

Раcчетная температура от – 50°С до + 400°С 

Расчетное давление от вакуума до 40 кгс/см²

Материал пластин AISI316L, SMO254, С276

Ширина канала до 5 мм





Полусварные пластинчатые теплообменники

Применение

Полусварные пластинчатые теплообменники применяются
в технических процессах с агрессивными средами. В качестве
теплоносителя могут быть использованы, например: аммиак,
фреоны, кислоты, и т.п. В этом случае агрессивная среда будет
перемещаться в заваренном канале.

Технические характеристики

Рабочая температура от – 30°С до +200°С 

Рабочее давление до 25 кгс/см²

Теплоносители вода, пар, этиленгликоль, масла, кислоты, 
пищевые жидкости, фреоны

Материал пластин AISI316, C-276, Titan, SMO254

Ширина канала до 3,4 мм





Сварные пластинчатые теплообменники SPS

Применение

В процессах с использованием сред, не склонных к
образованию значительных отложений (пар, вода, растворы
гликолей, легкие товарные нефтепродукты и т. д.);

В процессах с высокими технологическими параметрами
(давление, температура);

Для сред, с которыми несовместим прокладочный материал
разборных пластинчатых теплообменников, либо припой
паяных теплообменников.

Технические характеристики

Наименование показателя Конструкция с разъемным корпусом Сварная конструкция

Расчетная температура,°С -10 … 250 -10 … 400

Расчетное давление, кгс/см² до 25 до 40

Материал пластин/корпуса AISI316, SMO254, C276, Titan

Ширина канала 2-7 мм

*По специальному заказу возможно изготовление теплообменников с расчетным давлением до 80  кгс/см² и температурой до 600°С.





Спиральные теплообменники

Применение

Аппараты применяются для теплообмена между средами c
высокой вязкостью, содержащими большое количество
механических примесей. Либо в случаях, когда механические
включения и волокна являются неотъемлемой частью
технологии (растворы солей, пульпы, эмульсии).

Технические характеристики

Раcчетная температура от – 50°С до +400°С 

Расчетное давление от вакуума до 40 кгс/см²

Материал спирали/кожуха AISI316, SMO254,
904L, C276, углеродистая сталь

Ширина канала От 8 до 50 мм




