
Теплообменники

Конструкция 

Корпус
- покрашенные листы оцинкованной стали
- стандартный цвет RAL 7032 (белый песок)
- подставки для горизонтальной или вертикальной становки

Трубный комплект
- габариты стандартного трубного комплекта 60 х 30 мм с  
 трубами в шахматном расположении
- медные трубки ,наружного диаметра 16 мм
- высокоэффективные алюминиевые ребра, механически  
 расширенные, высота ребра 2 мм или оптимизированная
- испытание давлением (25 бар )

Вентилятор
- осевые вентиляторы сделаны нашими партнерами  
 ZIEHL-ABEGG
- высокая приспосабливаемость к требованиям по   
 допустимому уровню шума
- саблеобразные лопасти ,вылитые из алюминия,   
 позволяют осуществлять 100%контроль скорости  
 вращения

Втулки вентиляторов
- сделаны посредством литья из алюминия

Корпус вентилятора
- сделан из оцинкованной листовой стали, с большим   
 диаметром, листы стали скреплены посредством сварки
- диаметры корпусов 350,630,800,1000 и 1250 мм или по  
 спецификации заказчика

Привод вентилятора
- вентилятор приводится в движение 3-х фазным  
 электродвигателем с наружным ротором
- класс защиты IP54,в соответствии с DIN VDE 0470  
 (EN 60529)
- шарикоподшипники в подвеске двигателя, в соответствии  
 DIN EN 625 ,изолированы и смазаны  
 высокотемпературной смазкой класса термичности  
 F, работает при температурах до -40 °С
- сбалансирован в соответствии с G6, 3 DIN ISO 1940 Часть 1

Электрическое оборудование
Контакторы электродвигателя, находящиеся в электрической 
коробке, монтируются в корпусе электродвигателя или в 
случае многократной установки вентилятора ,в его корпусе.
Имеется следующее электрическое оборудование:
- электропитание вентилятора
- ступени включения вентилятора
- 2-х скоростной электродвигатель
- контроллер скорости вращения вентилятора
- сервисное подключение
- датчик давления конденсации

Конденсаторы воздушного охлаждения и сухие охладители AVK и AVL

Конденсаторы воздушного охлаждения и сухие охладители 
предназначены для снятия тепла с кондиционеров ,холодных
камер ,охлаждаемых стоек, промышленных предприятий и
технологических процессов. Модели AVK/AVL имеют 
производительность в пределах от 10 до 850 кВт. Они могут
быть установлены снаружи как автономное оборудование 
с горизонтальным или вертикальным движением воздуха, с 
одним или двумя вентиляторами. Вентиляторы диаметром 
с 350 по 1250 мм имеют 4-ре скорости вращения, из этого 
следует высокая приспосабливаемость к требованиям по 
допустимому уровню шума. Наша линия по производству
конденсаторов и сухих охладителей позволяет нам точно 
выполнять два основных требования заказчиков: нужные 
габариты и необходимую производительность по холоду. 
Серии AVK /AVL -это результат внутреннего развития фирмы
IMP-Klimat,высокое качество которой подтверждено 
сертификатами ISO 9001:2000.

IMP KLIMAT d.d.
Оборудование для кондиционирования
Vojkova 58, p.p.1703
1001 Ljubljana, Slovenia
Phone:+386 (0)1 /300 52 50,
Fax:+386 (0)1 /436 76 19
E-mail:info@imp-klimat.si,
http://www.imp-klimat.si

Наше оборудование выполнено в соответствии с 
требованиями Европейских директив для машин, низкого 
напряжения и электромагнитной совместимости.

Центральные кондиционеры для медицинских
учреждениях поставляются на российский рынок в
соответствии с действительным для санитарных
и эпидемиологических инстанций сертификатом.

Мы получили сертификат ГОСТа на всю нашу продукцию ,
позволяющий завозить ее на рынок России.

Продукция IMP Klimat сделана в соответствии с ISO 
9001:2000 -это дает гарантию качества оборудования ,
конструкций ,производства и продаж.

О нас :

Словения

Ассортимент продукции

Центральные кондиционеры
36 типоразмеров с большим количеством секций 
азличного назначения могут быть скомбинированы 
оптимальным образом в центральный кондиционер в 
корпусе из
двойных панелей, включая системы охлаждения и 
контроля.

Центробежные вентиляторы
С одним и двумя входами, с лопатками, загнутыми 
вперед и назад:

Теплообменники
Змеевики нагрева для воды и пара ,змеевики для 
холодной воды ,охлаждающей воздух, змеевики для 
испарителей и воздушных конденсаторов.

Компоненты для VAV систем
Обменные и смешивающие секции с электронным 
контролем ,электронные контроллеры расхода воздуха .

Градирни

Солнечные батареи
По вашему запросу мы подбираем подходящую 
градирню /сухой охладитель, скомбинированные 
посредством нашего программного обеспеченияt.
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Теплообменники из оребренных труб, 
изготавливаемые под заказ, относятся к 
продукции высокого класса

IMP-Климат – это гарантия качества. Все мероприятия 
и производственные процессы ,начиная с внедрения 
инноваций в производство и зака нчивая готовой продукцией 
,соответствуют международному стандарту ISO9001:2000.
Постоянное снижение стоимости оборудования при 
сохранении его высокого качества -это наши обязательства и 
ваши гарантии.

Завод теплообменников существует с 1970 года

IMP-Климат имеет большой опыт производства 
теплообменников для установки в центральных 
кондиционерах и воздуховодах (теплообменники канального 
типа) в комплекте с встроенным вентилятором или без него. 
Мы специализируемся на изготовлении теплообменников 
под заказ, а характерной чертой нашего производства 
являются короткие и четкие сроки поставок.

Применение

Оребренные теплообменники применяются для 
нагрева, охлаждения и осушки воздуха с различными 
параметрами в кондиционировании и промышленности. 
Они запроектированы для установки в центральных 
кондиционерах или в воздуховодах. Максимальная 
рабочая температура составляет +175 şС. Рабочая среда в 
теплообменниках может быть следующая: вода, смеси вода 
/антифриз, охладитель, масла, пар.

Гибкость производства, инновации, 
партнерские отношения

Каждый запрос заказчика – это вызов для нас. Это значит, 
что из всего множества возможных решений существующих в 
наших современных технологиях и, исходя из возможностей 
станочного производства ,мы выбираем оптимальный 
вариант. Программное обеспечение для термодинамического 
расчета теплообменника, изготовленная под заказ 
программа 3D проектирования, CNC-машины, пробивающие 
отверстия в листах железа, и трубогибочные станки, 
высококачественные материалы и штат профессиональных 
сотрудников -эта комбинация заложена в фундамент, на 
котором мы строим наше производство. Наша философия 
маркетинга – это удовлетворение желаний заказчика. Их 
пожелания не секрет :выполнять свои обещания, в короткие 
сроки поставлять оборудования и давать приемлемые цены 
на оборудование .

Стандартное исполнение:

Стандартное оребрение труб теплообменника сделано из 
рифленого алюминия, ребра зафиксированы на механически 
расширенных медных трубах, корпус выполнен из 
оцинкованной
стали ,а коллекторы труб стальные. Трубные коллекторы и 
места пайки труб имеют антикоррозионную защиту из краски 
,стойкой к температурным воздействиям.

Ассортимент материалов

Трубы:
• медные
 Толщина :0,4 – 1,0 мм

Ребра:
• алюминиевые
• алюминиевые с эпоксидным покрытием
• медные
 Толщина :0,12 – 0,2 мм

Рама:
• гальванизированная сталь
• нержавеющая сталь
• алюминий
• медь

Коллекторы для труб :
• сталь
• медь
 DN 20 – 100 мм

Опции :
- покрашенная рама теплообменника
- охладитель или испаритель с каплеотбойником и /или 
дренажным поддоном

Размеры
 Высота ребра:  1,6 – 6,4 мм
 Длина оребрения: 200 – 6500 мм
 Высота оребрения: 240 – 2700 мм

 труба медная Ř12 труба медная Ř16 I труба медная Ř16

Типоразмерный ряд :

 шахматное расположение

 33,3 х 28,8
 линейное расположение

 30 х 30
 шахматное расположение

 60 х 30

Обозначение

No.

No. Обозначение Обозначение обозначений и их значение

тип теплообменника по жидкости, которая в нем :
GV водяной нагреватель
HV водяной охладитель
GP паровой нагреватель
DUF прямой испаритель -фреон
KF конденсатор -фреон

Диаметр труб :
12 труба медная (Cu )�12
16 труба медная (Cu )�16

Расположение труб
I Шахматное
V Параллельное

Форма ребра :
V рифленое ребро
R ровное ребро

высота ребра (мм х 10)16 �64

количество труб вдоль высоты ребра

длина трубного оребрения (мм )

количество рядов труб по ходу движения воздуха

число параллельных трубных проходов Р

число труб С -соединенных в серии на один проход

материал труб С u (медь)

материал оребрения Al -алюминий
 Ale -алюминий с эпоксидным покрытием
 Cu -медь

ориентировка по установке теплообменника:

группа теплообменника (тип и положение )

направление воздушного потока (1-левое ,2-правое )

положение соединений
(1-таже сторона ,2-противоположные стороны )

Установочное положение 
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Стандартное исполнение:

Стандартное оребрение труб теплообменника сделано из 
рифленого алюминия, ребра зафиксированы на механически 
расширенных медных трубах, корпус выполнен из 
оцинкованной
стали ,а коллекторы труб стальные. Трубные коллекторы и 
места пайки труб имеют антикоррозионную защиту из краски 
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Ассортимент материалов

Трубы:
• медные
 Толщина :0,4 – 1,0 мм

Ребра:
• алюминиевые
• алюминиевые с эпоксидным покрытием
• медные
 Толщина :0,12 – 0,2 мм

Рама:
• гальванизированная сталь
• нержавеющая сталь
• алюминий
• медь

Коллекторы для труб :
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• медь
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Опции :
- покрашенная рама теплообменника
- охладитель или испаритель с каплеотбойником и /или 
дренажным поддоном

Размеры
 Высота ребра:  1,6 – 6,4 мм
 Длина оребрения: 200 – 6500 мм
 Высота оребрения: 240 – 2700 мм

 труба медная Ř12 труба медная Ř16 I труба медная Ř16

Типоразмерный ряд :

 шахматное расположение

 33,3 х 28,8
 линейное расположение

 30 х 30
 шахматное расположение

 60 х 30

Обозначение

No.

No. Обозначение Обозначение обозначений и их значение

тип теплообменника по жидкости, которая в нем :
GV водяной нагреватель
HV водяной охладитель
GP паровой нагреватель
DUF прямой испаритель -фреон
KF конденсатор -фреон

Диаметр труб :
12 труба медная (Cu )�12
16 труба медная (Cu )�16

Расположение труб
I Шахматное
V Параллельное

Форма ребра :
V рифленое ребро
R ровное ребро

высота ребра (мм х 10)16 �64

количество труб вдоль высоты ребра

длина трубного оребрения (мм )

количество рядов труб по ходу движения воздуха

число параллельных трубных проходов Р

число труб С -соединенных в серии на один проход

материал труб С u (медь)

материал оребрения Al -алюминий
 Ale -алюминий с эпоксидным покрытием
 Cu -медь

ориентировка по установке теплообменника:

группа теплообменника (тип и положение )

направление воздушного потока (1-левое ,2-правое )

положение соединений
(1-таже сторона ,2-противоположные стороны )

Установочное положение 



Теплообменники

Конструкция 

Корпус
- покрашенные листы оцинкованной стали
- стандартный цвет RAL 7032 (белый песок)
- подставки для горизонтальной или вертикальной становки

Трубный комплект
- габариты стандартного трубного комплекта 60 х 30 мм с  
 трубами в шахматном расположении
- медные трубки ,наружного диаметра 16 мм
- высокоэффективные алюминиевые ребра, механически  
 расширенные, высота ребра 2 мм или оптимизированная
- испытание давлением (25 бар )

Вентилятор
- осевые вентиляторы сделаны нашими партнерами  
 ZIEHL-ABEGG
- высокая приспосабливаемость к требованиям по   
 допустимому уровню шума
- саблеобразные лопасти ,вылитые из алюминия,   
 позволяют осуществлять 100%контроль скорости  
 вращения

Втулки вентиляторов
- сделаны посредством литья из алюминия

Корпус вентилятора
- сделан из оцинкованной листовой стали, с большим   
 диаметром, листы стали скреплены посредством сварки
- диаметры корпусов 350,630,800,1000 и 1250 мм или по  
 спецификации заказчика

Привод вентилятора
- вентилятор приводится в движение 3-х фазным  
 электродвигателем с наружным ротором
- класс защиты IP54,в соответствии с DIN VDE 0470  
 (EN 60529)
- шарикоподшипники в подвеске двигателя, в соответствии  
 DIN EN 625 ,изолированы и смазаны  
 высокотемпературной смазкой класса термичности  
 F, работает при температурах до -40 °С
- сбалансирован в соответствии с G6, 3 DIN ISO 1940 Часть 1

Электрическое оборудование
Контакторы электродвигателя, находящиеся в электрической 
коробке, монтируются в корпусе электродвигателя или в 
случае многократной установки вентилятора ,в его корпусе.
Имеется следующее электрическое оборудование:
- электропитание вентилятора
- ступени включения вентилятора
- 2-х скоростной электродвигатель
- контроллер скорости вращения вентилятора
- сервисное подключение
- датчик давления конденсации

Конденсаторы воздушного охлаждения и сухие охладители AVK и AVL

Конденсаторы воздушного охлаждения и сухие охладители 
предназначены для снятия тепла с кондиционеров ,холодных
камер ,охлаждаемых стоек, промышленных предприятий и
технологических процессов. Модели AVK/AVL имеют 
производительность в пределах от 10 до 850 кВт. Они могут
быть установлены снаружи как автономное оборудование 
с горизонтальным или вертикальным движением воздуха, с 
одним или двумя вентиляторами. Вентиляторы диаметром 
с 350 по 1250 мм имеют 4-ре скорости вращения, из этого 
следует высокая приспосабливаемость к требованиям по 
допустимому уровню шума. Наша линия по производству
конденсаторов и сухих охладителей позволяет нам точно 
выполнять два основных требования заказчиков: нужные 
габариты и необходимую производительность по холоду. 
Серии AVK /AVL -это результат внутреннего развития фирмы
IMP-Klimat,высокое качество которой подтверждено 
сертификатами ISO 9001:2000.

IMP KLIMAT d.d.
Оборудование для кондиционирования
Vojkova 58, p.p.1703
1001 Ljubljana, Slovenia
Phone:+386 (0)1 /300 52 50,
Fax:+386 (0)1 /436 76 19
E-mail:info@imp-klimat.si,
http://www.imp-klimat.si

Наше оборудование выполнено в соответствии с 
требованиями Европейских директив для машин, низкого 
напряжения и электромагнитной совместимости.

Центральные кондиционеры для медицинских
учреждениях поставляются на российский рынок в
соответствии с действительным для санитарных
и эпидемиологических инстанций сертификатом.

Мы получили сертификат ГОСТа на всю нашу продукцию ,
позволяющий завозить ее на рынок России.

Продукция IMP Klimat сделана в соответствии с ISO 
9001:2000 -это дает гарантию качества оборудования ,
конструкций ,производства и продаж.

О нас :

Словения

Ассортимент продукции

Центральные кондиционеры
36 типоразмеров с большим количеством секций 
азличного назначения могут быть скомбинированы 
оптимальным образом в центральный кондиционер в 
корпусе из
двойных панелей, включая системы охлаждения и 
контроля.

Центробежные вентиляторы
С одним и двумя входами, с лопатками, загнутыми 
вперед и назад:

Теплообменники
Змеевики нагрева для воды и пара ,змеевики для 
холодной воды ,охлаждающей воздух, змеевики для 
испарителей и воздушных конденсаторов.

Компоненты для VAV систем
Обменные и смешивающие секции с электронным 
контролем ,электронные контроллеры расхода воздуха .

Градирни

Солнечные батареи
По вашему запросу мы подбираем подходящую 
градирню /сухой охладитель, скомбинированные 
посредством нашего программного обеспеченияt.
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