АССОРТИМЕНТ,
РАЗРАБОТАННЫЙ

для разных областей применения
+ Холодильное оборудование
+ Кондиционерование
+ Отопление
+ Геотермальная энергия
+ Солнечные батареи

РАЗЛИЧНЫЕ

теплоносители
от climalife

Climalife вводит новшества, формулирует,
производит, контролирует, продает и дает советы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Более 40 лет ноу-хау в качестве
производителя.
• Специализированная техническая помощь.
• Широкий температурный диапазон.

ТЕПЛОНОСИТЕЛИ ОТ CLIMALIFE ПОКРЫВАЮТ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
Greenway® Neo N

-50
-20

+ 1,3-пропандиол из биологических
источников
+ Ацетат и формиат калия
+ Бетаин
+ монопропиленгликоль (MPG)
+ моноэтиленгликоль (MEG)
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РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

ВЫБОР ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ,
РАЗРАБОТАННЫХ

от climalife

для ваших систем в целях

nom
du caloporteur

Greenway®
Neo N

Основа для
формулировки
Воздействие на
окружающую среду
Безопасность
Защита
металлов
Вязкость по
сравнению с
MPG*

Подготовка

Индустрия
/
Секторы
применения

Greenway®
Neo Heat
Pump N

Greenway®
Neo Solar N

Temper®

Thermera®
R

Thermera®
AC

растительная - 1,3 пропандиол

солевая - ацетат
и формиат
калия

растительная - бетаин

возобновляемый источник

синтетическое
происхождение

возобновляемый источник

нетоксичный,
NSF HT1 (1)

нетоксичный,
с горьким агентом (2)

высокоэффективные гибридные ингибиторы
ниже и намного
ниже при
очень низких
температурах

ниже

требует разбавления и готовый к использованию

пищевая пр-сть
/
охлаждение

строительство и
строительство и
энергоснабжение энергоснабжение
/
/
кондициониотопление,
рование воздуха,
возобновляемые
отопление и
источники энергии
возобновляемые и горячая вода для
источники энергии
бытовых нужд

Friogel® Neo

Neutraguard®
Neo

Solufluid®

Solufluid®
Heat Pump

Solufluid®
Solar

нефть моноэтиленгликоль
(MEG)

нефть - монопропиленгликоль (MPG)

ископаемый источник - невозобновляемый
токсичный,
с горьким
агентом (2)

нетоксичный
органические
ингибиторы
длительного
действия

обычные ингибиторы

намного ниже

ниже

готов к использованию

пищевая промышленность
/
охлаждение

строительство и
энергоснабжение
/
отопление
и возобновляемые
источники энергии

органические ингибиторы длительного действия

MPG, основа сравнения

требует разбавления и готовый к
использова-нию

пищевая пр-сть
/
охлаждение

ниже

готов к использованию

строительство и энергоснабжение
/
кондиционирование воздуха, отопление и
возобновляемые источники энергии

строительство и
энергоснабжение / отопление,
возобновляемые
источники
энергии и
горячая вода для
бытовых нужд

(1) Зарегистрированный NSF HT1 (для случайного контакта с пищевыми продуктами). (2) Включая горькое вещество для ограничения рисков, связанных с непреднамеренным приемом пищи. * MPG = монопропиленгликоль.
Все теплоносители Climalife не содержат нитратов, аминов, фосфатов, боратов и CMR веществ (канцерогенных, мутагенных, репротоксичных).

РОССИЯ, ООО Технализ
129085, г. Москва
Проспект Мира, 101,стр.1
Тел: 00 7 495 410 3419
Факс: 00 7 499 995 1215
climalife.ru@climalife.dehon.com

Neutragel®
Neo

требует
разбавления и
готовый к
использова
-нию

все отрасли
пр - сти
/
охлаждение

Climalife RCS Paris 310 259 205/LEAFLET CALOS/V1/RU/09.2020 - www.alternactif.com - Фото кредиты: Adobe Stock.

+ Повышения энергоэффективности
+ Уменьшения выбросов углерода

