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Для бесперебойной работы теплопроводящих узлов.

CORPEX®
ТЕПЛООБМЕННИК ТРУБЧАТОГО ТИПА

Трубчатые теплообменники

APEX Group предлагает ассортимент 
трубчатых теплообменников с 
запатентованной или заказной 
конструкцией, используемых в качестве 
устройств для регенерации тепла, 
подогрева и охлаждения в разнообразных 
отапливаемых и неотапливаемых 
установках

Используемые среды

Данные изделия могут использовать 
широкий ассортимент сред, таких как:
- Воздух горения.
- Дымовые газы от сжигания 
газообразного топлива, угля, древесины и 
твердых отходов.
- Промышленные выхлопные потоки.
- Пар, вода, гликоль.
- Испарения, конденсирующиеся и не 
конденсирующиеся.

Сферы применения

APEX Group доказала соответствие своих 
изделий следующим областям применения:
- Газовые подогреватели.
- Газовые охладители
- Змеевики для теплорегенерации
Применение в DENOX (снижение 
концентрации оксидов азота).
- Применение в DESOX (снижение 
концентрации оксидов серы).
- Паровые/водяные змеевики
- Гликолевые змеевики.

Обслуживаемые отрасли 
промышленности

Трубчатые изделия APEX Group 
используются в некоторых отраслях 
промышленности, таких как:- 
Нефтехимическая промышленность
- Химическая промышленность
- Энергетическая промышленность
- Металлургическая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Пищевая промышленность
- Обрабатывающая промышленность
- Проекты по защите окружающей среды

Подогрев газа
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Изделия с алюминиевыми ребрами

Стальные трубы с алюминиевыми ребрами 
подходят только для чистого газа, чаще всего, 
воздуха. APEX Group предлагает 
разнообразные конструкции, специально 
разработанные для таких сфер применения, 
как отпуск с охлаждением на воздухе и 
подогрев воздуха для процессов горения, а 
также для обрабатывающей промышленности. 
Средой для подогрева является пар и смеси 
вода/конденсат или вода/гликоль
для условий низкой температуры.

Изделия со стальными ребрами

Для  тяжелых условий работ, таких как 
присутствие дымовых или промышленных 
газов. Трубчатые змеевики сделаны из 
стальных труб со стальными сварными 
ребрами. Такие устройства, имеющие 
конструкцию в соответствии с заказом, 
используются в качестве моделей 
конвекционных секций и экономайзеров для 
огневых подогревателей, проектов по 
защите окружающей среды, 
обрабатывающей промышленности и т.д.

Изделия без ребер

Для областей применения, в которых 
существует тенденция к засорению, или 
которые характеризуются наличием высокой 
температуры, змеевики производятся из 
простых трубок. Могут быть установлены 
устройства для промывки водой на линии 
для насыщенных влагой и/или пылью газов 
при низкой температуре. Простые трубчатые 
изделия могут быть установлены в 
сочетании с ребристыми для использования 
в более широком диапазоне 
технологических условий в пределах одного 
аппарата.

Змеевик для газоподогревателя

Парогенератор

Змеевик воздухоподогревателя
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Поток может быть организован в двух-ходовом 
или многоходовом режиме, по течению или 
против течения, для оптимального построения 
процесса.

U--образный трубопровод изготавливается 
путем приваривания 180 ° возвратных колен к 
прямым трубам. Механическая конструкция 
придает гибкости отдельным трубам, даже для 
относительно длинных трубопроводов.

Коллекторы могут быть с крышкой или 
иметь конструкцию с пробкой для очистки и 
ремонта отдельных труб.

Для чистой среды, такой как пар или 
деминерализованная вода, могут 
использоваться распределители без пробок 
для очистки.

- ТИП КОЛЛЕКТОРА: Ящик или резервуар.
- КОЛЛЕКТОРЫ: Углеродистая или 
нержавеющая сталь
- ТРУБЫ: Углеродистая или нержавеющая 
сталь
- РЕБРА: алюминий, углеродистая или 
нержавеющая сталь,
- КОРПУС: Углеродистая стальСтандарты проектирования / 

постановления

Трубчатые изделия APEX Group разработаны 
и изготовлены в соответствии со следующими 
стандартами проектирования.

- ASME I или VIII
- ANSI
- AD Merkblätter 2000
- EN
- Шведское законодательство
- Российское законодательство
- IBR
- PED 97-23 CE
- CODAP (французский стандарт)

Конструкция
ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ
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