Вакуумный радиатор Absorb –
ноу-хау против коррозии
Новый взгляд на систему водяного отопления предлагает
Российский производитель компания «Absorb», представив
на рынке вакуумные радиаторы Absorb, которые легко
впишутся в любой, даже самый изысканный, интерьер.
Безусловно, потребитель может выбрать и чугунные
отопительные приборы, которые не боятся коррозии, но мы
предлагаем в альтернативу чугунным, стальные вакуумные
радиаторы, имеющие более привлекательный внешний вид
воплотившие в себя все лучшие качества чугунного
радиатора, комфортное тепло, отличную стойкость к
коррозии и к гидроударам.

Комфортное тепло – это другими словами, отопление которое копирует человеческое тело,
создающее для себя комфортную среду обитания, за счёт естественного совмещения основных
способов передачи тепла — излучения и конвекции.
Кроме того, вакуумные радиаторы отвечают и гигиеническим требованиям, предъявляемым
например, к строительному оснащению медицинских учреждений (легко моются, так как имеют
свободно доступную гладкую профильную поверхность).
Стильный дизайн стальных вакуумных радиаторов Absorb сочетается с техническим ноу-хау:

1.

Нагревательный прибор состоит из полого, герметичного, вакуумированного корпуса
трубчатого радиатора, полость которого залита частично жидкостью - антифризом (раствор
безопасный) и трубы, проходящей в нижней части этой полости, погруженную в эту жидкость.
2. Вакуумный радиатор отличается тем, что теплоноситель систем отопления подаётся только
в толстостенную бесшовную трубу, которая является подводом теплоты стального трубчатого
радиатора. То есть труба является нагревательным элементом, безразлична к появлениям на ней
коррозии и для повышенной безопасности в случае прорыва находится в предохранительной
оболочке в виде корпуса радиатора, что сводит риск затопления помещения к минимуму, а
гидравлическое сопротивление прибора к нулю. Кроме этого при таком техническом решении
исчезает само понятие, как проблема воздушной пробки в радиаторе.
Вакуумные радиаторы можно устанавливать как в закрытых,
так и в открытых системах отопления, особенно там, где
последствие затопления от прорыва системы отопления
значимо, например в ЖКХ. А также целесообразно применять
их в системах отопления с теплоносителем, не
соответствующим нормам по содержанию кислорода, Ph и т.д.,
так как они практически не подвержены коррозии. Например,
можно их использовать в качестве полотенцесушителей,
работающих в системе горячего водоснабжения.
Способность вакуумных радиаторов эффективно работать на
низкотемпературном теплоносителе при малом его объёме,
говорит так же и о целесообразном применении их в паре с
тепловыми насосами и с солнечными коллекторами.

Внедрённое новшество в радиатор не несет никакой угрозы человеку и окружающей среде, так
как является экологически чистым. Предлагаемые нами приборы рассчитаны более чем на 25 лет
эксплуатации.

Принцип работы вакуумного радиатора
Принцип работы вакуумного радиатора насколько высокоэффективен, настолько и прост.
В основании корпуса радиатора находится труба, по которой происходит подача горячей воды.
Вода, проходя по трубе, нагревает её, а та, в свою очередь, нагревает в вакууме омывающий её
раствор - антифриз.
Достигая температуры 35 0С и выше, раствор - антифриз начинает кипеть.
Образующийся пар, стремительно поднимается к вершине по секциям вакуумированного корпуса,
моментально перенося скрытую высокую температуру его стенкам, нагревая тем самым весь
радиатор равномерно и как следствие окружающую среду.
Далее, пар в замкнутой полости уплотняется, конденсируясь на внутренних стенках корпуса,
превращаясь в капли жидкости, стекает по ним в бассейн, завершая термодинамический цикл.

ВНИМАНИЕ!!!
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Стандартная комплектация прибора


Подключение нижнее (внутренняя резьба) 3/4”.



Корпус радиатора грунтован и покрыт
порошковой эмалью белого цвета RAL 9016.



Комплект кронштейнов для крепления радиатора.



Вакуумный радиатор Absorb для транспортировки упакован
в гофрированную полиэтиленовую пленку и в картонную коробку.

Стальной вакуумный радиатор Absorb
Технические характеристики вакуумных радиаторов Absorb:


Длина от 520 мм



Высота 535 мм



Глубина 40 мм



Рабочее давление 12 бар



Испытательное давление 18 бар



Рабочая температура макс. 110°С

Рéжим

энергозатраты
Что такое вакуумные радиаторы Absorb …???
Это… комфорт с энергосбережением в 25%
О котором вы не мечтали
и на которое вы не надеялись.

Проект направлен на энергосбережение…
-- Пониженный потенциал теплоотдачи вакуумного радиатора Absorb, при тепловом расчёте
помещения, приводит к увеличению его длинны, что позволят с лихвой перекрывать
рекомендуемые нормы в 50–75% ширины окна, создавая более плотную тепловую завесу и
равномерное распределение тепла по объёму помещения.
-- Плюс его собственная способность выравнивать температуру, поскольку вакуумный радиатор
Absorb по своей природе стремится к работе в условиях равномерной температуры (одно из
свойств тепловой трубы-термосифона, принцип работы которых заложен в вакуумных
радиаторах).
-- И ещё один плюс, шаг подбираемой мощности в 3-4 раза меньше чем у стандартных
секционных радиаторов, по сколько теплоотдача секции занижена, что позволяет подобрать
более точный радиатор без завышения по мощности.
Помните, чем ниже потенциал мощности и шире отопительный прибор, тем равномернее
температура помещения и лучше прогревается весь объем воздуха.
Всё это говорит о том, что равные условия комфорта в помещении можно обеспечить при более
низкой температуре воздуха, сократив расход тепла на подогрев вентиляционного воздуха.

Основным отличием между отоплением
стандартными радиаторами и вакуумными Absorb,
является формирование комфортной температуры
в помещении меньшими энергоресурсами.
В жилом помещении с вакуумными радиаторами Absorb она
всегда ниже в среднем на 2 0С. Понижение температуры всего
на 1 0С позволяет снизить потребление энергоресурсов в среднем
до 7%. При этом должно быть понятно, что величина экономии
растёт пропорционально отапливаемым объёмам.
То есть в помещениях очень большой площади – соборах, музеях
и пр. экономия энергии достигает 30 – 40%. Если к тому же такие
радиаторы использовать в комбинации с современными
генераторами тепла, результаты по параметрам сезонной
производительности просто потрясающие.
Вакуумные радиаторы Absorb поддерживают температурную
стратификацию не более 0,5 0С для метра высоты помещений
против 1,5 0С для метра высоты нормальных конвекторов.

То есть, в помещениях, согретом с нормальными калориферами и высотой 3 метра, разница
температуры между полом и потолком будет приблизительно 4,5 0С. В то время как, то же
помещение, подогретое вакуумными радиаторами Absorb, составила бы разницу из температуры
между полом и потолком в 1,5 0С приблизительно.
Более эффективное температурное распределение избегает тратить впустую энергию, а
более прохладный воздух, как нам известно, уменьшает обезвоживание.
Вакуумные радиаторы Absorb удовлетворяют двум главным параметрам КОМФОРТА ,
таким как , ВЛАЖНОСЬ и ТЕМПЕРАТУРА .

Индивидуальной особенностью , которой обладает вакуумный радиатор Absorb,
является его способность преобразовывать потребляемую теплоту в более большую по её
количеству, что приводит к уменьшению потребляемой энергии на обогрев помещения.

Итого , при меньшим гидравлическом сопротивлении и одинаковом расходе воды, соотношение
температуры поверхности и мощности радиатора, более эффективным в работе среди
нагревательных приборов систем отопления помещений, является вакуумный радиатор Absorb,

на 17-25% (см. научно-методическое исследование, журнал «ВЕСТНИК
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ Минобрнауки России» №2 (02) Октябрь 2015, раздел «НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»)

Всё это выражается для потребителя в комфорте и в значительной
экономии в затратах на отопление, в среднем на 25% по отношению
к классическим радиаторам… !!!

РАСЧЁТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА СЕКЦИЙ

В зависимости от типа вашего помещения, для обогрева потребуется
различное количество тепловой энергии.
- Для отопления типовой комнаты, в панельном доме, на 1 м3 требуется 0,041 кВт тепловой
энергии.
- Для отопления комнаты в кирпичном доме, с утеплением стен (минвата, пенопласт) и с
установленными стеклопакетами на окнах, на 1 м3 требуется 0,034 кВт тепловой энергии.
- Для современных помещений, построенных в соответствии с последними строительными
нормами, на 1 м3 необходимо 0,020 кВт тепловой энергии.
Тепловой поток одной секции вакуумного радиатора Absorb при нормальных условиях
составляет 0,060 кВт.
Определившись с типом помещения, необходимо, объём помещения умножить на требуемый
тепловой поток и полученный результат поделить на тепловой поток одной секции.
Далее, учитываем особенность вакуумного радиатора Absorb, его стремление работать в
условиях равномерной температуры помещения.
То есть, полученный результат умножаем на коэффициент отопительного эффекта вакуумного
радиатора Absorb, который составляет, k = 0,85 и округляем его до ближайшего верхнего целого
значения.
Таким образом, можно рассчитать необходимое нам количество секций вакуумного радиатора
Absorb, для конкретного помещения.

Пример расчёта :
Комната в кирпичном доме.
Требуемый тепловой поток

0,034 кВт.

Ширина комнаты 5 м. ; длина 4 м. ; высота 3 м.
Рассчитаем объём помещения:

V = 5 х 4 х 3 = 60,0 м3

Количество необходимого тепла:

Q = 60,0 x 0,034 = 2,04 кВт

Теперь рассчитаем требуемое количество секций вакуумного радиатора Absorb :

N = 2,04 / 0,060 = 34
Применяем коэффициент отопительного эффекта вакуумного радиатора Absorb, k = 0,85 :

N = 34 х 0,85 = 28,9

Округляем полученное значение и в результате получаем 29 секций.

РАСЧЁТ ОБЪЁМА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Данная формула позволяет рассчитать количество теплоносителя в
отопительных трубах.
Для этого нам нужно знать следующее:

L – длина труб, ( м.) ;
D – внутренний диаметр труб, ( мм.) ;

π – постоянная величина

= 3.14

Порядок расчёта :

π × D2 × L / 4 / 1000 = получаем объём в литрах
Пример расчёта :
Длина труб (L) составляет

50 м. ;

Внутренний диаметр (D) равен 25 мм. ;
Таким образом у нас есть все необходимые данные для расчёта количества теплоносителя в
наших трубах, подставляем в формулу и получаем результат :

3.14 × 252 × 50 / 4 / 1000 = 23,53 л.
Используя эту формулу, мы вполне можем рассчитать количество теплоносителя находящегося
во всей отопительной системе и подобрать к ней отопительный котёл.
Соответственно, чем меньше теплоносителя в системе отопления, тем меньшей
мощности нужен котёл.
Этот момент очень актуален в тех случаях, когда есть ограничения в энергетических
мощностях объекта.
Вакуумные радиаторы Absorb, позволяют использовать для отопления только то количество
теплоносителя, которое находится в трубах системы отопления.

При их применении, количество теплоносителя в системе, можно
существенно сократить до 80%.
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Цены на вакуумный радиатор Absorb!
ООО «Absorb»
www.Absorb-radiators.ru
г. Волгоград
Руководитель проекта:
Сергей Петренко
E-mail: petrenko.sergei-2010@yandex.ru
Skyre – Petrenko_s65
тел/факс. 8-(8442) 73 87 87
моб. 8-902 362 69 55

Модель

Количество
секций, шт.

Размеры
радиатора, мм.

Теплоотдача, Вт
секции радиатора

KD-SR-6/500

6

520/535/45

60

360

KD-SR-8/500

8

680/535/45

60

480

4240=

4800=

KD-SR-10/500

10

850/535/45

60

600

4800=

5500=

KD-SR-12/500

12

1010/535/45

60

720

5760=

6600=

KD-SR-14/500

14

1170/535/45

60

840

6720=

7700=

KD-SR-16/500

16

1330/535/45

60

960

7680=

8800=

KD-SR-18/500

18

1490/535/45

60

1080

8640=

9900=

KD-SR-20/500

20

1650/535/45

60

1200

9600=

11000=

ПРИМЕЧАНИЕ:
* Складские модели выделены в цвете.

Товар сертифицирован ГОСТ Р
Тепловые испытания в соответствии с ГОСТ Р

Цена, руб.+ НДС
Оптовая
Розничная
от 50 шт.
от 1 шт.
3980=
4400=

