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Введение

Компания SonFlow (СОНФЛОУ) Россия является производителем 
теплообменного оборудования на территории России по лицензии и с 
разрешения датской компании SonFlow A/S. 

Наша компания является продолжателем известного бренда датско-
го производителя компании SonFlow, имеющей большой многолетний 
опыт работы в разных странах Европы, Азии и что является особенно 
важным, в странах Восточной Европы, (Россия, Белоруссия, Украина, 
Молдова, и.т.д.).

При подробном анализе рынка теплообменного оборудования в 
России, нам удалось проработать и оптимизировать типоразмерный 
ряд пластинчатых теплообменников, разработать расчетную програм-
му, полностью соответствующую всем требованиям и характеристи-
кам, которые позволяют выполнять технические расчеты с учетом 
специфики Российских условий и условий потребителя.

Наши специалисты имеют многолетний опыт работы с теплообмен-
ным оборудованием, как в области проведения необходимых техни-
ческих расчетов, подбора оборудования, так и в области производства 
и проектирования.

Компания SonFlow имеет все необходимые сертификаты и разреше-
ния, которые включают в себя: 

- Декларацию о соответствии ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин 
и оборудования”

- Декларацию о соответствии ТР ТС 032/2013 “О безопасности обору-
дования, работающего под избыточным давлением”

- Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности
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- Сертификат соответствия международному стандарту “ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 (ISO 9001:2015)

Техническая информация представленная в данном каталоге, помо-
жет проектным, монтажным и эксплуатирующим службам в вопросах 
подбора оборудования и его дальнейшей многолетней эксплуатации.

Наше теплообменное оборудования отлично зарекомендовало себя 
в энергетическом секторе, нефтехимической отрасли и на промыш-
ленных предприятиях.

Качество выпускаемой продукции отвечает самым высоким нормам 
и стандартам.

Настоящий каталог является промежуточной версией и в нём пред-
ставлена только часть нашего оборудования, в ближайшее время ката-
лог будет постоянно дополнятся новыми типами теплообменных 
аппаратов.

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте 
www.sonflow.ru или непосредственно у наших специалистов по теле-
фону +7 (495) 660-29-99.

Выражаем надежду на плодотворное сотрудничество со всеми заин-
тересованными предприятиями и компаниями!
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-PS  11,82  0,072 9 109  - - 

-PS  11,82   9 109  - - 

-PL  11,82  0,20 9 109  - - 

-PS    0,20  109 1  - - 

SF101-PL   100     29 - 

-PL   100     29 - 

-PL 0,     89 201  29 - 

-PL 0,     89 201  29 - 

SF201-PL 0,   200  9 9 2   - 

SF202-PL 0,   200  9 9 27   - 
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Теплообменник SF055PS10 на раме 10 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF056PS10 на раме 10 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF057PS10 на раме 10 кгс/см 
2SonFlow



Введение

Компания SonFlow (СОНФЛОУ) Россия является производителем 
теплообменного оборудования на территории России по лицензии и с 
разрешения датской компании SonFlow A/S. 

Наша компания является продолжателем известного бренда датско-
го производителя компании SonFlow, имеющей большой многолетний 
опыт работы в разных странах Европы, Азии и что является особенно 
важным, в странах Восточной Европы, (Россия, Белоруссия, Украина, 
Молдова, и.т.д.).

При подробном анализе рынка теплообменного оборудования в 
России, нам удалось проработать и оптимизировать типоразмерный 
ряд пластинчатых теплообменников, разработать расчетную програм-
му, полностью соответствующую всем требованиям и характеристи-
кам, которые позволяют выполнять технические расчеты с учетом 
специфики Российских условий и условий потребителя.

Наши специалисты имеют многолетний опыт работы с теплообмен-
ным оборудованием, как в области проведения необходимых техни-
ческих расчетов, подбора оборудования, так и в области производства 
и проектирования.

Компания SonFlow имеет все необходимые сертификаты и разреше-
ния, которые включают в себя: 

- Декларацию о соответствии ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин 
и оборудования”

- Декларацию о соответствии ТР ТС 032/2013 “О безопасности обору-
дования, работающего под избыточным давлением”

- Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности
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Теплообменник SF062PS10 на раме 10 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF101PL10 на раме 10 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF103PL10 на раме 10 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF151PL10 на раме 10 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF152PL10 на раме 10 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF201PL10 на раме 10 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF202PL10 на раме 10 кгс/см 
2SonFlow
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-PS  11,82  0,072 9 109  - - 

-PS  11,82   9 109  - - 

-PL  11,82  0,20 9 109  - - 

-PS    0,20  109 1  - - 

SF101-PL   100     29 - 

-PL   100     29 - 

-PL     89 201  29 - 

-PL     89 201  29 - 
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Теплообменник SF031PL16 на раме 16 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF033PL16 на раме 16 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF055PS16 на раме 16 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF056PS16 на раме 16 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF057PL16 на раме 16 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF062PS16 на раме 16 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF101PL16 на раме 16 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF103PL16 на раме 16 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF151PL16 на раме 16 кгс/см 
2SonFlow

26



Теплообменник SF152PL16 на раме 16 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF201PL16 на раме 16 кгс/см 
2SonFlow
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Теплообменник SF202PL16 на раме 16 кгс/см 
2SonFlow
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                              ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для расчета пластинчатого теплообменника 

 
Исходные данные для расчета 

 

Наименование Единица  
измерения 

Греющая 
среда 

Нагреваемая 
среда 

Среда теплоносителя    
Массовый расход кг/ч   

Температура на входе °С   
Температура на выходе °С   

Допустимые потери напора бар   
Тепловая производительность Гкал/ч   

 
Требования к теплообменнику 

 

Наименование Единица  
измерения 

 

Максимальное рабочее давление бар  
Максимальная рабочая температура °С  

Тип теплообменника (отметить) Разборный  Паяный 
Количество ПТО с указанной производительностью  шт. 

Заполняется для теплообменника при греющей среде - ПАР 

Тип пара (отметить) Насыщенный Перегретый 
Давление пара на входе (изб.) атм.  

Температура конденсата °С  
 

Примечание 

  
 
 

 
Убедительно просим Вас максимально заполнить опросный лист. 

Отправить на почту: mail@sonflow.ru 
Специалисты компании «СОНФЛОУ» свяжутся с Вами в короткие сроки! 

 
 

ООО «СОНФЛОУ» | г. Москва, ул. Кржижановского д.29, к.1 |+7(495)-660-29-99| www.sonflow.ru 

Заказчик  Дата  
Контактное лицо  

Объект 
 

Телефон   
E-mail  Назначение ПТО  
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                              ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для расчета пластинчатого теплообменника для сложных жидкостей  

Исходные данные для расчета 

Наименование Единица  
измерения 

Греющая 
среда 

Нагреваемая 
среда 

Среда теплоносителя    
Массовый расход кг/ч   

Температура на входе °С   
Температура на выходе °С   

Допустимые потери напора бар   
Тепловая производительность Гкал/ч   

Требования к теплообменнику 

Наименование Единица  
измерения 

 

Максимальное рабочее давление бар  
Максимальная рабочая температура °С  

Тип теплообменника (отметить) Разборный  Паяный 
Количество ПТО с указанной производительностью  шт. 

Теплофизические свойства для сложных жидкостей, необходимые для расчета 

Наименование Единица  
измерения 

Греющая среда Нагреваемая среда 

Температура  Температура 
на входе на выходе на входе на выходе 

Агрегатное состояние сред      
Плотность кг/л     

Удельная теплоемкость ккал/кг*°С      
Теплопроводность ккал/кг*°С     

Вязкость сП     
Подпись лица, ответственного за 

предоставленные данные Подпись Расшифровка подписи 

 

Примечание 

  

 

 

 

Убедительно просим Вас максимально заполнить опросный лист. 
Отправить на почту: mail@sonflow.ru 

Специалисты компании «СОНФЛОУ» свяжутся с Вами в короткие сроки! 
 

ООО «СОНФЛОУ» | г. Москва, ул. Кржижановского д.29, к.1 |+7(495)-660-29-99| www.sonflow.ru 

Заказчик  Дата  
Контактное лицо  

Объект 
 

Телефон   
E-mail  Назначение ПТО  
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

 

для расчета пластинчатых теплообменников при двухступенчатой схеме подключения ГВС 
 

 

Исходные данные для расчета 
 
 

№ Наименование системы Единица  
измерения Значение 

1 
Максимальная 

нагрузка ГВС 

 
Гкал/ч 

 
  

2 
Расчетная нагрузка 

отопления 

 
Гкал/ч 

 
   

3 
Расчетная нагрузка 

вентиляции 

 
Гкал/ч 

 
   

4 
Расчетная нагрузка: 

ВТЗ, Вентиляция 2 подогрев, 
теплый пол и др. (уточнить) 

 
Гкал/ч 

 
  

5 Проектный запас на нагрузку К=1,15 (отметить) Да  Нет 

6 

Расчетный 
температурный 

график  
источника 

теплоснабжения 

Период 
Подающая линия 

источника 
теплоснабжения 

Обратная линия 
источника 

теплоснабжения 

Зимний 

°С 

  
Точка излома 

(начало/конец 
отоп. сезона) 

  

Летний   

7 
 ГВС 

Схема подключения (отметить) Температура водопроводной воды 
Параллельная 

одноступенчатая  
°С 

На входе в ТО  На выходе из ТО  
Двухступенчатая 

смешенная  В линии 
циркуляции  Циркуляция от 

макс. расхода %  

8 Отопление 
Зависимая схема  

°С 

Внутренний график системы в зимний 
период 

Независимая схема  На входе в ТО  На выходе из ТО  

9 Вентиляция 
Зависимая схема  

°С 

Внутренний график системы в зимний 
период 

Независимая схема  На входе в ТО  На выходе из ТО  

10 

ВТЗ, Вентиляция 2 
подогрев, 

теплый пол и др. 
(уточнить) 

Зависимая схема  
°С 

Внутренний график системы в зимний 
период 

Независимая схема  На входе в ТО  На выходе из ТО  

Заказчик  Дата  
Контактное лицо  

Объект 
 

Телефон   
E-mail  Назначение ПТО  
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11 
Допустимые 

потери напора 

Система 
Греющая  
сторона 

Нагреваемая 
сторона 

ГВС  
(на каждый ТО) 

бар 

  

Отопление   

Вентиляция   
ВТЗ, Вентиляция 2 

подогрев, 
теплый пол и др. 

(уточнить) 

  

 

Требования к теплообменникам 
 

Максимальное рабочее давление Максимальная рабочая температура 

Система бар Система °С 

ГВС   ГВС  

 
Отопление  Отопление 

Вентиляция  Вентиляция 
ВТЗ, Вентиляция 2 подогрев, 
теплый пол и др. (уточнить)  ВТЗ, Вентиляция 2 подогрев, 

теплый пол и др. (уточнить) 
Количество ПТО с указанной нагрузкой (шт.) 
(при резервировании уточнить % резерва) 

ГВС  Отопление Вентиляция ВТЗ, Вентиляция 2 подогрев, 
теплый пол и др. (уточнить) 

    
    

 
 
 
При нестандартных решениях и прочих пожеланиях, просьба оставить Ваши комментарии ниже 

 
 
 

 
 

Убедительно просим Вас максимально заполнить опросный лист. 
Отправить на почту: mail@sonflow.ru 

Специалисты компании «СОНФЛОУ» свяжутся с Вами в короткие сроки! 
 

ООО «СОНФЛОУ» | г. Москва, ул. Кржижановского д.29, к.1 |+7(495)-660-29-99| www.sonflow.ru 

Примечание 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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