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Сухие градирни (драйкулеры)  широко используются в 
холодильной промышленности,  комфортном холоде, а 
также на промышленных предприятиях с технологическими 
процессами, требующими охлаждения воды или других 
типов жидкости.
Корпус состоит из модульных компонентов, изготовленных 
из гальванизированной стали, покрытых порошковой 
эмалью (стандартный цвет: RAL 9002) и устойчивых к 
коррозии. Угловые элементы защищены панелями, которые 
крепятся к каркасу.
Все операции, необходимые для производства 
компонентов (сверление, сгибание, перфорация) 
производятся до покраски, что  максимально  защищает их 
от коррозии. Крепёжные элементы (болты, шайбы, 
заклепки) изготовлены из нержавеющей стали. Корпус  
спроектирован устойчивым и жестким, габаритные 
размеры предполагают удобную транспортировку.

Стандартные  осевые (АС) трех- и однофазные
вентиляторы с термозащитой, статически и динамически
сбалансированные.
Электронно коммутируемые, энергосберегающие (ЕС)
вентиляторы, обладающие оптимальными 
характеристиками,
низким уровнем шума и потреблением электроэнергии.

Все электрические элементы сертифицированы и   
соответствуют европейским стандартам безопасности.

Температура окружающей среды (TE) = 25°С
Температура входящей жидкости (TWE) = 40°С
Температура выходящей жидкости (TWU) = 35°С
Холодильный агент: вода

Для подтверждения соответствия сухих градирен и их 
компонентов следующим стандартам безопасности был проведен 
ряд тестов по электрике и основным функциям:

MD Директива 2006/42/ЕС (Директива по машинам),  
PED Директива 97/23/ЕС (Директива по оборудованию, 
работающему под давлением), 
RoHS  Директива 2002/95/ЕС (Директива по Ограничению 
использования опасных веществ), 
EMC Директива  2004/108/ЕС ( Директива по 
Электромагнетической совместимости), 
LVD  Директива 2006/95/ЕС (Директива по Низкому вольтажу), 
ErPДиректива 2009/125/ЕС ( Директива по Эко конструктиву), 
EN 1048:2000 (Характеристики воздушно охлаждаемых 
охладителей), 
EN ISO 13857:2008 (Защитные решётки на вентиляторах).

                                                                                                            
производятся с овальными или круглыми трубами.

     Овальные трубы, с номинальным диаметром 12 мм, 
расположены в шахматном порядке с эффективными 
алюминиевыми ламелями (2.1 мм между ламелями). Медные 
коллекторы снабжены фланцами из нержавеющей стали. 
Тестирование сухим воздухом производится в соответствие с PED 
Директивой 97/23/ЕС.
     Круглые медные трубы с номинальным диаметром 7мм, 10 
мм,  12 мм или 5/8" расположены в шахматном порядке с 
эффективными алюминиевыми ламелями (2.1 мм между 
ламелями). Медные коллекторы снабжены фланцами из 
нержавеющей стали. Тестирование сухим воздухом производится 
в соответствие с PED Директивой 97/23/ЕС.
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Символ характеризует, 

 что продукт входит в подгруппу 

с лучшими показателями по потреблению 

электроэнергии.

ДВА ТИПА ВЕНТИЛЯТОРОВ,  УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СУХИХ ГРАДИРНЯХ.

МОЩНОСТЬ СУХИХ ГРАДИРЕН ПОЛУЧЕНА ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРАХ:

ТЕСТИРОВАНИЕ  НА БЕЗОПАСНОСТЬ

 ТЕПЛООБМЕННИКИ



Модульные градирни  EM-EMEC 2.80

Модульные теплообменники стали ответом  компании 
REFRION  на запросы рынка, которому необходим короткий 
срок производства без увеличения стоимости 
оборудования.
Сравнивая устройства  с такой же мощностью и 
характеристиками  можно отметить, что новая модульная 
линейка отличается меньшими габаритами и весом. Все это 
позволяет не только сэкономить пространство, но и снизить 
затраты на монтаж, а также уменьшить транспортные 
издержки.
Стандартные компоненты,  всегда присутствующие на 
складе, позволяют ускорить время производства, таким 
образом, уменьшая время изготовления.

      Использование теплообменников Plasticoil с   пластиковой
      крышкой
      Максимальная эффективность теплообменника
      Снижение веса
      Снижение затрат на монтаж
      Все материалы полностью утилизируемы
      Линейка мощностей (от 1 до 6 модулей): от 20 кВт до 1 080 кВт.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНЫХ ГРАДИРЕН REFRION



Теплообменники PLASTICOIL

Теплообменники изготовлены из овальных алюминиевых 
труб с номинальным диаметром 12мм, расположенных в 
шахматном порядке с эффективным алюминиевым 
оребрением (расстояние между ламелями 2.1 мм).
Основные коллекторы встроены в крышку из пластика 
(перерабатываемого), которая  механически прикручена к 
теплообменнику по бокам.  Быстрое соединение через 
отверстия с пазами. Тестирование сухим воздухом 
производится в соответствии с PED Директивой 97/23/ЕС.
В наличии по требованию. 







Количество контуров

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

    ТИП ТЕПЛООБМЕННИКА

Овальные трубы EE

ТИП КОНСТРУКЦИИ

V-образный  "Модульные"MM

ТИП ВЕНТИЛЯТОРА/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ТИП ПОДСОЕДИНЕНИЯ

EC/ высокоэффективные

EC/ эффективные

AC/ эффективные/ звезда

AC/ стандартной эффективности / треугольник

AC/  стандартной эффективности / звезда

5C

4C

3C

4D

4Y

3D

3Y

5C

Количество рядов  вентиляторов

222

Количество вентиляторов в одном ряду

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 61..66

Диаметр вентиляторов

800 mm8080

2..142

Количество рядов в теплообменнике

3 / 43.43

Скорость вращения в % (только для EC вентиляторов)

30% / 40% / 50% / 60% / 70% / 80% / 90% / 100%30%..100%100%

МОДУЛЬНЫЕ ГРАДИРНИ EM-EMEC-2.80

Таблица кодов

EC/ стандартной эффективности

AC/ эффективные/ треугольник

множественный выбор                         единственный выбор



ГОРИЗОНТАЛЬНО (H) / ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (V) 

ПОТОК ВОЗДУХА  

Именно моделями H/V  драйкулеров   ознаменовалось 
вхождение  компании REFRION  на рынок теплообменного 
оборудования, и началась производственная деятельность. 
Линейка продукции постоянно изменялась и, в настоящий 
момент, произошло полное изменение конструктива, целью 
которого стало снижение времени производства и затрат на 
транспортировку.
Корпус  изготовлен  из гальванизированной  стали, 
покрытой порошковой эмалью  (стандартный цвет: RAL 
9002), устойчивой к коррозии.  Крепежные элементы 
(болты, шайбы, заклепки) изготовлены из нержавеющей 
стали.
Конфигурация моделей Н/V позволяет оптимально 
размещать оборудование при перевозке и снижать 
транспортные расходы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Теплообменники производятся из круглых или овальных 
медных труб
Дренаж  теплообменников возможен независимо от  его  
установки (с  вертикальным  или горизонтальным 
потоком воздуха).
Холодильный агент: Вода, Вода/ Этилен Гликоль, Вода/ 
Пропилен Гликоль
Мощность: до 1 282 кВт
АС вентиляторы,  диаметром 500/630/800/900/1000 
мм или EC вентиляторы, диаметром 800/900/1000 мм
Тихие и ультра тихие  
Возможность выбора установки с вертикальным или 
горизонтальным потоком воздуха непосредственно на 
объекте
Возможность использовать  Адиабатическую систему 
(теплообменники с дополнительным покрытием ламелей) 







множественный выбор                         единственный выбор
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Серия "TOWER" ("Башня")  сочетает в каждой сухой 
градирне высокую мощность и компактное занимаемое 
пространство, ограниченное по высоте. Следую запросам 
архитекторов, Рефрион создал тип "TOWER" ( "Башня") для 
размещения и обслуживания оборудования в очень 
ограниченном пространстве, сохраняя при этом высокую 
мощность сухих градирен неизменной.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип "TOWER" ("Башня")

ET-ETEC 1.80/90/10  UT-UTEC 1.80/90/10

Компактный V-образный конструктив

Теплообменники производятся из овальных и круглых медных труб

Холодильный агент: Вода,  Вода/ Этилен Гликоль, Вода/ Пропилен Гликоль

Мощность: до 935 кВт

Стандартные и EC  энергосберегающие осевые вентиляторы диаметром 

800/900/1000 мм 

Тихие и супер тихие вентиляторы

Возможность установки разбрызгивающей Адиабатической системы 

(Специальная обработка ламелей входит в поставку)

Возможность установки Промышленной Адиабатической системы (Панели)















Тип "Wall" ("Пристенные") 
EK-EKEC 1.80/90, UK-UKEC 1.80/90

Новый модели  сухих градирен "Wall" ("Пристенные") 
сконструированы исходя из самых последних требований 
рынка.  Установка вплотную к стене позволяет эффективно 
использовать  даже ограниченное пространство и зоны, 
неподходящие для обычных моделей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактный V-образный конструктив
Теплообменники производятся из овальных и круглых 
медных труб
Холодильный агент: Вода,  Вода/ Этилен Гликоль, Вода/ 
Пропилен Гликоль
Мощность: до 800 кВт
Стандартные и EC  энергосберегающие осевые 
вентиляторы диаметром 800/900 мм 
Тихие и супертихие вентиляторы
Возможность установки разбрызгивающей 
Адиабатической системы (Специальная обработка 
ламелей входит в поставку)
Возможность установки Промышленной Адиабатической 
системы (Панели)











4C

3C

4D

4Y

3D

3Y

EC/ эффективные

EC/ стандартной эффективности

AC/эффективные/ треугольник

AC/эффективные/ звезда

AC/ стандартной эффективности / треугольник

AC/  стандартной эффективности / звезда



Тип "Combo " ("Комбо" )
EK-EKEC 2.80/90, UK-UKEC 2.80/90

Серия  "Combo" ("Комбо") предполагает  транспортировку  
контейнером и доступна  в комплектациях высокой 
мощности.  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Теплообменники производятся из овальных и круглых медных труб
Холодильный агент: Вода, Вода/ Этилен Гликоль, Вода/ Пропилен 
Гликоль
Мощность: до 1 600 кВт
Стандартные и EC  энергосберегающие осевые вентиляторы 
диаметром 800/900 мм 
Тихие и супертихие вентиляторы
Возможность установки разбрызгивающей Адиабатической 
системы (Специальная обработка ламелей входит в поставку)
Возможность установки Промышленной Адиабатической системы 
(Панели)













Тип "SUPERJUMBO" ("Супер Джамбо")
ES-ESEC 2.80/90/10, US-USEC 2.80/90/10

Модели  серии "Superjumbo" ("Супер Джамбо") обладают 
наилучшими характеристиками во всем модельном ряду 
драйкулеров Рефрион: гарантируется высокая 
эффективность теплосъёма с проекции оборудования.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Теплообменники производятся из овальных и круглых медных труб
Холодильный агент: Вода,  Вода/ Этилен Гликоль, Вода/ Пропилен 
Гликоль
Мощность: до 2 040 кВт
Стандартные и EC  энергосберегающие осевые вентиляторы 
диаметром 800/900/1000 мм 
Тихие и супертихие вентиляторы
Возможность установки разбрызгивающей Адиабатической системы 
(Специальная обработка ламелей входит в поставку)
Возможность установки Промышленной Адиабатической системы 
(Панели)













ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СУХИЕ ГРАДИРНИ   
WH 1.50

Прочные, компактные, с возможностью наращивания. 
Сконструированы  по модульному принципу. Изготовлены из 
двойных гальванизированных панелей, а так же из шумо- и 
теплоизолирующих панелей. Покрыты порошковой эмалью 
(стандарт: RAL  9002). Теплообменники производятся из 
круглых труб диаметром 12 мм, расположенных в 
шахматном порядке, с высокоэффективным оребрением 
(2.1 мм между ламелями). Короб центробежного 
вентилятора изготовлен из гальванизированной стали, тогда 
как края изготовлены из алюминия для предотвращения 
деформации  трубок вследствие термического нагрева. 
Коллекторы изготовлены из меди и имеют соединение 
через гофрированную муфту. Тестирование сухим воздухом 
производится в соответствие с PED Директивой 97/23/ЕС.

Центробежные вентиляторы.

3-х фазные, 400В-+10%/50 Гц, 2 типа подключения: 
треугольник (высокая скорость) или  звезда (низкая 
скорость). Остаточное статическое  давление  200 Па. 
Двигатель закрытого типа (IP44/54), с внешним  ротором, 
влагозащищенный, с  термоконтактами на обмотке. 
Исполнение  блока  контактов  IP44/54. 100% 
регулирование напряжением. Прямоугольные  воздуховоды  
изготовлены  из оцинкованной стали. Спирально 
направленный поток воздуха. Крыльчатка вентилятора и 
лопасти изготовлены из устойчивого к морской воде 
алюминия, смонтирована на роторе электрического 
двигателя. Вентилятор  сбалансирован по двум уровням в 
соответствие  с требованиями G2,5 DIN/ISO 1940. 
Установлены подшипники, закрытые с обеих сторон. 
Электропотребление и шумовые характеристики одного 
вентилятора вычислены при условии наличия пространства,  
свободного от отражающих поверхностей,   и подтверждены 
производителями в соответствие с EN 13487. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая эффективность теплообменника
Центробежный вентилятор с высоким статическим 
давлением
Низкий уровень шума достигается двойными шумо- и 
огнеупорными панелями, встроенными в листы из 
гальванизированной стали
Мощность от 40 до 240 кВт











Компания  Рефрион (Италия) оставляет за собой право изменять технические характеристики  моделей в любое время.
     2013 год. Все права защищены 99990012-00
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