Нагревательные стержни PFA
GALMAFORM®

Фторполимерное покрытие
имеет двухслойную структуру.
Внутренний слой покрытия
нагревательных стержней
GALMAFORM выполнен из PFАкомпаунда черного цвета, что
повышает теплопроводность и
обеспечивает хорошую
передачу тепла в жидкость.

Благодаря возможности придания нагревательным
стержням индивидуальной
формы можно быстро
реализовать различные
варианты монтажа. В связи с
тем, что соединительную муфту
и кабель разрешается
погружать в технологическую
жидкость, это позволяет
отрегулировать максимальную
глубину погружения в
соответствии с конкретными
производственными
требованиями.
Использование высококачественных материалов при
изготовлении нагревателей
гарантирует продолжительный
срок службы и бесперебойную
работу оборудования с
максимальной степенью
надежности.

Конструкция
Нагревательные стержни
состоят из трубчатого
нагревательного элемента из
нержавеющей стали с покрытием PFА, с электрическим
подключением на одном конце.
Соединительная муфта и
кабель из ПТФЕ (политетрафторэтилен) герметично
сварены между собой
газонепроницаемым швом,
что позволяет полностью
погружать их в жидкость.
Нагреваемая часть (минимальная глубина погружения)
обозначена нестираемой
кольцеобразной маркировкой.
Нагревательный стержень
выше данной отметки не
нагревается.

Нагреваемая часть, даже в
случае резкого изменения
уровня жидкости, всегда
должна быть погружена в
жидкость!
Дистанционные распорки
(опорные шайбы) AW12
обеспечивают требуемое
минимальное расстояние
между нагревательным
стержнем и стенками
резервуара.
Использование держателя UH
позволяет надежно закрепить
нагревательный стержень на
краю резервуара.
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Внешний слой из прозрачного
фторполимера, предотвращает
образование отложений солей,
что обеспечивает легкую
очистку и простое техническое
обслуживание.

Нагревательные стержни
GALMAFORM могут использоваться для нагрева автокаталитических (химических)
электролитов, так как внешний
слой является неэлектропроводным, что предотвращает
восстановление металлов.
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Нагревательные стержни с
покрытием из PFA GALMAFORM
(погружные стержневые
электрические нагреватели)
специально разработаны для
прямого электрического
нагрева и предназначены для
использования в оборудовании
и резервуарах, где требуются
минимальные монтажные
размеры и отличная устойчивость к высокоагрессивным
технологическим жидкостям.
Очень высокая химическая
стойкость достигается
благодаря использованию
специального покрытия из
фторполимера PFА (перфторалкоксидный полимер).
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Нагревательные стержни PFA
GALMAFORM®

Универсальная возможность
придания различной формы
нагревательным стержням
позволяет осуществить
различные варианты монтажа.
Форма изгиба стержней может
индивидуально проектироваться и реализовываться
в соответствии с требованиями
заказчика.
Кроме того, пользователь
может на месте согнуть
нагревательный стержень и
придать ему желаемую форму,
приведя в соответствии с
требованиями монтажа в
установке. В этом случае
необходимо точно следовать
рекомендациям инструкции по
монтажу и эксплуатации.

Доступное пространство в
резервуаре можно оптимально использовать за счет
различных возможностей
размещения нагревательного
стержня:
• вдоль стенок резервуара;
• на дне резервуара;
• свободное расположение
в резервуаре.

Электрическая безопасность

Нагревательные стержни PFA
GALMAFORM отмечены
сертификатом VDE mark (союз
немецких электротехников).

Согласно стандарту EN 60519/1-2
нагреватели относятся к
устройствам класса защиты 1.
Все металлические части
соединяются с нейтральным
проводом. Соединительный
кабель нагревательного стержня
GALMAFORM содержит

дополнительный неизолированный провод заземления.
При использовании автоматического выключателя с
защитой при утечке тока на
землю - УЗО (ELCB), обеспечивается наивысшая степень
электрической безопасности.

Технические данные

40
15

U-FG 25200

100

Держатель UH, материал PVDF
(поливинилиденфторид)
25

35
30

Дистанционная распорка
(опорные шайбы) AW 12,
материал PTFE, чисто белый
(политетрафторэтилен)

U-FG 25200/9

U-FG 14090

Покрытие нагревательного стержня
Электрическая проводимость покрытия
Номинальная мощность
Нагрузка поверхности
Номинальное напряжение
Номинальная длина
Длина нагреваемого участка
Длина провода
Диаметр нагревательного стержня
Минимальный радиус сгибания

PFA- Компаунд
нет
2.000 Вт
2,4Вт/см2
230 В~
2.500 мм
2.350 мм
2м
∅ 12 мм
30 мм

PFA - Компаунд
нет
2.000 Вт
2,4 Вт/см 2
230 В~
2.500 мм
2.350 мм
6м
∅ 12 мм
30 мм

PFA - Компаунд
нет
900 Вт
2,2 Вт/см 2
230 В~
1.350 мм
1.250 мм
2м
∅ 12 мм
30 мм

Аксессуары
Держатель
Дистанционная распорка

UH
AW 12

UH
AW 12

UH
AW 12

