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БЕСПЛАТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ!

ПЛАНШЕТНЫЙ ТЕПЛОПУНКТ НА БАЗЕ ТТАИ®

(тонкостенные теплообменные аппараты интенсифицированные)

C ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ «АНТИСОД»
(согласно СНиП и СанПин)

Санкт-Петербург, Поэтический б-р 2 лит. А, +7 (812) 676-66-79,

http://тд-океан.рф

http://tdocean.ru

ПЛАНШЕТНЫЙ ТЕПЛОПУНКТ НА БАЗЕ ТТАИ®

C ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ «АНТИСОД» представляет собой:

01

уникальную, сверхкомпактную, высокотехнологичную, долговечную и
экономичную комплектацию оборудования при оснащении теплового
пункта для производства ГВС и отопления на объектах любой сложности
благодаря универсальной компоновке
Изготовлен из нержавеющей стали, пластика. Может
располагаться на стенах, потолке и пр.

02

Обладает эффектом самоочистки благодаря уникальному термоэлементу
(образование микровихрей внутри) + «Антисод» полностью защитит все
инженерные сети от коррозии и зарастания твердыми отложениями, решит
проблему с цветностью воды и падением давления
Стоимость оборудования и дальнейшая эксплуатация
в разы ниже устройств выполняющих аналогичную задачу!

03

Данная запатентованная технология применяется более 15-и лет на
всех судах Атомного ВМФ Российской Федерации и на сегодняшний
день адаптирована для гражданской промышленности!
Полностью проходит по программе импортозамещения (все детали
изготавливаются на территории РФ)

Сравнение аппаратов ТТАИ с разборными пластинчатыми
Пластинчатый
теплообменник

ТТАИ

Сравнение теплообменников в индивидуальном тепловом пункте,
обслуживающем 9-этажный 2-подъездный жилой дом,
школу и детский сад (мощность 297 кВт)
Пластинчатый теплообменник

Теплообменный Аппарат ТТАИ
23 кг

Размеры, м3
Розничная цена
Комплект прокладок
Количество прокладок
Нормативный срок службы прокладок

266 кг
Наличие свободного пространства не
менее 1 метра для разборки и
обслуживания.
Требуется фундамент или опоры.
Необходимо подъёмное оборудование.
1,2
291 000 рублей
59 295 рублей
49 шт.
3 года

Стоимость разборной промывки

20 000 рублей

3 000 рублей

Требование к обслуживающему
персоналу

Требуются специальное обучение и чёткое
соблюдение инструкций производителя

Не требуются специальные навыки

Периодичность промывок для обеспе
чения расчетного КПД
(в зависимости от скорости
образования отложений)

2-3 раза в год

1 раз в 3-5 лет

Вес

Установка

Возможна установка на стене или
потолке.
Не требуется свободное
пространство на полу.
0,1
118 000 рублей
240 рублей
2 шт.
3 года

Сопоставительные
характеристики теплообменных
аппаратов по данным АСРС
(06.2015 г.) – горячее водоснабжение

Среднегодовая стоимость
владения за 15 лет

Стоимость оборудования
(капитальные затраты), тыс. руб.

300 квт

(приведенные затраты), тыс. руб.

600 квт
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Сопоставительные
характеристики теплообменных
аппаратов по данным АСРС
(06.2015 г.) – отопление

Стоимость оборудования
(капитальные затраты), тыс. руб.

300 квт

Среднегодовая стоимость владения
за 15 лет (приведенные затраты), тыс. руб.

1000 квт
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Конструктивные особенности
теплообменных аппаратов ТТАИ®
Используются
особотонкостенные
теплообменные трубки
малого эквивалентного
диаметра.
Трубки имеют специальный
профиль.
Теплообменные трубки
собраны в плотный пучок
типа «твэла».
Используется нерегулярная
разбивка трубных решеток.
Пучок труб располагается
в корпусе подвижно
за счет плавающих
трубных решеток.
Трубный пучок извлекается
из корпуса.

• Применяются дистанцирующие перегородки специальной
конструкции.
• Корпуса изготавливаются из специальных тонкостенных труб.
• Разъемные соединения – типа фланцевых или фланцевые, на
малых диаметрах - резьбовые

1

Одноходовые аппараты типа
ТТАИ D / L

Двухходовые по обеим полостям
аппараты типа ТТАИ D / L -2 -2

3

Типоразмерный ряд
теплообменных аппаратов
ТТАИ® превышает
12 000 единиц

2

Двухходовые аппараты типа
ТТАИ D / L -2

Сложноходовые аппараты типа
ТТАИ-2- D / L

Диаметр корпуса от Ду 25 мм до Ду 250 мм
Длина трубного пучка от 500 мм до 4000 мм с шагом 50 мм
Вес аппарата от 1 до 200 кг.

4

Примеры
использования
ТТАИ
С 1992 года аппараты ТТАИ успешно
эксплуатируются в системах
снабжения горячей водой и теплом
городов России и Украины. Также
эти теплообменники с 2006 года
применяются в ЖКХ республики
Беларусь, а с 2007 года – в ЖКХ
Латвии.
*Монтаж ТТАИ® на объектах без
опор.

*

Некоторые
представители
ТТАИ
Трубчатые теплообменники типа
ТТАИ успешно используются для
решения задач теплопередачи в
жилищно-коммунальном хозяйстве и
практически
во
всех
отраслях
промышленности. Разработанные и
произведенные нашей компанией
аппараты позволяют обеспечивать
эффективную работу котельных,
теплопунктов, тепловых насосов и
самых разнообразных систем в
промышленности и теплоэнергетике.

Планшетные
теплопункты

Визуальное сравнение
с традиционными кожухотрубными и
разборными пластинчатыми аппаратами

ТТАИ, установленный
взамен традиционного
кожухотрубного аппарата
на оставшихся от него
ложементах

Примеры использования ТТАИ®
Многолетний опыт эксплуатации

На сегодняшний день в мире работает более 10 000 аппаратов ТТАИ®

Примеры использования ТТАИ®
Многолетний опыт эксплуатации

На сегодняшний день в мире работает более 10 000 аппаратов ТТАИ®

Аппараты ТТАИ® многократно становились
победителями и лауреатами международных
специализированных конкурсов
• Победитель проводимого Правительством Санкт-Петербурга конкурса в номинации
«Оборудование тепловых пунктов»
• Финалист всеукраинского конкурса «Лидер топливно-энергетического комплекса»
• Финалист конкурса строительных инноваций «Российский дом будущего»
• Финалист Всероссийского конкурса на награду АСИ
Сертификат соответствия ТР ТС
• На международных специализированных выставках аппараты ТТАИ отмечены дипломами
«За наилучший экспонат выставки и его высокий технический уровень».

РЕАГЕНТ «АНТИСОД»
Недорогой,
эффективный и
безопасный
•
•
•
•

Удалит цветность воды
Очистит трубы и теплообменники
от существующих отложений
Предотвратит рост новых
отложений
Защитит от коррозии

Без отключения подачи воды
потребителю!
* Сертифицирован для применения в
питьевой воде

РЕАГЕНТ «АНТИСОД»
7-МИ ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В ГОРОДАХ С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ
150 ТЫС. ДО 2 МЛН. ЧЕЛОВЕК.

•

•
•

Произведён в России и разрешён
на территории Таможенного
союза
Рабочая температура до 190 0
Реальная экономия
эксплуатационных расходов, на
топливе и электроэнергии от 12
до 30%

Практические исследования доказали – реагентная водоподготовка является самой
эффективной и экономичной.
Фильтры, магниты, системы умягчения, не дают желаемого результата,
т.к. не оказывают воздействия на водопроводные сети в целом.

АНТИСОД – это безопасная, разрешенная к применению в питьевой воде, гранулированная
смесь неорганических пищевых поли/ортофосфатов производства по запатентованной
технологии компании «ГидроТехСервис» Россия, г. Нижний Новгород.
Название происходит от латинского ANTI SOLIDUM DEPOSITS, что в переводе означает «Против
твёрдых отложений» – универсальный реагент для хозяйственно-питьевого водоснабжения,
улучшающий качество питьевой воды, обеспечивающий повышенный уровень защиты сетей и
контроля отложений.

Химические вещества, входящие в состав
реагента «Антисод» не являются токсинами
поскольку они в виде солей ионов металлов присутствуют в клетках
человека, а анионы участвуют в жизнедеятельности организма.
«АНТИСОД» замедляет биологические
операции, поэтому его применение
позволяет:
•
остановить процесс брожения или
же предупреждения
возникновения грибов в организме
человека;
•
имеет весомое значение при
производстве и регулировке
уровня тромбоцитов в крови;
•
способствует улучшению
свертываемости крови;
•
останавливает рост зубного
камня.
При потреблении внутрь 2-3-х литров в день подготовленной воды человеком весом 80 кг.
(допустимая норма в сутки – 5,6 гр.) в его организм попадает всего 0,0105 гр.,
что делает данный вид водоподготовки абсолютно безопасным!

ПРОЕКТ, МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРОСТОЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ
(счётчик с импульсным выходом,
насос высокого давления с модулем
управления и ёмкость)

•

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СУХОМ ВИДЕ (10% раствор готовится на объекте)

•

ПОДАЧА РЕАГЕНТА ПРИВЯЗАНА К РАЗБОРУ ВОДЫ

