
«Ридан» – производитель пластинчатых
теплообменников для судостроения

Технические 
характеристики

Рабочее давление: до 25 бар;

Рабочая температура: до 200 °С;

Материал пластин: ТИТАН ВТ 1-0;

Рабочие среды: забортная вода, 
термомасло, антифризы.

Конструкция обеспечивает:

выборочность и вибростойкость 
в диапазоне частот от 2 до 80 Гц;

устойчивость к качке и длительным 
наклонам;

ударопрочность и удароустойчивость.

Устройство разборного 
пластинчатого тепло- 
обменника

ПОДТВЕРЖДЕНО ИСПЫТАНИЯМИ

Преимущества ПТО «Ридан»

Особое рифление пластины обеспечива-
ет высокий коэффициент теплопередачи за 
счет высокой турбулентности, низкого пере-
пада давления и пониженного загрязнения 
пластины при низких скоростях потоков;

Вся техническая документация на русском 
языке;

Отверстия в пластинах выполнены без рифлений, что 
исключает образование отложений в районе портов.

Комплектация измерительными флан-
цами (с возможностью установки мано-
метров/термометров);

Серийное изготовление;

Минимальные габариты;

Гарантия – 5 лет.



Центральный офис:
г. Нижний Новгород

ул. Коминтерна, 16

теплообменник.рф

+7 (831) 277-88-55

e-mail: prom@ridan.ru

Заказчик
Назначение 

теплообменного аппарата
Дата 

поставки Номер госконтракта

ОАО «Судоремонтно-
судостроительная корпорация»

испытательная установка 2015
№ З/1/5/0176/ГК-13-ДГОЗ 

от 15.05.13

«Астраханский судоремонтный завод» 
ОАО «ЦС Звездочка»

система охлаждения СДГ 2015
№3/1/1/0120/ГК-14-ДГОЗ 

от 17.03.14

ОАО «Сокольская судоверфь» система охлаждения СДГ 2015
№/З/1/1/0593/ГК-14-ДГОЗ

от 28.10.14

ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД-
СУДОСТРОЕНИЕ»

Система охлаждения AZIPOD, обо-
рудование центральной линия вала 

2016 №05620

ОАО «33 Судоремонтный завод»
 (спасательный буксир)/ 
система охлаждения СДГ

2017 № 1618187300161442209003150

ОАО «Судостроительный завод 
имени Октябрьской революции»

система охлаждения СДГ, 
охлаждение ПЧ

2017
№З/1/1/0183/ГК-15-ДГОЗ 

от 09.04.15

ООО «КСС ХИТИНГ»
Ледокол проекта Aker ARC 124/

центральная система охлаждения
2017 Не в рамках госконтракта

АО «Судостроительный завод 
«Вымпел»

 центральная система охлаждения, 
охлаждение ПЧ

2017
№З/1/1/0183/ГК-15-ДГОЗ 

от 09.04.15

АО «Судостроительный завод 
«Вымпел»

центральная система охлаждения, 
охлаждение ПЧ

2017 № 1620187302431412209010296

Применение

Центральное охлаждение ГД и ДГ;

Охлаждение смазочных материалов, 
в том числе редукторов; 

Охлаждение двигателей, поршней, 
инжекторных клапанов и форсунок, 
трансмиссионного масла; 

Подогрев, испарение и конденсация 
морской воды на опреснительных 
установках;

Нагревание тяжелых фракций нефти 
и смазочных масел для возврата тепла; 

Кондиционирование и вентиляция 
судовых помещений;

Обеззараживание балластных вод.

Свидетельства Морского регистра

Свидетельство
о признании изготовителя

Свидетельство
о типовом одобрении

Контактная 
информация

Значимые объекты


