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Буферные ёмкости для системы рекуперации тепла
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Описание системы

Модельный ряд рекуператоров тепла, разработанный инженерным составом компании «Refra», является самым последним 
словом в этом направлении. Системы рекуперации тепла, используемые на производствах с большим потреблением энергии, 
могут являться одним из важнейших элементов экономии средств. Рекуперативные системы, основанные на использовании 
широкой линейки буферных резервуаров с внутренними теплообменниками, позволяют достичь максимальных результатов при 
минимуме инвестиций.
Данная система аккумуляции тепла может использоваться для различных технологических нужд, но в первую очередь она 
находит применение в системах отопления помещений или для получения горячей воды. Практически все, что вам для этого 
нужно – это буферная емкость со встроенными теплообменниками, соединенная трубопроводами с холодильной машиной.
Располагая широким спектром буферных резервуаров с системой утилизации тепла, мы можем предложить потребителю именно 
ту систему, которая необходима для данного вида тепла - начиная с буферных резервуаров из углеродистой стали только для 
отопления помещений или подогрева пола, продолжая резервуарами из нержавеющей стали для санитарной воды (душевые) и 
заканчивая комбинированными системами - сосуды, соединенные гибкими шлангами, меньший сосуд внутри и т.д.. Кроме того, 
различные решения могут быть соединены в одну систему для оптимальной эффективности.

 Буферные резервуары для рекуперации тепла линий спроектированы и изготовлены из высококачественных 
материалов и компонентов, в полном соответствии с европейскими санитарными нормами.
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Buffer tanks for heat recovery system
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EXAMPLE OF HEAT RECOVERY SYSTEM
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