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Ref. : FF.76 /10.13/V3/ RU 

 

 

 

R-717 
БЕЗВОДНЫЙ АММИАК NH3  

ГАРАНТИРОВАННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ   

Чистота ≥ 99.9 % w. 

Массовая доля воды ≤ 400 ppm w. 

Содержание масла  ≤ 20 ppm w. 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
R-717 (Аммиак) является одной из старейших охлаждающих жидкостей используемых до сих пор. Он 
используется в абсорбционных и компрессионных системах, в основном для промышленного 
применения, с возвратно-поступательным движением винтовых компрессоров. 

 
МАСЛА 
 
Используйте минеральные (MO) или полиальфаолефиновые  масла  (PAO). Обратитесь в компанию 
Climalife и получите дополнительную информацию для  правильного выбора вязкости масла 
соответственно вашего приложения, а также информацию о растворимости жидкости используемой в 
ваших системах. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
 

Смотрите в Паспорте безопасности *. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Аммиак представляет собой продукт классифицируется как токсичное вещество и воспламеняется. 

Смотрите постановлению от 16 июля 1997 года, опубликованном в официальном журнале от 3 октября 
1997 года. 

 

 
* Найти Паспорт безопасности (FDS) на нашем сайте:  www.climalife.dehon.com  
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R-717 

Более подробная информация на нашем веб-сайте: 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 
 

Copyright© 2013 - dehon service SA – All rights reserved. 

Информация, приведенная в данном описании продукции, основана на наших исследованиях и опыте. Эта информация приведена достоверно, но ни в коем случае не может быть 
использованна как гарантия с нашей стороны или как принятие нами ответственности, в частности, в случаях, затрагивающих права третьих лиц или при несоблюдении пользователем 
предписаний касающихся нашей продукции. 

 

 
 R-717 ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Молекулярный вес g/mol 17.03 

Температура плавления °C - 77.9 

Точка кипения при 1,013 Бар °C - 3335 

Плотность насыщенной жидкости при температуре 25°С кг/м3 0.602 
Плотность насыщенного пара в точке кипения при 
нормальных условиях кг/м3 0.890 

Давление пара: 
25°C 
50°C 

бар 
бар 

 
10.03 
20.33 

Критическая температура  
- Критическое давление 
- Критическая плотность 

°C 
бар  

кг/м3 

132.35 
113.53 
234 

Скрытая теплота испарения в точке кипения кДж/кг 1367.9 

Диэлектрическая прочность при 20 ° С и 8,46 бар Азот = 1 0.82 

Поверхностное натяжение при 30°C 10-3 N/m 28.5 
Растворимость жидкости в воде 
при 0° C 
при 20° C 
при 30° C  

 
гр/л 
гр/л 
гр/л 

 
900 
520 
407 

Вязкость при 30°C 
- Жидкая фаза 
- Газообразная фаза при 1.013 бар 

 
10-3 Pa.s 
(сантипуаз) 

 
0.136 
 

Удельная теплоемкость при 30°C 
- Жидкая фаза 
- Газообразная фаза при 1.013 бар 

 
 
кДж /(кг.K) 
кДж /(кг.K) 

 
 
4.78 
2.16 

Соотношение Cp / Cv при 25°C и 1.013 бар  1.335 

Воспламеняемость в воздухе T°  630° C 
Предел взрываемости при 20°C и 1.013 бар 
нижний 
верхний 

 
 
15.4% vol. 
33.6% vol. 

ASHRAE Классификация   B2 

Парниковый еффект(GWP) (R11 = 1) 0 
 

Свяжитесь с дистрибьютором или отделом продаж Climalife для получения дополнительной 
информации. В случае, если системы охлаждения, которые вы хотите установить, не соответствуют 
типичному случаю, мы к вашим услугам, чтобы дать вам советы и рекомендации. 

 


