
Вслед за Greenway® Neo
Хладоноситель/Теплоноситель на растительной основе для охлаждения и 

кондиционирования воздуха.

Хладоносители/Теплоносители Greenway® Neo имеют ряд пре-
имуществ для коммерческих и промышленных систем охлаждения и 
кондиционирования воздуха. Они могут быть использованы в пищевой 
промышленности, складских помещениях, супермаркетах, для жилых 
зданий и т.д. Greenway® Neo может быть также использован при низких 
температурах, в различных сферах применения. Кроме того, благодаря 
своим характеристикам, он также подходит для 
противопожарных систем.

Greenway® Neo сочетает в себе производительность и энергоэф-
фективность, что помогает Вам уменьшить эксплуатационные расходы 
а также выброс углекислого газа систем теплоснабжения.

Экономия при установке
• Вязкость Greenway® Neo отличается низкой 
вязкостью по отношению к монопропиленгликоля 
(MPG), в частности при очень низких 
температурах, также позволяет произвести 
экономное проектирование объекта за счет 
небольших насосов и сокращения диаметра 
труб.

Экономия при эксплуатации
• Greenway® Neo способствует снижению 
потерь давления до 30% по сравнению с 
монопропиленгликолем (MPG), в частности 
при очень низких температурах и позволяет 
экономить электроэнергию в использовании.

Оптимальная производительность
• Объемная скорость потока Greenway® 
Neo при постоянной теплопередаче ниже 
чем хладоноситель/теплоноситель на 
основе моноэтиленгликоля (МEG) или 
монопропиленгликоля (MPG) и позволяет в 
некоторых случаях уменьшить диаметр трубы 
или снизить скорость откачки.

Кинематическая вязкость

Greenway® Neo Хладоноситель /
Теплоноситель

Хладоноситель/Теплоноситель на основе 
монопропиленгликоля (MPG)*

Хладоноситель/Теплоноситель на основе 
моноэтиленгликоля (МEG)*

Потеря давления Объемная скорость потока

* MEG: Моноэтиленгликоль, MPG: Монопропиленгликоль
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Ассортимент хладоносителей/теплоносителей
Greenway® Neo

Greenway® Neo хладоносители и теплоносители:

• Создан на основе возобновляемого сырья растительного
   происхождения Bio-PDOTM

• Не содержит Боракс
• Постоянная антикоррозионная защита
• Утвержден французским органом здравоохранения*
   и одобрен Belgaqua**
• Бактериостатик***

* Утвержден французским органом здравоохранения (Direction 
Générale de la Santé), как теплоноситель для термической обработки 
простых систем обмена при производстве питьевой воды.
** Утвержден Belgaqua, (бельгийская федерация 
водохозяйственного сектора), в соответствии со стандартом 
NBN EN-1717 в качестве жидкости 3 категории.
*** В соответствии с ISO 11930.

Концентрированный 10 l 20 l 210 l 1000 kg масса

    -55°C 20 l 210 l 1000 kg

    -30°C    20 l    210 l 1000 kg масса

    -25°C    20 l    210 l 1000 kg масса

    -18°C    20 l    1000 kg


