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ГАРАНТИЙНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 

Чистота газа  99,5 % по весу 

Влажность в массовых долях  10 ppm по весу 

Содержание неконденсирующихся газов 

(пары) 
 1,5 % по объему 

Полная кислотность по НСl  1 ppm по весу 

Содержание неконденсирующихся газов 
(паров): 

 0,01 % по объему 

 
 

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
R-23- гидрофторуглерод (ГФУ), предназначенный для систем с поршневыми или 
ротационными компрессорами, работающих на очень низких температурах (от -60 до -100°С). 
 

Используется на второй ступени каскадных холодильных систем. При этом первая ступень 

может работать на R-448А или R-407F, хладагентах , заменяющих R-404A и R-507A (камеры 

искусственного климата, установки для сублимационной сушки). 

 

МАСЛА 

Использовать полиол эфирные (РОЕ) масла. 

Выбранное Вами масло для использования, Вы можете проверить вместе  с CLIMALIFE на 
вязкость и смешиваемость с  хладагентом. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Указаны в паспорте безопасности *. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 Применение и внедрение R-23  регулируются Европейским Законом n° 517/2014. 

 Рекуперация R-23  обязательна по Европейскому Закону n° 517/2014. 

(смотрите законодательство своей страны, которая устанавливает свои требования). 

*Сертификаты безопасности вы можете найти на нашем сайте  www.climalife.dehon.com 

R-23 
ТРИФТОРМЕТАН СНF3 
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Pour toute information complémentaire, consultez notre site internet : 

http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

 

 

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une 
garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d’atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant. 

 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ R-23 

 

Молекулярный вес g/mol 70,01 

Температура плавления °C -155,13 

Точка кипения при 1.013 Бар 
°C 

 
-82,0  
 

Плотность, насыщенная  жидкая фаза 
при 25° 

kg/m3 680 

Плотность, газообразная фаза 
при температуре кипения 

kg/m3 4,662 

    

 
bar 

 46,99 

Давление пара при 25 °С  

Критическая температура °C  26,14 

Критическое давление bar 48,32 

Критическая плотность kg/m3 527 

Скрытая теплота испарения в 
точке кипения 

kJ/kg 239,37 

Теплопроводность при 25°C     

Жидкая фаза 
W/m.K 

0,053 

Газ  при  1,013 бар 0,014 

Поверхностное натяжение при  25°C 10-3N/m 0,04 

Вязкость при 25°C     

Жидкая фаза 
10-3 Pa.s 

0,044  

Газ  при  1,013 бар 0,015 

Теплоемкость  при 25°C     

Жидкая фаза 
kJ/(kg.K) 

18,871  

Газ  при  1,013 бар 0,737  

Соотношение Cp/Cv  при 25°C  при 1,013 bar   1,201  

Воспламеняемость в воздухе   невоспламеняющийся 

Точка вспышки   нет 

Классификация    NF-EN 378   
                          ASHRAE 

  
A1 
A1 

Потенциал разрушения 
озонового слоя (ОDР) 

 (R-11 = 1) 0 

Потенциал Глобального Потепления  (GWP) 
      4 доклад МГИЭК 
      5 доклад МГИЭК 

 (CO2 = 1) 14800/12400  

 

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дистрибьютором или с 
отделом. Кроме того, если холодильная система, которую вы устанавливаете, не является 
стандартной, наши специалисты всегда могут вас проконсультировать.  

 

http://www.climalife.dehon.com/contact_us

