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ГАРАНТИРОВАННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 

Чистота  99,5 % по весу 

Всего Полиолефинов  C3 – C4 – C5  0,05 % по весу 

Другие летучие примеси  *  0,5 % по весу * 

Остаточные вещества после кипения  0,01 % по весу   

Содержание неиспраряющихся веществ (в 
газзобразной фазе) 

 1,5 % объема при  
25°C 

Содержание волы  10 mg/kg 

Запах серы Без запаха 

Кислотность(HCI)   1 ppm по весу 

Частицы/твердые Светлые 

* из которых  2% других разрешенных углеводородов d’autres C3 – C4 

 

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Пропан   (R-290) высокой степени чистоты является углеводородом (HC) применяющимся как 
хладагент. 

 

МАСЛА 

Используйте минеральное (MN), алкилбензоловое  (AB) или полиальфаолефиновое  (PAO) 
масла.  

Уточните а компании Climalife вязкость масла, рекомендуемого для вашего применения, а 
также его совместимость с данным хладагентом.  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
См сертификат безопасности*. 

 

НОРМАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
R-290  - очень легко воспламеняемый продукт (A3). 

См. Постановление  от 14 февраля 2000г  (ERP)  опубликованного в J.O  от 21 марта 2000г 

(Действовать в рамках Законодательства Вашей страны) 
*Найти сертификаты безопасности (FDS)  можно на сайте нашей фирмы  www.climalife.dehon.com 

R-290 
Пропан C3H8 

 



 

 

R-290 

 

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-290 

 

Молекулярный вес g/mol 44,10 

Температура плавления °C -187,62 

Точка кипения при 1,013 Бар – ( пузырь) °C 
 
-42,12 
 

Температурный глайд при  1,013 bar K 0   

Плотность насыщенной жидкости при температуре 
25°С 

kg/m3 492 

Плотность пара в точке кипения при нормальных 
условиях 

kg/m3 2,416 

Давление пара:    

25°C 
bar 

9,52 

50°C 17,13 

Критическая температура °C 96,70  

Критическое давление bar 42,51 

Критическая плотность kg/m3 220 

Скрытая теплота испарения в точке кипения kJ/kg 425,60 

Теплопроводность при 25 ° C     

Жидкая фаза 
W/(m.K) 

0,094 

Газообразная фаза при 1,013 Бар 0,018 

Поверхностное натяжение при 25 ° C 10-3 N/m 7,02 

Вязкость при 25 ° C    

Жидкая фаза 
10-3 Pa.s 

0,097 

Газообразная фаза при 1,013 Бар 0,008 

Удельная теплоёмкость при 25 ° C    

Жидкая фаза 
kJ/(kg.K) 

2,719 

Газообразная фаза при 1,013 Бар 1,685 

Отношение удельных теплоёмкостей при 25°С и при 
1,013 Бар 

 1,136 

Воспламеняемость в воздухе  воспламеняющийся 

Температура вспышки °C -104 

Классификация  NF-EN 378   
                            ASHRAE 
 

 
A3 
A3 

Потенциал разрушения озонового слоя (R-11=1) 0 

Потенциал глобального потепления (GWP) 
      4  доклад МГИЭК 
      5  доклад МГИЭК 

(CO2 =1) 3/3  

 

 

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. 
 

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

