
  
 

 

R-32 
Дифторметан CH2F2 
 

ГАРАНТИРОВАННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Чистота  99,5 % веса 

Содержание воды  10 ч./млн. веса 

Содержание неконденсирующегося газа (газообразная фаза)  1,5% объема 

Высококипящий остаток  0,01 % объема 

Степень кислотности (HCI)  1 ч./млн. веса 

 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

R-32 представляет собой «гидрофторуглерод» (ГФУ), используемый в качестве компонента в 

таких смесях как R-407C и R-410A. Изначально не предназначался для использования в чистом 

виде, из-за присущего свойства воспламенения. В случаях, когда он предлагается некоторыми 

производителями для применения по отношению к новому оборудованию, необходимо соблюдать 

все требуемые меры предосторожности для соответствия всем техническим и нормативным 

требованиям. 

ВИДЫ МАСЕЛ 

Используйте масло на основе полиолэфиров (POE), подходящее для R32. Стандартное масло POE 

не применяется в смешанном виде. 

Проведите проверку при содействии компании Climalife на предмет вязкости масла, выбранного 

для использования, а также на предмет совместимости с рассматриваемыми хладагентами. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Смотрите паспорт безопасности*. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Использование и применение R-32 контролируется Регламентом ЕС № 842/2006. 

Утилизация R-32 обязательно осуществляется в соответствии с Регламентом ЕС № 842/2006. 

(Смотрите технические нормы, применяемые в определенной стране) 

 

*Смотрите Паспорт безопасности (FDS) прямо на нашем интернет сайте www.climalife.dehon.com. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА R-32 

Молярная масса г/моль 52,02 

Температура плавления °C -136,81 

Температура кипения (при давлении 1,013 бар) °C -51,65 

Температурный глайд при кипении при давл. 1,013 

бар 

K 0 

Плотность насыщенной жидкости при Т 25°C кг/м3 961 

Плотность насыщенного пара при температуре 

кипения 

кг/м3 2,987 

Давление пара при температуре: 

25°C 

50°C 

 

бар 

бар 

 

16,9 

31,4 

Предельная температура 

Предельное давление 

Предельная плотность 

°C 

бар 

кг/м3 

78,11 

57,82 

424 

Скрытая теплота парообразования при давлении 

1,013 бар 

кДж/кг 381 

Теплопроводность жидкости при температуре 

25°C 

Теплопроводность пара при давлении 1,013 бар 

W/(m.К) 

W/(m.К) 

0,135 

0,0124 

Поверхностное натяжение при температуре 25°C 10-3Н/м 6,79 

Растворимость в воде при температуре 25°C 

Растворимость в растворяющем веществе 

 Нерастворим 

Растворим в 

спиртах 

Вязкость жидкости при температуре 25°C 

Вязкость пара при давлении 1,013 бар 

10-3Па-с 

10-3Па-с 

0,114 

0,113 

Удельная теплоемкость жидкости при Т - 25°C 

Удельная теплоемкость пара при давл. 1,013 бар 

кДж/(кг.К) 

кДж/(кг.К) 

1,94 

0,848 

Коэффициент теплотворности при Т 25°C и 

давлении 1,013 бар 

 1,252 

Воспламеняемость в воздухе  

% объема 

% объема 

 

12,7 

33,4 
- 

- 

Низший предел воспламеняемости 

Высший предел воспламеняемости 

Точка воспламенения °C <-50 

Классификация стандарта NF-EN 378  L2 

Потенциал разрушения озона (R-11 = 1) 0 

Потенциал глобального потепления ПГП (CO2 = 1) 675 

Для получения более детальной информации, свяжитесь с отделом продаж вашего дистрибьютора 

или нашей компании «Climalife». Если холодильная система, которую вы хотите установить, или 

которая уже находится в эксплуатации, не попадает под нормы стандартной установки, просим 

также обращаться к нам за советом или информацией. 

Указания, содержащиеся в настоящем описании продукта, представляют собой результаты наших исследований и полученного опыта. Они являются достоверными, 

однако, ни в коем случае не являются нашей гарантией, а также не влекут за собой ответственность с нашей стороны, в частности в случаях нарушения прав третьих 

лиц, а также в случаях неправильного использования нашей продукции в соответствии с действующими нормами. 

За всей дополнительной информацией обращайтесь на наш интернет сайт: 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

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

