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КОММЕРЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ * ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Состав:  
- R-32 
- R-1234yf 

 
68,9 % (+1% -1%) 
31,1 % (+1% -1%) 

Чистота  99.5 % w. 

Массовая доля воды  10 ppm w. 

Полная кислотность по HCL  1 ppm w. 

Содержание неконденсирующихся газов (паров):  1,5 % vol. 

* Данные производителя 

 

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
R-454B неазеотропная смесь  на основе ГидроФторУглеродов (ГФУ) и 
ГидроФторОлефинов (ГФO) с пониженным ПГП.. Он предназначен для использования в 
новых системах кондиционирования воздуха, где обычно используется R-410A.  
Рекомендуется для маломощного бытового и коммерческого оборудования, 
жидкостных охладителей и кондиционеров прямого расширения (DX), тепловых 
насосов,  сплит-системы и канальных кондиционеров. 
 

МАСЛА 
 
Используйте полиэфирное синтетическое масло (POE). 

Уточните в компании Climalife вязкость масла, выбранного для вашего применения, а 
так же его совместимость с данным хладагентом. 
 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Приведены в Паспорте безопасности *. 
 

НОРМАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
Использование и внедрение R-454B регулируется Европейской Инструкцией n° 
517/2014. 
Рекуперация R-454B обязательной в соответствии с Европейской Инструкцией n° 
517/2014. 
(Соответственно регламента  каждой страны) 
* Найти Паспорта безопасности (FDS) прямо на нашем сайте www.climalife.dehon.com 
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R-454B 

 

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. 

 

 

 
R-454B ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 

Молекулярный вес g/mol 62,61 

Температура плавления °C N/A 

Точка кипения при 1,013 Бар °C - -50,50 

Температурный гдайд при 1,013 Бар K 1,5 

Плотность жидкости при температуре 25°С кг/м3 985 

Плотность насыщенного пара в точке кипения 
при нормальных условиях 

кг/м3 3,565 

Давление насыщенного пара:   

25°C Бар  
Бар 

15,71 

50°C 29,02 

Критическая температура °C 78,10 

Критическое давление Бар 52,67 

Критическая плотность кг/м3 443 

Скрытая теплота испарения в точке кипения кДж/кг 316,29 

Теплопроводность при 25 ° C    

Жидкая фаза W/m.K 
W/m.K 

0,105 

Газообразная фаза при 1,013 Бар 0,013 

Поверхностное натяжение, при 25 ° С  % weight 6,11 

Вязкость при 25 ° C    

Жидкая фаза 10-3 Pa.s 
10-3 Pa.s 

0,115 

Газообразная фаза при 1,013 Бар 0,013 

Удельная теплоёмкость при 25 ° C    

Жидкая фаза кДж/(кг.K) 
кДж/(кг.K) 

1,799 

Газообразная фаза при 1,013 Бар 0,865 

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

  1,197 

Воспламеняемость в воздухе  Легко воспламеняемый 

Температура вспышки °C 0 

Классификация  NF-EN 378   
                            ASHRAE 

  
A2L 
0 

Потенциал разрушения озонового слоя (ODP)   0 

Потенциал Глобального Потепления  (GWP) 
(4/5 редакция МГИЭК) 
       

  466 / 466 

 
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
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