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Réf. : CA.24 /02.18/V8/ RU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPER® представляет собой готовый к использованию 
теплоноситель на основе ацетата и формиата калия в водном 
растворе, без гликоля, не токсичен и не загрязняет окружающую 
среду. Он содержит инновационные ингибиторы коррозии, 
защищающие контуры. 
 
TEMPER® можно использовать в качестве охлаждающей 
жидкости в стационарных или мобильных установках. 
 
Это выгодная альтернатива гликолевым смесям во вторичных 
системах (непрямой контур) при низких температурах. 
 
Он может использоваться в различных областях, таких как 
холодильная, морозильная, пищевая промышленность, 
супермаркет, катки, искусственные снежные дорожки, 
фармацевтическая промышленность или мореходство. 
 
Он также может использоваться в качестве теплоносителя при 
высокой температуре при определенных условиях, в тепловых 
насосах, системах кондиционирования воздуха или рекуперации 
тепла.

 
TEMPER® является готовым к 
использованию раствором и не подлежит 
разбавлению.                                   

 
TEMPER®- бесцветная жидкость (слегка 
желтоватая), не содержит аминов или 
нитритов.

 
Доступны  6 видов (смесей), обозначения которых указывают точку замерзания: 
 

TEMPER
®
 –10 °C 

TEMPER
®
 –20 °C 

TEMPER
®
 –30  °C 

 

TEMPER
®
 –40 °C 

TEMPER
®
 –55 °C 

TEMPER
®
 –60 °C 

 

При температуре замерзания TEMPER® 
становится зернистым, но не вызывает 
заметного увеличения объема. Таким образом, 
эффект изменения объема остается 
минимальным. 
 
TEMPER® обладает высокой теплоемкостью и 

отличается отличной теплопроводностью по 
сравнению с пропиленгликолевыми  
продуктами. 
 
Обладая меньшей вязкостью, чем гликоли, он 
обеспечивает ту же производительность в 
насосах и трубопроводах  меньших размеров. 

TEMPER® 

Photo non-contractuelle. 
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Следовательно, затраты на инвестиции, 
установку и эксплуатацию системы ниже. 
 
 
TEMPER® обладает хорошими 
характеристиками биоразлагаемости и не 
является ни воспламеняемым, ни 
взрывоопасным. 
 
 

В закрытой упаковке и в закрытых системах 
TEMPER® стабилен, а срок его хранения в 
принципе неограничен. 
 
Специальные добавки, присутствующие в 
TEMPER®, обеспечивают оптимальные 
антикоррозионные и смазочные 
характеристики.

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА TEMPER® 
 
1.1.  ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

показатели 
TEMPER

®
 

–10 
TEMPER

®
 

–20 
TEMPER

®
 

–30 
TEMPER

®
 

–40 
TEMPER

®
 

–55 

 
TEMPER

®
 

–60 
 

Внешний вид Светло-желтая жидкость 

Температура 
кипения (°C) 

109 

pH при 20°C 8,5 ± 0,5 

Точка 
замерзания 
(°C) 

-10 -20 -30 -40 -55 -60 

Плотность при 
20°C (кг/дм

3
) 

1,086  
 

1,142 
 

1,177 
 

1,207 
 

1,240 
 

1,260 
 

Динамическая 
вязкость при 
20°C (mPa.s) 

1,45 1,80 2,10 2,71 
4,06 

 
4,28 

Кинематическа
я вязкость при  
20°C (mm

2
/s) 

1,33 1,58 
1,78 

 
2,25 

 
3,27 

 
3,40 

Удельная 
теплоемкость 
20°C (kJ/(kg.K)) 

3,57 3,31 3,12 3,01 
2 ,82 

 
2,82 

Теплопроводи
мость  при 
20°C (w/(m.K)) 

0,54 0,51 0,49 0,47 
0,44 

 
0,44 

 

1.1. Таблицы свойств 
 
Плотность (кг / м3) 

TEMPER® -10 -20 -30 -40 -55 -60 

Темпераратура (°C) 

ЗОНА ЗАМЕРЗАНИЯ 

  

- 60 1290 

- 55 1269 1289 
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- 50 1268 1288 

- 40 
 

 1227 1266 1286 

- 30 1192 1225 1262 1282 

- 20  1151 1190 1222 1259 1279 

- 10 1092 1149 1187 1218 1254 1274 

0 1090 1147 1184 1215 1250 1270 

10 1088 1145 1181 1211 1245 1265 

20 1086 1142 1177 1207 1240 1260 

30 1084 1139 1174 1203 1235 1255 

* библиографические данные 

 
Удельная теплоемкость (kJ/(kg.K)) 

* библиографические данные 
 

Киниматическая вязкость (cSt) 

* données bibliographiques 

 
Динамическая Вязкость (mPa.s) 

TEMPER® -10 -20 -30 -40 -55 -60 

Температура (°C) 

ЗОНА ЗАМЕРЗАНИЯ 

  

- 60  2,54 

- 55 2,64 2,57 

- 50 2,66 2,60 

- 40 
 

 2,83 2,71 2,63 

- 30 2,96 2,88 2,75 2,66 

- 20  3,20 3,00 2,92 2,78 2,68 

- 10 3,52 3,23 3,04 2,95 2,81 2,71 

0 3,54 3,26 3,08 2,98 2,84 2,74 

10 3,56 3,29 3,10 3,00 2,86 2,78 

20 3,58 3,32 3,12 3,01 2,88 2,82 

30 3,59 3,34 3,14 3,01 2,88 2,85 

TEMPER® -10 -20 -30 -40 -55 -60 

Темпрература(°C) 

ЗОНА ЗАМЕРЗАНИЯ 

  

- 60  208,86 

- 55 290,47 128,89 

- 50 158,87 83,46 

- 40 
 

 41,99 54,47 39,56 

- 30 14,53 19,56 23,63 21,45 

- 20  7,05 8,49 10,37 12,75 12,93 

- 10 3,77 4,48 5,17 6,27 7,87 8,48 

0 2,57 2,97 3,34 4,20 5,18 5,95 

10 1,79 2,09 2,34 3,01 3,50 4,40 

20 1,33 1,58 1,79 2,24 2,39 3,40 

30 1,07 1,28 1,48 1,70 1,64 2,71 

TEMPER® -10 -20 -30 -40 -55 -60 

Температура (°C) 

ЗОНА ЗАМЕРЗАНИЯ 

  

- 60  269,36 

- 55 368,63 166,14 

- 50 201,47 107,50 

- 40   51,53 68,94 50,86 
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* библиографические данные 

 
Теплопроводимость (W/(m.K)) 
 

TEMPER® -10 -20 -30 -40 -55 -60 

Температура(°C) 

ЗОНА ЗАМЕРЗАНИЯ 

  

- 60  0,38 

- 55 0,38 0,38 

- 50 0,39 0,38 

- 40 
 

 0,40 0,39 0,39 

- 30 0,42 0,41 0,40 0,40 

- 20  0,45 0,44 0,42 0,41 0,41 

- 10 0,50 0,47 0,45 0,43 0,42 0,42 

0 0,51 0,48 0,46 0,44 0,43 0,42 

10 0,53 0,49 0,47 0,45 0,44 0,43 

20 0,54 0,51 0,49 0,47 0,45 0,44 

30 0,56 0,52 0,50 0,48 0,46 0,45 

* библиографические данные 

 
 

1.1. Защита от коррозии при помощи  
TEMPER

®  
 
Гальваническая коррозия возникает из-за 
различий в электрическом потенциале между 
металлами различного качества, 
присутствующими в цепи. Традиционные 

ингибиторы коррозии для теплопередачи 
образуют обычную механическую защитную 
пленку на внутренней стороне всех компонентов 
схемы защиты от коррозии (рис. 1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 30 17,32 23,96 29,84 27,50 

- 20  8,11 10,10 12,67 16,05 16,53 

- 10 4,12 5,14 6,14 7,64 9,88 10,81 

0 2,80 3,41 3,96 5,1 6,48 7,55 

10 1,95 2,40 2,76 3,65 4,36 5,56 

20 1,45 1,80 2,10 2,71 2,96 4,28 

30 1,16 1,46 1,74 2,05 2,02 3,40 

 
Figure 1 

 
Figure 2 
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Temper® содержит специальные ингибиторы 
коррозии, которые не образуют общую 
защитную пленку, но действуют только при 
возникновении различий в электрическом 
потенциале. 
Молекулы-ингибиторы осаждаются только в 
местах, где существует риск коррозии, и 
образуют чрезвычайно тонкий слой, который 
существенно не снижает теплопередачу. 

Ингибиторы коррозии Temper® практически не 
изнашиваются. 
После того как риск коррозии блокируется и 
компенсируется, молекулы ингибитора 
высвобождаются в Temper® и могут снова 
наноситься в других местах с разницей в 
электрическом потенциале (см. Рисунок 2). 

 
 
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ TEMPER

® 
 

2.1. Очистка установки и заполнение 
 
  
Настоятельно рекомендуется провести 
тщательную очистку установок перед 
заполнением Temper®. 
 
Если они содержат обильные отложения, в том 
числе оксиды металлов, очищают 
Диспергатором D. 
 
Процедура такова: 
- позволить циркулировать в контуре воде в 
течение 1-2 часов, затем быстро и полностью 
опустошить установку в самой низкой точке. 
- подготовить и ввести в установку раствор 
«диспергатора D *» 20 г / литр воды 
- пусть продукт циркулирует в течение как 
минимум 2 часов, а затем быстро опорожнить 
установку в самой низкой точке. 
- Тщательно промойте водой до тех пор, пока 
вода не станет прозрачной, а рН не станет 
близким к 7 (* 0,5). 
- Затем систему необходимо быстро высушить 
(путем эвакуации или с азотом), затем 
заполнить ее с самой низкой точки и тщательно 
продуть. 
 
  В зависимости от состояния трубопровода 
иногда требуется вторая очистка. 
  После каждой очистки важно опорожнить 
систему  и тщательно промыть водой. 
 
Примечание: если установка зашламована  и 
сильно окисляется, рекомендуется 

предварительно обработать циркуляцией в 
течение 2 часов при 50 ° C раствором 
«раскислителя P *» из расчета 100 г / л d воды. 
После опорожнения продолжите обработку 
«диспергатором D *» в соответствии с 
указанным выше режимом работы. 
 
В принципе, существующие установки, 
содержавшие другие теплоносители, могут быть  
использованы для Temper®. 
Значительное увеличение мощности обычно 
достигается благодаря улучшенным 
теплопередающим свойствам Temper®. 
Перед заменой  на Temper® необходимо 
проверить, и при необходимости приспособить, 
совместимость насосов, фитингов, материалов 
и фитингов установки. 
 
Затем систему следует обработать подходящим 
чистящим средством для удаления старых 
ингибиторов коррозии, а затем промыть 
дистиллированной водой при нейтральном рН. 
Сита и фильтры (сетка рекомендуется 0,6-0,8 
мм) должны быть очищены / заменены. 
 
Затем Temper® можно загрузить в систему для 
повторной пуско-наладки. 
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Pour toute information complémentaire, consultez notre site internet : 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

 

Copyright© 2018- dehon service SA - Tous droits réservés. 

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. 

 

 

2.2.  Принципы использования  
 
 
 
Temper® следует использовать только в 
замкнутых цепях под давлением. 
Использование в открытой системе приведет к 
испарению состава / концентрации Temper® с 
утолщением раствора и кристаллизацией. 
Должна быть предусмотрена подходящая 
система продувки воздухом. 
 
 
Материалы / клапаны 
 
Обычные материалы, такие как медь, латунь, 
сталь, нержавеющая сталь, чугун и пластмассы 
(ABS, PE), соответствующие ожидаемым 
температурам, могут использоваться с Temper®. 
Его нельзя использовать с оцинкованной 
сталью, цинком и мягким припоем. 
 
 
Фильтры 
 
Используйте фильтры с сеткой 0,6-0,8 мм для 
оптимальной фильтрации. 
 
 
Насосы 
 
Сообщите производителю насоса о выборе 
Temper® в качестве охлаждающей жидкости. 
Выберите подходящие материалы для 
прокладок и корпусов насосов. 
В случае утечки Temper® на уплотнение, 
необходимо как можно быстрее очистить 
поверхности, загрязненные Temper®, и удалить 
все следы. 
Возможно использование насосов без фитингов. 
 

 
 
Уплотнительные материалы / фитинги 
 
На фланцевых соединениях рекомендуется 
использовать резиновые прокладки из EPDM с 
учетом их устойчивости к температурам 
применения. 
 
На резьбовых соединениях возможна 
традиционная паста (Uni-Pack, Locher), 
обратитесь к поставщику. 
 
Уплотнения или прокладки из волокна , тефлона 
и  материала vitton несовместимы с Temper®. 
 
 
Изоляция 
 
Целесообразно не изолировать фланцы и 
фитинги для проверки утечек из-за расширения 
металла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Данные, указанные в пункте 1 настоящего документа, предоставляются исключительно в 

информационных целях и не являются  коммерческой спецификацией  

 


