


Данные о компании



польский производитель теплообменников и 
оборудования под давлением

30 лет опыта

семейная компания

широкий ассортимент продукции: 
кожухотрубные теплообменники, 
пластинчатые паянные и разборные 
пластинчатые теплообменники

КОМПАНИЯ



1993 – изготовлявается 50 000- й  теплообменник 
JAD

НАША ИСТОРИЯ

2001 – начало производства пластинчатых 
паяных теплообменников

2012 – переселение штаб-квартиры компании в 
Новый Двор Гданьский

1996 – основание первого зарубежного филиала 
компании в Торонто, Канада

2007 -  изготовление первого конденсатора для 
электростанции

1988 – основания компании SECESPOL в 
Гданьске, первый кожухотрубный теплообменник 
JAD

2016 – Будет основан отдел компании в Соединенных 
Штатах Америки – SECESPOL Inc. в США



НАША ИСТОРИЯ

2012 – переселение штаб-квартиры компании в 
Новый Двор Гданьский

2016 – Будет основан отдел компании в Соединенных 
Штатах Америки – SECESPOL Inc. в США

2016 – Cоздание компании СЕЦЕСПОЛ 
УКРАИНА в Киеве



население: 38 млн
6-я в Европе

территория: 312 700 км2

7-я в Европе

ВВП: $517.5 млрд
(в 2014)

Польша в Европе



СЕГОДНЯ




SECESPOL В ЦИФРАХ

занятость в штаб-квартире – 230 в том 
33% с высшим образованием

производственная площадь завода –

     80 000 м2 

под крышей– 13 000 м2



ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ

КАНАДА

ИСПАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

ЧЕХИЯ

АЗИЯ

Штаб-квартира 
- Польша

УКРАИНА

США

Иран



ДИЗАЙН

опытная группа дизайнеров

комплекс и технологически сложные 
проекты

термодинамические расчеты, расчеты 
вибрации и на прочность

собственное программное обеспечение – 
CAIRO PRO

вычислительная гидродинамика (CFD)

НАШ МЕТОД РАБОТЫ



ПРОИЗВОДСТВО

90% компонентов собственного 
производства

новейшая технология

НАШ МЕТОД РАБОТЫ

систематическое капиталовложение в 
машини

надежные и проверенные поставщики 
компонентов и материалов



ЛАБОРАТОРИЯ

проверка термодинамический допущеий

исследование расхода

проверка перепадов давления

проверка тепловой и охладительной 
производительности

исследование циклических нагрузок 
давлением

НАШ МЕТОД РАБОТЫ



ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОВЕРКА

исследования внутри компании: 
неразрушительные и разрушительные 
исследования, в том числе каппилярный 
контроль СТ, вихревые токи ET, VT, 
магнитная дефектоскопия MT, HT, тест 
шероховатости, микроскопический 

сотрудничество с крупными тестовыми 
лабораториями: рентгенологическое 
исследование, ультразвуковое 
исследование

НАШ МЕТОД РАБОТЫ



опытная группа внутренних инспекторов

Cертификаты и разрешения: ASME U, 
ASME UM (внутренний 
сертифицированный инспектор), PED 
97/23/WE, EAC, China ML, 3-A, BS OHSAS 
18001:2007, ISO 9001:2009

НАШ МЕТОД РАБОТЫ



ПРОДУКТЫ



JAD кожухотрубные теплообменники

простой подбор и монтаж

эффективность и прочность

надежность 

Применение:

нефтехимическая, энергетическая, химическая, 
пищевая промышленность

горячее водоснабжение и центральное отопление

HVAC-R, теплофикация, подстанции

рекуперация тепла, конденсаторы и испарители



HAD  кожухотрубные теплообменники

комплект готовый к установке

простой подбор и монтаж

высокая эффективность и долговечность

прочность

Применение:

нефтехимическая, энергетическая, имическая, 
пищевая промышленность

горячее водоснабжение и центральное отопление

HVAC-R, теплофикация, подстанции

рекуперация тепла, конденсаторы и испарители



P-line

все поверхности, находящиеся в контакте с чистым 
продуктом полируются до шероховатости Ra ≤ 0.5 мкм

полная совместимость с требованиями FDA, cGMP и 3A 

двойная решетчатая стенка предотвращает смешивание 
агентов в случае утечки в решетчатой стенке

сертифицированные уплотнения для фармацевтического 
использования

демонтируемая конструкция без мертвых зон 
минимизирует возможность развития микроорганизмов

применение: фариацевтическая и пищевая 
промышленность 



L-line 

высокий коэффициент теплообмена

компактная конструкция

присоединения из нержавеющей стали

простой монтаж и демонтаж

высокая устойчивость к изменениям 
давления и температуры

применение: центральное отопление, горячее 
водоснабжение, системы солнечного и 
геотермального обогрева, теплообмен в 
промышленных процессах, камины с водяной 
рубашкой



LUNA

полностью изготовлен из нержавеющей стали

полный диапазон размеров серии L-line

устойчивость к изменениям давления и 
температуры

высокая устойчивость к коррозии

применение: cистемы охлаждения с высокими 
гигиеническим стандартами, горячее 
водоснабжение, центральное отопление, 
системы с агрессивными средами и 
оцинкованными трубами, промышленные 
системы охлаждения, кулеры гидравлического 
масла



SafePLATE

конструкция с двойной стенкой 

для применений, где решающее значение 
имеет обнаружение внутренней утечки между 
средами

специальное расположение пластин и зазоры 
обеспечивают перед смешиванием агентов

применение: горячее водоснабжение, 
теплообмен в промышленных процессах, 
химическая промышленность, 
фармацевтическая промышленность, пищевая 
промышленность и производство напитков



R-line

испарители и конденсаторы

система распределения хладагента DMF

применение: тепловые насосы, системы 
охлаждения, генераторы ледяной воды



Разборные пластинчатые теплообменники

cамая высокая эффективность теплообмена 
среди доступных на рынке решений

возможность применения даже в случае 
очень небольших разниц температур между 
средами

очень большая гибкость конструкции 
теплообменника- множество размеров 
пластин, материалов пластин, материалов 
прокладок, а также выбора различной 
геометрии проточных каналов



Разборный пластинчатый теплообменники

идеальный при очень небольшой средней 
логарифмической разницы температур и 
большой передаваемой тепловой мощности

широкий диапазон присоединений- от 1 1/4” 
до 12”

материал пластин: AISI304L, AISI316L, титан

материал прокладок:  NBR, EPDM, Витон

Поверхность теплообмена 1900 м2



B-line

прямые гофрированные трубки– 
интенсификация теплообмена

небольшой перепад давления при высоких 
расходах

изготовление из нержавеющей стали 316L          

присоединения – внутренние разьбы (3/4” до 2”)

применение: бассейновые установки, половое 
отопление, размораживание  подъездов гаражей 
и автостоянок, маслоохладители, охладители 
двигателей и силовых агрегатов



TI титановые теплообменники

полностью изготовлены из титана gr.2

устойчивость к воздействию соленой воды и 
большинства агрессивных сред

небольшой перепад давления при высоких 
расходах

прямые гофрированные трубки– 
интенсификация теплообмена

присоединения – внутренние резьбы (3/4” до 2”)

применение: бассейновые установки с соленой 
водой, маслоохладители, охладители 
двигателей и силовых агрегатов



REV / REV S

специальная трехходовая конструкция по стороне 
труб улучшающая условия теплообмена.

изготовление из нержавеющей стали 316L (версия S) 
или титана, обеспечивающее высокую устойчивость 
к коррозии

прямые гофрированные трубки– интенсификация 
теплообмена

небольшой перепад давления при высоких расходах

применение: бассейновые установки, также с 
использованием соленой воды(титановые версии), 
технологические установки и установки 
кондиционирования воздуха



EVO керамические теплообменники

изготовление из керамического композита 
(трубки) и толстой прочной пластмассы 
(кожух)

полностью устойчивый к соли и хлоринам

разборная конструция, возможность очистки

низкий коэффициент загрязнения на 
поверхности теплообмена

применение : отопление бассейнов, 
тепловые насосы и солнечные системы



НЕТИПИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Кожухотрубные теплообменники и оборудования под давлением

комплектный проект- все термодинамические 
расчеты, расчеты вибрации и на прочность 
выполняется для каждого проекта и  на заводе 
производителя

материалы: углеродистая и нержавеющая сталь, 
дуплекс, титан, Монель, медь, Инколой и другие

богатый опыт и ноу-хау с большим количеством 
произведенного оборудования

применение: конденсаторы пара, нагреватели и 
охладители технологических жидкостей/газов, 
резервуары для хранения нефти



ЗАКАЗЧИКИ
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