
О С У Ш И Т Е Л И

При осушении уменьшается 
содержание влаги

Обработка 
поверхности
Относительная влажность
играет большую роль в
процессе дробеструйной
очистки и после нее,
поскольку чистая в физиче-
ском и химическом отно-
шении поверхность, полу-
ченная в результате очи-
стки, очень уязвима для
атмосферной коррозии. 

Проще говоря, атмосфер-
ная коррозия действует, в
основном, через электро-
лит, и таким электролитом
является жидкость – (влаж-
ность воздуха).

Таким образом, в период
между очисткой и покра-
ской очень важно поддер-

Адсорбционные
осушители ZAM

Осушитель ZAM работает в
непрерывном режиме: в
нем происходит движение
двух воздушных потоков –
рабочего воздуха и регене-
рирующего воздуха. Поток
рабочего воздуха высуши-
вается в роторе и нагрева-
ется примерно на 20 ºС. 

Регенерирующий воздух
перед подачей в ротор
нагревается электриче-
ским нагревателем до тем-
пературы выше 100 ºС и
удаляет влагу из селика-
гельного ротора.

Охладительные 
осушители QAM

В осушителях QAM про-
исходит непрерывный про-
цесс с одним потоком воз-
духа.

Проходя через охлаждаю-
щий змеевик, рабочий воз-
дух охлаждается до темпе-
ратуры ниже точки насыще-
ния. Холодный воздух про-
ходит через влагоотдели-
тель, где из него удаляются
все свободные частицы
воды, а затем – в нагрева-
тельную спираль и в атмо-
сферу через главный венти-
лятор.

Сухой воздух выходит из
установки через трубопро-
вод, в котором давление
составляет около 1000 Па.

В охладительных осушите-
лях можно поддерживать
температуру рабочего воз-
духа на уровне не превы-
шающем 30-32 ºС, что
важно в тропических и суб-
тропических условиях.

Особенно важно учитывать точку росы
при обработке судовых деталей

На достижение точки росы значительное
влияние оказывает эффект света/тени.
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Проходя через ротор, реге-
нерационный воздух до
того, как попасть на нагре-
ватель, предварительно
подогрет, что дает эконо-
мию энергии примерно
25% в сравнении с сорб-
ционными нагревателями
без рекуперации тепла.

Кроме того, сухой воздух
нагревается на 5 ºС мень-
ше, чем в сорбирующих
осушителях без блока очи-
стки, так как одновременно
охлаждается ротор.

живать относительную
влажность ниже 60 % (верх-
ний предел минимальной
коррозии), и чем ниже, тем
лучше.

Точка росы
Для обработки поверхно-
сти температуру точки
росы следует рассматри-
вать исходя из особенно-
стей конструкции.

Температура поверхности
должна быть не менее чем
на 5 ºС выше температуры
точки росы. Особенно
важно это учитывать у
судов на плаву.
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Часто путают осушение и
нагревание.

При нагревании уменьшает-
ся относительная влаж-
ность, повышается способ-
ность материала удержи-
вать воду до насыщения, но
не происходит удаления
воды. При осушении умень-
шается фактическое содер-
жание влаги.

Все области применения
осушителей можно разде-
лить на три категории:

• Обработка поверхности
• Осушение
• Консервация



Осушение
Используя осушители в
строительстве, можно сэко-
номить время и деньги.
Нужно меньше ждать, пока
высохнут бетонные плиты и
стены, влага из других строи-
тельных материалов уда-
ляется в рекордные сроки,
краска высыхает за считан-
ные часы, а половая стяжка
очень быстро приходит в
состояние, которое требует
производитель.

С помощью осушителя легко
высушиваются конструкции,
попавшие под дождь до
строительства постоянной
крыши. Другими словами, с
осушителями Munkebo
любое строительство выпол-
няется в срок.

Консервация
Обычный котел или пароге-
нератор не могут работать
непрерывно. Неизбежны
простои на время проведе-
ния технического обслужи-
вания или по другим при-
чинам. Во время простоя,
нагревающаяся часть котла
особо уязвима к корозии.

Эту проблему можно
решить, пропуская через
котел сухой воздух. Так же
обеспечивается и проведе-
ние технического обслужи-
вания, если это нужно.
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Зачем удалять влагу?
Munkebo Clemco AS

www.clemco.ru
www.munkebo.com


