
КОМПОНЕНТЫ
Корпус. Модульная конструкция кор-
пуса изготавливается из полиэстера, 
армированного стекловолокном в трех 
вариантах. Болты сделаны из нержа-
веющей стали. Стандартным является 
синий цвет, RAL 5015. На страницах 
16-17 Вы найдете трехмерные изо-
бражения, выполненные в системе 3D-
CAD для различных вариантов серии 
MODUPOL®. 

Осевой вентилятор. Изготовленные 
из стеклопластика или алюминия ло-
пасти регулируются, когда находятся 
в состоянии покоя. Приводами служат 
редукторные двигатели с одним или 
двумя параметрами частоты вращения. 
Над вентилятором размещена защит-
ная решетка.

Открытая, нержавеющая пластиковая градирня с вытяжным осевым вентилятором.

СЕРИЯ MODUPOL®

Преимущества.

Отсутствие коррозии, длитель-• 
ный срок службы и незначитель-
ный вес благодаря конструкции 
из полиэстера, армированного 
стекловолокном
Очень высокая производитель-• 
ность по теплосъему, обратное 
охлаждение до 3.600 м3 воды в 
час, еще более высокие требо-
вания могут быть реализованы 
путем расположения в ряд не-
скольких градирен
Индивидуальное исполнение • 
под заказ в виде модульной 
системы благодаря множеству 
вариантов и модульной кон-
струкции, выпускается с водо-
сборным поддоном
Незначительное потребление • 
энергии и простота технического 
обслуживания благодаря рас-
положению вытяжных вентиля-
торов
Большие интервалы между про-• 
ведением работ по техническому 
обслуживанию
Простой и не требующий боль-• 
ших затрат монтаж благодаря 
предварительно собранным на 
предприятии-изготовителе от-
дельным модулям

Каплеотделитель. Профилированные 
пластиковые элементы предотвращают 
потерю капель воды в воздушном по-
токе.

Водораспределительная система. 
На трубах водораспределительной си-
стемы размещены самоочищающиеся 
сплошные конические форсунки из пла-
стика.

Насадки. Насадки изготовлены в виде 
термостойких пластиковых элементов, 
не поддающихся воздействию гнилост-
ных микроорганизмов.

Жалюзи. Изготовленные из пластика 
воздухозаборные жалюзи предотвра-
щают разбрызгивание воды. С целью 
проверки или чистки они могут быть 
легко демонтированы.

Иллюстрация 3: Две градирни MODUPOL® со специальным вентилятором, а также шумоглушителем в приточном и вытяжном воздухопро-
воде для охлаждения технологической воды.
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Технические характеристики серии Modupol®.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
Шумоглушитель для приточного и • 
вытяжного воздухопровода
Звукоизоляционный мат, предна-• 
значенный для ослабления шума 
падающей воды
Алюминиевая лестница с защитной • 
решеткой со стороны спины, плат-
форма с ограждением и прямым 
доступом к редукторному двигателю
Наружная водораспределительная • 
труба

Тип

Пропускная 
способность по 

воде в м3/час

Номинальная произво-
дительность по тепло-

съёму в кВт при TF = 20 °C Мощность 
двигателя 

в кВт

Размеры* Вес* в кг

Мини-
мум

Макси-
мум F 32/26 °C F 40/25 °C

Длина 
в мм

Ширина 
в мм

Высота 
в мм

Собствен-
ная масса

Рабочий 
вес

О
дн

ос
ек

ци
он

ны
е

2100/06 105 630 2.700 3.860 14/3,5 4.610 4.740 5.675 3.500 5.200

2100/09 105 630 3.090 4.560 18/4,5 4.610 4.740 5.675 3.500 5.200

3100/06 155 930 3.980 5.700 22/5,5 4.610 7.040 6.105 4.600 7.100

3100/09 155 930 4.560 6.740 30/7,5 4.610 7.040 6.105 4.600 7.100

4500/06 225 1.350 5.780 8.280 36/9,0 6.920 7.040 6.565 6.900 10.700

4500/09 225 1.350 6.620 9.780 36/9,0 6.920 7.040 6.565 6.900 10.700

6100/06 310 1.860 7.840 11.250 50/10,0 9.230 7.040 7.460 10.300 15.400

6100/09 310 1.860 9.020 13.160 58/12,6 9.230 7.040 7.460 10.300 15.400

Д
ву

хс
ек

ци
он

ны
е

4200/06 210 1.260 5.400 7.720 2 × 14/3,5 9.260 4.740 5.675 6.900 10.300

4200/09 210 1.260 6.180 9.120 2 × 18/4,5 9.260 4.740 5.675 6.900 10.300

6200/06 310 1.860 7.960 11.400 2 × 22/5,5 9.260 7.040 6.405 9.200 14.200

6200/09 310 1.860 9.120 13.480 2 × 30/7,5 9.260 7.040 6.405 9.200 14.200

9000/06 450 2.700 11.560 16.560 2 × 36/9,0 13.900 7.040 6.565 13.600 21.100

9000/09 450 2.700 13.240 19.560 2 × 36/9,0 13.900 7.040 6.565 13.600 21.100

12200/06 610 3.660 15.610 22.340 2 × 50/10,0 18.520 7.040 7.460 20.400 30.700

12200/09 610 3.660 18.030 25.810 2 × 58/12,6 18.520 7.040 7.460 20.400 30.700

Таблица 2: Указанные в таблице значения номинальной производительности по теплосъёму действительны при охлаждении воды с 32 °C 
до 26 °C или с 40 °C до 25 °C, в каждом случае при температуре по мокрому термометру 20 °C. Минимальное и максимальное количество 
протекающей жидкости не относится к значениям номинальной производительности по теплосъёму. При других расчетных параметрах 
мы просим делать запрос в соответствующее бюро или на предприятие в Линдау. За основу берутся максимально возможные единицы из-
мерения в пределах одной серии изделий.

* Размеры и вес для варианта 1. В случае необходимости получения информации о характеристиках вариантов 2 и 3 делайте запрос.

Термостат для переключения часто-• 
ты вращения вентилятора в зависи-
мости от температуры охлаждаемой 
воды
Обогрев, благодаря которому зимой • 
не замерзает вода на водостоке
Термостат для переключения обо-• 
грева в зависимости от температуры 
охлаждаемой воды
Приемная решетка для водостока• 
Контроль уровня масла• 
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