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® ®
NOXMAT  и AICHELIN  являются
зарегистрированными торговыми марками

Для непрямого 
нагрева, 
в исполнении 
из стали или 
керамики

®тип NOXMAT
Радиационные трубы-оболочки,

Радиационные трубы в виде Р-трубы или 
двойной Р-трубы в исполнении из стали 

Исполнение по запросу
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Радиационные трубы-оболочки в стальном исполнении Радиационные трубы-оболочки в керамическом исполнении

В комбинации с горелками в исполнении
из керамики NOXMAT K-RHGB

Ок. 1000 - 3600 мм Ок. 1000 - 3600 мм 

В комбинации с горелками в исполнени
 из стали NOXMAT RHGB

Возможности комбинирования :

Предназначены для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении – другие
 размеры и варианты исполнения по запросу

Труба-оболочка

Жаровая труба, состоящая из
следующих компонентов:
- Трубы из карбида кремния 
- Центрирующие кольца

Дистанционные элементы в виде:
- Дистанционных уголков или дистанционного 
  вкладыша для монтажа в горизонтальном положении или
- Дистанционный элемент в виде креста или звездообразной
  формы для монтажа в вертикальном положении

Труба-оболочка, состоящая из следующих элементов:
- Нагревательная труба
- Термомеханическое крепление

Жаровая труба

Дистанционные элементы в виде:
- дистанционного вкладыша для монтажа
  в горизонтальном положении или
- Дистанционный элемент звездообразной
  формы для монтажа в вертикальном положении

Предназначены для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении – другие
размеры и варианты исполнения по запросу

В комбинации с горелками в исполнении
из керамики NOXMAT K-RHGB

В комбинации с горелками в исполнении
из стали NOXMAT RHGB

Крепление трубы-оболочки в исполнении
из керамики обеспечивает стабильну
фиксацию при монтаже в горизонтально
и вертикальном положении. Крепление
разборное и пригодно для повторног
 применения.

Ок. 1070 - 2570 мм Ок. 1070 - 2570 мм 

Возможности комбинирования :

Диаметр трубы-оболочки (мм)
Размер горелки

Без трубы для отвода отработанного газа
С трубой для отвода отработанного газа

Без трубы для отвода отработанного газа
С трубой для отвода отработанного газа

Диаметр трубы-оболочки (мм)
Размер горелки

Диаметр трубы-оболочки (мм)
Размер горелки

Диаметр трубы-оболочки (мм) Размер
горелки

Диаметр трубы-оболочки (мм)
Размер горелки
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