
Инновационные защитные покрытия для
холодильных агрегатов Rittal TopTherm

Rittal и нанотехнологии 



Rittal TopTherm и RiNano: 
надежность в любых условиях

В литейных цехах и помещениях, где производятся коробки передач
для автомобилей, царят условия, которые можно смело отнести к числу
наиболее неблагоприятных с точки зрения эксплуатации холодильных
агрегатов. Сухая пыль и высокое содержание масляных паров в воздухе
приводят к быстрому загрязнению теплообменников, что вынуждает
регулярно выполнять дорогостоящие и трудоемкие процедуры очистки
и обслуживания. Дополнив холодильные агрегаты Rittal TopTherm техноло�
гией RiNano, компания Rittal может теперь предложить уникальный
комплекс для контроля микроклимата даже в столь тяжелых условиях.
Новейшее покрытие RiNano, нанесенное на теплообменники, отталкивает
воду, грязь и масло. Это гарантирует стабильно высокую мощность
охлаждения в течение более длительного времени, а также позволяет
значительно сократить трудозатраты и добиться существенной
экономии средств.

Решающее преимущество в будущей конкурентной борьбе
Промышленное освоение нанометрической технологии уже началось.
Фундаментальные исследования, разработка и выпуск на рынок первых
продуктов тесно связаны между собой. Нанотехнология уже широко
используется в электронике, и очевидно, что от ее дальнейшего развития
в значительной степени зависит конкурентоспособность других важных
отраслей, таких как химическая, фармацевтическая и автомобильная
промышленность, информационные технологии и оптика.

Покрытия RiNano испытаны в центре
производства коробок передач компании
Volkswagen в Касселе.

Без RiNano: окружающий воздух с
содержанием масляных паров оставляет
заметные загрязнения.

Пластины конденсатора остаются чистыми
значительно дольше.

RiNano в помещении для
производства коробок передач
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RiNano экономит время и деньги
■ Менее загрязненный теплообменник
■ Высокая устойчивость покрытия RiNano
■ Значительно более простая очистка
■ Экономия за счет увеличения интервалов обслуживания
■ Быстрый монтаж и демонтаж холодильного агрегата
■ Возможность во многих случаях обходиться без фильтрую�

щих прокладок (например, они не требуются для защиты
от сухой пыли)

■ Увеличенный срок службы металлических фильтрующих
прокладок (воздух с содержанием масляных паров)

Для литейных цехов характерны чрезвычайно
сложные условия эксплуатации.

Покрытие RiNano позволяет снизить 
уровень загрязнения пластин конденсатора.

Уровень содержания пыли в литейном 
цеху особенно высок.

RiNano в литейных цехах
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Что такое нанотехнология?

Решение подсказывает природа: 
«эффект лотоса»

Нанотехнология (от греческого nanos – карлик) признана одной из
наиболее важных технологий будущего. Эта технология, развиваю�
щаяся под девизом «как можно меньше – и как можно быстрее»,
открывает путь к миру объектов настолько маленьких, насколько
это только можно себе представить. Нанометр составляет одну
миллионную часть миллиметра – это в пятьдесят тысяч раз меньше
диаметра человеческого волоса. Потенциал нанотехнологии
безграничен. Она уже используется в самых разных областях:
энергетике, экологической технике, информационных технологиях
и здравоохранении.

Нанотехнология – обобщающий термин, относящийся к широкому
спектру методов анализа и обработки материалов. Эти методы
объединяет одно: работа неизменно ведется с величинами, не
превышающими 100 нанометров. Нанотехнология использует особые
свойства различных наноструктур. Эти механические, оптические,
магнитные, электрические и химические свойства не всегда зависят
от типа используемого материала – их возникновение объясняется
размером и взаимным расположением структур. Предпосылкой
для создания нанотехнологии стало открытие методов, позволяющих
работать с отдельными структурными элементами материала,
а также более глубокое понимание принципов самоорганизации
этих элементов. 

Нанотехнология открывает путь к созданию модулей памяти, размер
которых будет постоянно уменьшаться, а емкость – расти, высокоэф�
фективных фильтров для очистки сточных вод, фотогальванических
окон, материалов для производства сверхлегких двигателей, а также
искусственных суставов с органическими наноповерхностями, легко
приживающихся в организме пациента.

В Азии цветок лотоса считается священным символом чистоты:
к нему не прилипает ни одна пылинка, а жидкость собирается в капли
и стекает с его поверхности. Секрет этого явления заключается
в природных наночастицах, крохотных «бугорках», отталкивающих
воду. Они расположены так плотно, что капля воды удерживается
на их кончиках как на щетке и (благодаря поверхностному натяжению)
не входит в непосредственный контакт с листом. В современных
технических областях этот принцип используется для создания
самоочищающихся керамических поверхностей, устойчивых к
царапинам стекол для очков или специальных красок для особенно
прочных, долговечных и невосприимчивых к грязи покрытий. 

Нанотехнология обеспечивает
дополнительное защитное покрытие
для продуктов Rittal. 

«Эффект лотоса». Благодаря этому эффекту
всего несколькими каплями воды с поверх(
ности листа можно смыть даже маслянистый
краситель, используемый полицией для
маркировки банкнот.
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Принцип действия
нанопокрытий 

Инновационные покрытия RiNano, используемые компанией Rittal,
содержат наночастицы различных классов. Эти наночастицы образуют
прочную связь с поверхностью конденсатора холодильного агрегата
TopTherm и тем самым обеспечивают необходимый защитный эффект.
Во время нанесения наночастицы самоорганизуются в особом
порядке: связующие компоненты собираются на поверхности,
на которую наносится покрытие, а антисвязующие – испаряются.
Таким образом создается сверхтонкий слой, похожий на стекло.
Этот слой связывается с исходной поверхностью, что приводит к
образованию исключительно надежного гомогенного соединения.

Формируемая поверхность имеет рельеф, напоминающий горы
и впадины в нанометрическом масштабе. Свойства этого покрытия
сравнимы со структурой лотоса. Корпусные холодильные агрегаты
Rittal с покрытием RiNano надежно защищены от агрессивного
воздействия окружающей среды, например от масляных паров,
содержащихся в воздухе.

Нанотехнология 
в холодильных агрегатах

Постоянная мощность охлаждения в самых
сложных условиях
Холодильные агрегаты Rittal TopTherm часто эксплуатируются в самых
сложных условиях. Литейные цеха с их сухой пылью и помещения,
где производятся коробки передач для автомобилей, воздух в которых
насыщен масляными парами, – вот лишь два примера из множества.
В таких условиях грязь быстро откладывается на поверхности пластин
конденсатора, что приводит к значительным затратам на очистку
и обслуживание.

Теперь, с реализацией нанотехнологии в некоторых холодильных
агрегатах Rittal TopTherm, эти проблемы стоят отнюдь не так остро.
Конденсаторы холодильных агрегатов покрыты нанокраской,
содержащей бесчисленное множество керамических наночастиц.
Уплотнение пор не позволяет грязи закрепиться на поверхности,
благодаря чему сохраняются все свойства последней. Аналогичная
нанотехнология используется в автомобильной промышленности для
создания особенно прочного и устойчивого лакокрасочного покрытия.

Тест на наличие пыли:
конденсатор без покрытия
(снимок после очистки)

Нанопокрытия содержат наночастицы
с комплементарными свойствами.

Поверхность конденсатора

Поверхность конденсатора

Во время нанесения наночастицы
располагаются особым образом.

Поверхность конденсатора

В процессе «самоорганизации» создается
чрезвычайно прочное сверхтонкое покрытие,
напоминающее стекло.
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Тест на наличие пыли:
конденсатор с покрытием 
(снимок после очистки)
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Имя

Фамилия

Компания

Адрес

Телефон

E�mail

Дата/подпись

ООО «Риттал» ● 123007 г. Москва, ул. 4�я Магистральная, д. 11 стр. 1
Тел. +7 (495) 775 02 30 ● Факс +7 (495) 775 02 39 ● E�mail: info@rittal.ru ● www.rittal.ru

Запрос по факсу:
Прошу организовать встречу 
с Вашим менеджером. 

Просьба связаться со мной. 

Факс:+7 (495) 775 02 39
E�mail: info@rittal.ru

■ Конденсатор с революционным нанопокрытием 

■ Водо�, грязе� и маслоотталкивающие свойства

■ Стабильно высокое качество охлаждения в течение
длительного времени

■ Экономия времени и денег благодаря упрощенной очистке
и значительно увеличенным интервалам обслуживания

TopTherm и RiNano – инновационные
покрытия для надежного охлаждения
Загрязнение охлаждающих элементов теплообменников может
понизить эффективность охлаждения на 30�50%. Компания
Rittal помогает решить эту проблему за счет использования
нанотехнологии в системах контроля микроклимата. Теперь
по желанию клиента некоторые холодильные агрегаты Rittal
TopTherm серии SK могут оснащаться конденсатором с
нанопокрытием (этот процесс получил название RiNano).
Это позволяет обеспечить стабильно высокое качество
охлаждения в течение длительного времени, а также
снизить затраты и сэкономить время.

«Нанотехнологии:
экологичность и
сокращение затрат»




