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ПРОДУКТ SHULTZ®

Примечание: а температура кристаллизации

Синтетические теплопередающие жидкости
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Краткая информация о SHULTZ®

О НАС
Компания Schultz Chemicals  
является одной из трех ведущих 
п р о и з в о д и т е л е й 
с в е р х в ы с о к о т е м п е р а т у р н ы х 
синтетических теплопередающих 
жидкостей в мире, являясь также 
вертикально-интегрированной 
структурой. Компания Schultz 
Zhongneng Chemicals  производит 
в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы е 
теплопередающие жидкости и 
функциональные химические 
вещества с использованием 
автоматизированной системы 
управления, получая сырье от 
собственного производителя сырья 
из нефтепродуктов.

Для извлечения пользы от взаимодействия функциональных химических веществ 
компания Schultz объединяет силу науки и инновационные технологии. С 
расширением линейки продуктов, используя возобновляемые структуры 
материалов, тенденция высокоценных продуктов Schultz к замене аналогичных 
продуктов признается конечными пользователями со всего мира. Нашей целью 
является помощь в снижении затрат на обработку и увеличении преимуществ для 
наших клиентов.

Влияние компании Schultz быстро растет с расширением мирового рынка. Наша 
сеть продаж распространилась на Европу, Северную Америку и Азию. Семейство 
жидкостей Schultz предлагает широкий ряд возможностей, облегчая поиск 
необходимых жидкостей.



ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ

Синтетические теплопередающие жидкости SCHULTZ® как теплопередающая среда для 
высоких температур при низком и нормальном давлении применяются в различных областях 
промышленного производства, особенно для низкоуглеродной защиты окружающей среды, 
сокращения энергопотребления, обеспечения энергоэффективности.
Наша профессиональная команда технического обслуживания помогает пользователям 
решать важные проблемы для безопасной эксплуатации теплопередающей системы.
Высококачественные теплопередающие жидкости SCHULTZ® широко используются в 
следующих отраслях.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

SCHULTZ® S750 (гидрированные терфенилы), наиболее стабильная 
ультравысокотемпературная синтетическая теплопередающая жидкость используется 
для полимеризации, поликонденсации, обработке полиэфиров, нейлона и синтетических 
волокон. В этих отраслях SCHULTZ® S750 используется по всему миру. Его молекулярная 
структура со сверхпродолжительным сроком службы может обеспечить эффективное 
производство, сократить количество поломок, сократить сроки обслуживания и сократить 
эксплуатационные расходы. Его возобновляемые свойства соответствуют политике 
устойчивого развития компании.
Ультравысокотемпературная теплопередающая жидкость SCHULTZ® S750, популярная 
среди клиентов со всего мира, отличается длительным сроком службы, возобновляемыми 
материалами и низкими эксплуатационными расходами, отвечающими требованиям 
устойчивого развития.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Древесно-угольный реактор в химической отрасли, дистилляторы требуют высоких температур. 
Теплопередающие жидкости с низким рабочим давлением, высокой тепловой эффективностью, равномерной 
тепловой устойчивостью, большим температурным диапазоном могут полностью отвечать требованиям этой 
отрасли. В то же время, они могут повторно использовать сбросное тепло, экономить энергию, защищать 
окружающую среду, сокращать производственные затраты.

Нефтегазопереработка 

Углехимическая отрасль

Фармацевтическая промышленность

Производство пластмассы и каучука

Химическая промышленность
Теплопередающие жидкости SCHULTZ® обладают прекрасной тепловой устойчивостью, антиокислительными 
свойствами и высокой теплопередающей эффективностью, благодаря чему им доверяют многие пользователи.

Теплопередающие жидкости благодаря своим уникальным характеристикам высоких температур и низкого 
давления широко используется в таких отраслях, как нефтепереработка, обеспечивает точные температурные 
условия для нефтегазопереработки. В то же время, наши теплопередающие жидкости могут обеспечить 
многочисленных потребителей тепла различными температурными условиями для соблюдения требований. 
Использование теплопередающих жидкостей для повышения температуры в системе отопления в отрасли 
нефтепереработки растет, так как оборудование для них простое в эксплуатации, требует мало места, мало 
вложений, обеспечивают энергосбережение и защиту окружающей среды, и т.д.

Теплопередающие жидкости как косвенная теплопередающая среда являются огромным преимуществом в 
процессе теплопередачи для обеспечения надежного температурного контроля, и могут эффективно 
контролировать процесс и улучшать качество продукции. Теплопередающие жидкости SCHULTZ® обладают не 
только свойствами точного температурного контроля, но и хорошими характеристиками безопасности, 
длительным сроком службы в фармацевтической промышленности.

Обработка и производство синтетического волокна
Теплопередающие жидкости широко используются в отрасли обработки и производства синтетического волокна. 
Полиэфир (ПЭ), полиуретан (ПУ), нейлон 6 (ПА6), нейлон (ПА) при производстве синтетического волокна, таком 
как полимеризация, плавление, растяжение, сушка требуют высоких температур. Этот процесс не только требует, 
чтобы теплопередающие жидкости продолжали доставлять стабильное, надежное тепло, но и предъявляет 
строгие требования к безопасности производственной системы.

Производство и переработка пластмассы и каучука требует строгого контроля условий. Точный температурный 
контроль и равномерная тепловая устойчивость могут улучшить свойства и характеристики продукции в процессе 
производства. Теплопередающие жидкости SCHULTZ® больше используются в производстве штамповальных 
машин, накатных машин, червячных машин, вулканизаторов, каучуковых и пластмассовых материалов, в 
процессе вспенивания, машин для литья пластмассы и т.д.

Для получения всех физических свойств SCHULTZ® S750 свяжитесь с нашим отделом продаж. Примечание: Вышеуказанные данные основаны на показателях пробных образцов, полученных в лабораторныху словиях, и 
не гарантированы для всех продуктов. Полные спецификации SCHULTZ® S750 можно получить в нашем отделе продаж.

Внешний вид

Компонент

Влагосодержание / (мг/кг)

Температура возгорания / °C

Температура самовоспламенения / °C

Температура застывания / °C

Плотность (20°C) / (кг/м3)

Кислотное число (KOH) / (мг/г)

Коксовый остаток / %

Предел выкипания: 2% / °C

Кинематическая вязкость / (мм2/с)            40°C

Кинематическая вязкость / (мм2/с)            100°C

Средняя молекулярная масса

Коэффициент теплового расширения (200°C) / °C

Перекачиваемость / °C                   2000 мм2/с

Перекачиваемость / °C                   300 мм2/с

Псевдокритическая температура / °C

Псевдокритическое давление / бар

Псевдокритическая плотность / (кг/м3)

Оптимальная область значений / °C

Максимальная рабочая температура / °C

Максимальная температура жидкой пленки / °C

Светло-желтая прозрачная жидкость

Модифицированный терфенил

Свойства жидкости SCHULTZ® S750

Температура Плотность Удельная
теплоемкость

Тепло-
проводность Вязкость Давление пара

кг/м3 фунт/
фут3 кДж/кг∙к БТЕ/

фунт∙°F Вт/м∙к БТЕ/
фут∙час∙°F мм2/с кПамПа∙с

фунт/
дюйм2

Стабильность при высоких температурах

Безопасность и контролируемость

Широкий спектр применения

В настоящее время SCHULTZ® S750 имеет наибольшую рабочую температуру из 
синтетических теплопередающих жидкостей. Продукты разложения представляют 
собой продукты с низкой молекулярной массой, а не полимерные продукты. Продукт 
имеет высокую устойчивость к коксованию. Высокая безопасность и длительный срок 
службы делает жидкость наиболее надежным теплопередающим продуктом.

Особые характеристики продукта и продолжительность срока службы SCHULTZ® S750 
позволяет использовать продукт в таких областях, как химическая промышленность, 
нефтепереработка, кремний-органические соединения, фтористые химические 
вещества, полиэфирное волокно и т.д.

SCHULTZ® S750 – это синтетическая теплопередающая жидкость с прекрасной 
термической устойчивостью, которая может долгое время использоваться в 
температурном диапазоне от -7 до 345°C.


