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На пивоваренных заводах теплоноситель DOWCALTM N используется для контроля процесса ферментации и температуры 

в ёмкостях для сусла. 
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Теплоносители DOWCALTM 100, DOWCALTM 200 и DOWCALTM N 

Высококачественные теплоносители на основе ингибированных гликолей 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Теплоносители DOWCALTM – это прозрачные жидкости на 

основе этиленгликоля либо пропиленгликоля, с 

добавлением наших фирменных ингибиторов коррозии 

для придания системе оптимальных характеристик. Они 

представляют собой наилучшие решения в тех случаях, 

когда температура замерзания воды является 

недостаточно низкой для конкретных областей 

применения. Как правило, теплоносители DOWCALTM 

 

 используются в разбавленном виде; при этом они 

обладают пониженной вязкостью, а также высокими 

показателями теплоёмкости и теплопроводности. Данные 

продукты обеспечивают превосходную теплопередающую 

способность в широком интервале температур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TM – Товарный знак The Dow Chemical Company ("Dow") или одной из её дочерних компаний. 
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Преимущества 

теплоносителей DOWCALTM 

 
 

Верно ли, что все теплоносители 

являются одинаковыми? 
 

Нет, это совсем не так. Теплоносители 
должны отвечать конкретным 
потребностям, которые часто бывают 
весьма различными. Неправильный 
выбор продукта для того или иного 
применения может привести к 
повреждению системы после её 
заполнения. Коррозия и разрушение 
прокладок являются причинами утечек, 
снижения эксплуатационных 
характеристик и (в худшем случае) 
материального ущерба. 

 
В конструкциях тепловых насосов, использующих тепло грунта, теплоносители DOWCALTM 
100 и DOWCALTM 200 способствуют эффективному нагреванию и охлаждению 
гражданских и промышленных зданий, при этом сокращая энергозатраты. 

 

Для ремонта системы могут 
потребоваться длительные перерывы 
в работе оборудования. С учётом 
возможной высокой стоимости 
ремонта, а также материального и 
иного ущерба в случаях отказов 
системы и утечек по причине 
разрушения её компонентов, 
целесообразно тщательно подходить к 
вопросу выбора теплоносителя. 
 

Компания Dow предлагает полную 
линейку теплоносителей DOWCALTM 
на основе этиленгликоля и 
пропиленгликоля – с тем, чтобы вы 
могли выбрать продукт, 
соответствующий требованиям вашей 
конкретной системы. Выбирая 
теплоносители DOWCALTM, вы можете 
быть уверены в обеспечении 
долговременной защиты и высоких 
характеристик без риска для 
целостности того оборудования, в 
котором будет использоваться 
теплоноситель. 
 

Защита от коррозии 

В рецептуры теплоносителей 
DOWCALTM входят тщательно 
подобранные ингибиторы коррозии, 
которые гарантируют защиту 
металлических частей промышленного 
оборудования. Это способствует 
повышению производительности и 
сокращению затрат на техническое 
обслуживание. В частности, 
DOWCALTM 100 и DOWCALTM 200 
обеспечивают очень эффективную 
защиту алюминия от коррозии 
(подробнее см. на стр. 11 и 12). 
 

Совместимость 

Теплоносители  DOWCALTM 
демонстрируют отличную 
совместимость с другими 
материалами. Компоненты их рецептур 
являются инертными по отношению к 
большинству пластмасс и металлов, 
что сводит к минимуму возможность 
разрушения прокладок в конструкциях 
промышленного оборудования. 

Длительность действия 

Теплоносители  DOWCALTM обладают 
длительным действием, и при условии 
надлежащего техобслуживания 
системы могут эксплуатироваться в 
течение многих лет. Специально 
подобранный пакет антикоррозионных 
добавок позволяет осуществлять 
производственные операции при более 
высоких температурах по сравнению с 
альтернативными технологиями. 
 

Безвредность 

Теплоносители  DOWCALTM не 
содержат в своём составе нитритов и 
соединений бора, а также веществ, 
воздействие которых представляет 
опасность с точки зрения 
канцерогенности, мутагенности либо 
токсичности для репродуктивных 
органов. 
 

Максимальное удобство применения 

В тех случаях, когда для разбавления 
недоступна деминерализованная вода, 
продукты DOWCALTM можно 
разбавлять водопроводной водой из 
местных сетей. 
 
Использование в регулируемых 
отраслях  

Теплоноситель DOWCALTM N является 
пригодным для использования на 
предприятиях пищевой 
промышленности. Более подробную 
информацию относительно контактов с 
продуктами питания см. на странице 
13. 

 
 
 
 

Квалифицированная техническая 
поддержка 

Заказчики продукции Dow получают 
прямой доступ к нашим передовым 
знаниям и компетенциям, включая 
глубокий и разносторонний практический 
опыт применения теплоносителей. 
Эксперты компании Dow сначала помогут 
вам в правильном выборе продукции, а 
затем вместе с вами наладят и 
оптимизируют работу для получения 
наилучших результатов. Чтобы узнать 
больше о наших услугах и приступить к 
сотрудничеству с нашими специалистами в 
сегменте теплоносителей, вы можете 
связаться с нами по адресам и телефонам, 
указанным в конце этой брошюры. 
 
Дополнительные ресурсы 

Программное обеспечение FLUIDFILETM, 
разработанное специалистами компании 
Dow, предназначено для содействия в 
проектировании процессов нагревания и 
охлаждения, а также для выбора наиболее 
подходящих продуктов DOWCALTM для той 
или иной конкретной области применения. 
Здесь содержится информация о 
физических свойствах и динамических 
характеристиках теплоносителей для 
любых соотношений DOWCALTM/вода в 
полном диапазоне температур. 
Программное обеспечение FLUIDFILETM (в 
сочетании с настоящим Руководством) 
может помочь вам в придании 
оптимальных характеристик системам 
теплопереноса; оно доступно для 
скачивания на веб-сайте 
www.DOWCAL.com. 
 

 

______________________________________________________________________________________________ 



Выбор подходящей марки DOWCALTM 

 
Теплоносители DOWCALTM находят 
успешное применение в самых 
разных областях – от использования 
возобновляемых источников энергии 
и систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха (HVAC), 
до химического производства, 
фармацевтики и пищевой 
промышленности. Выбор 
теплоносителя зависит от того, где 
именно и в каком температурном 
интервале он будет задействован. 
 
Теплоноситель DOWCALTM 100 – это 
жидкость на основе этиленгликоля, 
особенно хорошо пригодная для 
использования на предприятиях 
химической и фармацевтической 
промышленности (для подогрева и 
охлаждения реакторов), в системах 
HVAC, а также для забора тепла 
грунтов с помощью тепловых насосов. 
 

Теплоноситель DOWCALTM 200 – это 
жидкость на основе пропиленгликоля, 
характеризующаяся низкой 
пероральной токсичностью. Данное 
обстоятельство делает её особенно 
подходящей для тех областей 
применения, где важна безопасность 
теплоносителя для здоровья. Речь 
идёт, в частности, о системах 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха (HVAC), а 
также о тепловых насосах и панелях 
солнечных элементов. Кроме того, 
жидкость DOWCALTM 200 пригодна для 
использования в конструкциях систем 
охлаждения на ледовых аренах. 
 
Теплоноситель DOWCALTM N – это 
жидкость на основе пропиленгликоля 
осообой марки, которая содержит в 
своём составе специально 
подобранный «пакет» 
антикоррозионных добавок. 
DOWCALTM N является 
предпочтительным вариантом для 
производителей продуктов питания и 
напитков. 
 
Рекомендуемые рабочие температуры 
для DOWCALTM 100 и DOWCALTM 200 
находятся в интервале от -50оС до 
175оС, а для DOWCALTM N – от -50оС 
до 120оС. В пределах указанных 
диапазонов эффективность продуктов 
и условия их эксплуатации могут быть 
различными (см. график ниже). 

 

 
Теплоносители DOWCALTM 100 и DOWCALTM 200 
пригодны для использования в системах 
отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха (HVAC). 

 
 

 
 
 

  

Примечание: в случае использования при температуре выше 

100оС теплоноситель должна находиться под давлением во 

избежание её испарения 

Ограниченные показатели теплопередачи и 
пригодности для перекачки насосами по причине 
высокой вязкости. 
 
Оптимальный интервал рабочих температур. 

Эксплуатация возможна при условии 

минимального контакта с кислородом. 

Приемлемый температурный интервал при 
условии кратковременных воздействий, за 
которыми следует охлаждение. 

 



 
Типовые характеристики теплоносителей DOWCALTM * 

 
 DOWCALTM 100 DOWCALTM 200 DOWCALTM N 

Состав (в весовых процентах): 
- этиленгликоль 
- пропиленгликоль 
- ингибиторы и вода 

 
91 

 
9 

 
 

92 
8 

 
 

95,5 
4,5 

Цвет Бесцветный Бесцветный Бесцветный 

Плотность при 20оС, г/см3 1,130 - 1,140 1,045 - 1,055 1,045 - 1,055 

Минимальный запас щёлочности (мл) 10 10 9 

pH (водный р-р, 50% по объёму) 7,6 - 8,2 7,2 - 7,6 9,5 - 10,5 

Максимальная степень разбавления, % 20% 20% 25% 

Температура замерзания: 
- водный р-р, 50% по объёму 
- водный р-р, 33% по объёму 

 
-38 
-19 

 
-33 
-16 

 
-31 
-14 

 
Физические характеристики теплоносителей DOWCALTM * 

 

 DOWCALTM 100 DOWCALTM 200 DOWCALTM N 

Интервал кипения при 1013 мбар, оС 140 - 150 140 - 150 160 - 170 

Динамическая вязкость при 20оС, мПа*с 25 - 30 65 - 70 55 - 60 

Кинематическая вязкость при 20оС, 
мм2/с 

15 - 25 60 - 70 50 - 60 

Показатель преломления ND (при 20оС) 1,434 1,436 1,432 

Удельная теплоёмкость при 20оС, 
кДж/кг*K 

2,33 2,18 2,45 

Теплопроводность при 20оС, Вт/м*K 0,29 0,21 0,24 

Удельная электропроводность (водный 
р-р, 50% по объёму), МСим/см 

5140 2770 2060 

 

* Типовые характеристики, не могут рассматриваться как спецификации. 

 

Примечание 

Температура замерзания варьируется в зависимости от концентрации теплоносителя 

DOWCALTM в растворе. Удельная теплоёмкость, плотность, теплопроводность и вязкость тоже 

зависят от концентрации DOWCALTM в растворе, а также от температуры, при которой этот 

раствор используется. Для проверки значений характеристик при конкретных концентрациях и 

температурах см. таблицы температур замерзания и температур кипения на страницах 13, 14 и 

15, а также данные, содержащиеся в программном обеспечении FLUIDFILETM (доступно для 

скачивания на веб-сайте www.DOWCAL.com). 
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Основные области применения DOWCALTM 

 
 

Вентиляция и альтернативные источники 
энергии 

Тепловые насосы 

Принцип действия теплового насоса заключается в 
использовании постоянного тепла грунтовых слоёв (или 
поверхностных вод) для эффективного нагревания и 
охлаждения гражданских и промышленных зданий с 
одновременным сокращением энергозатрат. 
Теплоносители DOWCALTM циркулируют по подземным 
или подводным трубам, перенося тепловую энергию к 
зданиям и от зданий. Допускается разбавление жидких 
теплоносителей DOWCALTM до 20%-ной концентрации – с 
тем, чтобы обеспечить защиту от коррозии при 
одновременном сохранении способности к перекачке. 
 
Панели солнечных элементов 

Активные гелиотермальные системы (такие, как плоские 
солнечные коллекторы) улавливают энергию Солнца и 
используют её для нагревания теплоносителя, который 
затем перемещается к тем участкам, где требуется тепло. 
Таким способом, к примеру, в жилых домах может 
осуществляться непрямой подогрев воды через 
теплообменники – в дополнение к отопительным 
системам зданий. 

Оптимальным вариантом для подобного применения 
является теплоноситель DOWCALTM 200. Он защищает 
трубы от разрывов в холодную погоду, и/или исключает 
необходимость в ежегодном спуске жидкости из системы – 
при одновременном поддержании высокоэффективного 
теплопереноса. Если в конструкциях используются трубы 
из алюминия, то DOWCALTM 200 обеспечивает им лучшую 
в своём классе защиту от коррозии, что также способствует 
сокращению совокупных затрат на техобслуживание. 
 
Системы HVAC 

Современные системы HVAC (отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) часто используют гликолевые 
теплоносители для транспортировки тепла и холода от 
блоков подогрева/охлаждения до потребителей. К 
сведению проектировщиков, монтажников и эксплуатантов 
таких систем HVAC на основе воды: продукты DOWCALTM 
100 и DOWCALTM 200 гарантируют требуемый уровень 
защиты от замерзания и коррозии, а также обеспечивают 
многолетнюю эффективную теплопередачу при 
минимальной потребности в техническом обслуживании.     

 

 
 
 
 
 
 
 

  
В панелях солнечных элементов раствор теплоносителя DOWCALTM 200 адсорбирует солнечное тепло и переносит поглощённую 
энергию для дальнейшего использования в целях подогрева воды или воздуха. 
 



 

Применение в пищевой промышленности 

 

Охлаждение жидких продуктов 

По причине своих превосходных характеристик и наличия 

допуска к контакту с пищевыми продуктами теплоноситель 

DOWCALTM N широко используется производителями 

напитков для охлаждения таких продуктов, как пиво, вино, 

молоко и соки. 

 

Охлаждение в процессе ферментации 

На винзаводах и пивоварнях DOWCALTM N применяется 

для охлаждения ферментационных чанов и ёмкостей для 

сусла. Наличие антикоррозионных добавок обеспечивает 

целостность трубопроводных систем. 

 

Производство напитков, содержащих углекислоту 

Продукт DOWCALTM N также применяется перед 

бутилированием напитков, содержащих углекислоту 

(игристые вина, шампанское, пиво), с целью их 

экономичного охлаждения и предотвращения потерь CO2 

в процессе сатурации. 

 

Иммерсионное замораживание продуктов питания  

Продукция предприятий пищевой промышленности, 

помещённая в воздухо- и водонепроницаемую обёртку, 

подвергается иммерсионному замораживанию в ваннах, 

наполненных теплоносителем DOWCALTM N. Данная 

технология является очень популярной, так как она 

обеспечивает быструю, эффективную и равномерную 

заморозку. 

 

Оттаивание змеевиков 

Когда содержащаяся в воздухе влага конденсируется на 

змеевиках морозильных и холодильных агрегатов, 

образующаяся наледь может привести к снижению 

эффективности замораживания. Распыление 

теплоносителя DOWCALTM N непосредственно на 

змеевики препятствует образованию наледи. Кроме того, 

благодаря своей гигроскопичности, DOWCALTM N 

абсорбирует конденсирующуюся влагу. 

 

Противообледенительная защита роликов конвейера 

На конвейерных линиях, проходящих через морозильные 

туннели, часто наблюдается обледенение роликов и 

других движущихся частей. Теплоноситель DOWCALTM N 

является идеальным средством для решения этой 

проблемы. Будучи нанесённым напрямую на ролики, он 

абсорбирует свободную влагу, понижает температуру 

замерзания воды, препятствует образованию наледи и 

обеспечивает защиту роликов от коррозии. 

 

 

 
 

 
  

Теплоноситель DOWCALTM N широко используется в процессах 
охлаждения, ферментации и бутилирования напитков. 
 



______________________________________________________________________________________________ 

Основные области применения DOWCALTM (продолжение) 

 

 
Раствор теплоносителя DOWCALTM 200 может способствовать защите напольных покрытий в складских помещениях от повреждений по причине морозного 
пучения. 
 

Индустриальные применения 
 

Охлаждение оборудования 

Химические и нефтехимические предприятия используют 

вторичное охлаждение для целей понижения температуры 

и отвода тепла, генерируемого в процессе производства. 

Выбор продукта зависит от его конкретного назначения. 

Так, теплоносители DOWCALTM 100 и DOWCALTM 200 часто 

задействуются для охлаждения оборудования, поскольку их 

водные растворы являются негорючими и не представляют 

опасности в плане коррозии. 
 

Системы серийного производства 

При осуществлении серийного производства (например, 

при синтезе фармацевтических продуктов и специальных 

химикатов) необходимо предусматривать как охлаждение, 

так и подогрев реакторов. Благодаря широкому интервалу 

рабочих температур, теплоносители DOWCALTM 100 и 

DOWCALTM 200 являются пригодными для использования и 

в горячих, и в холодных контурах. 
 

Обогрев трубопроводов 

Теплоноситель DOWCALTM 100 используется для 

поддержания постоянной температуры технологических 

жидкостей и для предотвращения замерзания. По 

сравнению с широко применяемым паровым обогревом, 

обогрев с помощью DOWCALTM 100 обеспечивает лучший 

температурный контроль в более широком интервале, не 

создаёт проблем, связанных с утилизацией отходов, и 

требует меньшего техобслуживания. 
 

Регенерация тепла 

На многих предприятиях имеются системы регенерации 

тепла, функция которых состоит в достижении более 

эффективного использования тепловой энергии на 

производстве. Для решения этой задачи можно 

использовать теплоноситель DOWCALTM 100. Он способен 

улавливать отходящее тепло, которое в ином случае было 

бы просто сброшено в окружающую среду, и доставлять его 

на те участки, где тепловая энергия востребована. 

Промышленная и гражданская инженерия 
 

Ледовые площадки 

На некоторых крытых ледовых площадках теплоносители 

DOWCALTM используются для поддержания низкой 

температуры и однородности льда. Растворы, содержащие 

DOWCALTM 100 или DOWCALTM 200, охлаждаются с 

помощью специального оборудования, а затем их 

прокачивают по трубопроводной сети, проложенной под 

ледовым катком. В результате слой воды замерзает с 

образованием гладкой ледяной поверхности. Применение 

DOWCALTM обеспечивает быстрое замерзание, 

способствует сокращению затрат на эксплуатацию и 

техническое обслуживание, а также гарантирует 

превосходную защиту металлических труб от коррозии. 

 

Системы снеготаяния 

Система снеготаяния представляет собой сеть труб 

(трубок), встроенных в бетон или асфальт. По ним 

циркулирует раствор, состоящий из нагретого 

теплоносителя DOWCALTM 200 и воды. Это позволяет 

растапливать и удалять снег и лёд с мостов, дорог, 

тротуаров и др. При надлежащем техобслуживании 

теплоноситель DOWCALTM 200 может в течение нескольких 

лет обеспечивать перенос тепла и защиту систем 

снеготаяния от коррозии. 

 

Подогрев полов 

Морозное пучение может стать причиной значительных 

повреждений полов в складских помещениях. Одним из 

способов снижения подобных рисков является обустройство 

сети трубок в грунте под полом – с тем, чтобы осуществлять 

его подогрев раствором теплоносителя DOWCALTM 200. 
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Защита от коррозии 

 
Теплоносители DOWCALTM могут с успехом применяться 

в самых различных областях. Специально подобранные 

пакеты антикоррозионных добавок, входящие в 

рецептуры теплоносителей DOWCALTM, эффективно 

препятствуют коррозии металлов, используемых на 

производстве и в быту. Результатом является 

сокращение расходов на техобслуживание и продление 

срока службы промышленного оборудования. 

 

Защита металлов от коррозии осуществляется благодаря 

двум механизмам. Во-первых, теплоносители DOWCALTM 

«пассивируют» поверхность металла, т. е. реагируют с 

ней либо образуют защитный слой, препятствующий 

воздействию кислот. Во-вторых, ингибиторы в рецептурах 

DOWCALTM буферируют вещества с кислой реакцией, 

образующиеся вследствие окисления гликолей. 

Продуктами разложения гликолей являются органические 

кислоты; данный процесс ускоряется в присутствии 

кислорода и/или при нагревании. Находясь в растворе, 

кислоты снижают показатель pH и способствуют коррозии. 

Правильно подобранные ингибиторы – например такие, 

как в рецептурах DOWCALTM - нейтрализуют эти кислоты, 

что ведёт к продлению срока службы жидкостей. Многие 

обычно используемые охлаждающие жидкости (например, 

разработанные на основе технологии органических кислот 

– OAT) лишь в малой степени способны буферировать 

продукты разложения гликолей, и поэтому нуждаются в 

более частой замене. 

 

Нижеприведенные данные свидетельствуют о 

сравнительно слабом коррозионном воздействии смесей 

DOWCALTM/вода на широко используемые металлы. 

Результаты были получены в ходе испытаний, 

проводившихся по общепризнанной методике ASTM D 

1384 (тестирование на коррозию). 

Оценка осуществлялась на основании измерявшейся в 

миллиграммах величины уменьшения веса образцов – 

металлических пластин, подвергавшихся коррозионному 

воздействию (ASTM D 1384, температура 88оС в течение 2 

недель, объёмная концентрация гликоля – 33%, воздушный 

обдув, содержание веществ в коррозионной воде: Cl- – 100 

ppm, SO42- – 100 ppm, HCO3- – 100 ppm). 

 

Теплоносители DOWCALTM с запасом укладываются в 

пределы коррозионной потери веса, признанные 

допустимыми в рамках данной методики испытаний. Если 

уменьшение веса превышает 10 мг (для алюминия – 30 мг), 

то защита от коррозии является недостаточной. 

 

Другие теплоносители, тестированные в концентрации 33% 

(по объёму), также показали удовлетворительные 

результаты. Однако часто возникает необходимость в 

использовании менее концентрированных растворов. В 

таблицах на странице 12 приведены результаты испытаний 

на коррозионную устойчивость по методике ASTM D 1384 – 

для одинаковых условий и различных охлаждающих 

жидкостей в объёмной концентрации, равной 20 процентам. 

Для сравнения в таблицы включены аналогичные данные 

для чистой воды и для неингибированных гликолей – 

пропиленгликоля и этиленгликоля. 

 

Результаты свидетельствуют о том, что теплоносители 

DOWCALTM демонстрируют способность в полной мере 

защищать от коррозии любые металлы, тогда как 

альтернативные варианты являются не столь 

эффективными применительно к алюминию. Из полученных 

данных видно, что вода и неингибированные гликоли 

обладают выраженным корродирующим воздействием, что 

обусловливает необходимость использования 

антикоррозионных добавок. 

 

 
Образцы металлов, очищенные после испытаний на коррозию по методике ASTM D 1384 
Объёмная концентрация – 33% 
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Металлические пластины после выдерживания в течение 300 часов при температуре 88оС, с воздушным обдувом, в растворах 
теплоносителей DOWCALTM в коррозионной воде (объёмная концентрация – 33%) 

DOWCALTM 100 

DOWCALTM 200 

DOWCALTM N 

Максимальная 

допустимая потеря веса 

согласно ASTM D 3306 

Медь Припой Латунь Сталь Серый чугун Алюминий  
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Защита от коррозии (продолжение) 

 

Ниже приведены результаты испытаний на коррозию и соответствующие изображения образцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты испытаний на коррозию по методике ASTM D 1384 

Концентрация этиленгликоля – 20% (по объёму) Разница в весе в мг 
 

 Неингибированный 
этиленгликоль 

Автомобильный 
антифриз на 
основе МЭГ 

Жидкость OAT 
на основе МЭГ 

Раствор 
DOWCALTM 

100 

1. Медь -19 -1,4 -0,8 -0,6 
2. Припой -46 -1,1 -0,8 -0,8 
3. Латунь -29 -0,4 -0,4 -0,9 
4. Мягкая сталь -819 0,5 0,7 -0,2 
5. Чугун -642 1,8 1,6 2,7 
6. Алюминий -111 -10,2 -16,0 0,1 

 
 

 

 
 

 

Результаты испытаний на коррозию по методике ASTM D 1384 

Концентрация пропиленгликоля – 20% (по объёму) Разница в весе в мг 

 
 

Неингибированный 
пропиленгликоль 

Промышленный 
хладагент на 

основе ПГ 

Альтерна-
тивная 

жидкость 
OAT 

Раствор 
DOWCALTM 

200 

1. Медь -12 -0,5 -1,3 -0,3 
2. Припой -55 -1 -1,8 -0,5 
3. Латунь -31 -0,7 -1,4 0,3 
4. Мягкая сталь -969 0,7 0,3 0,6 
5. Чугун -700 1,5 0,3 1,3 
6. Алюминий -150 -11,3 -22 0,7 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Неингибированный 

этиленгликоль 

 

Автомобильный 

антифриз 

 
 

Жидкость OAT 

 

 

 
 

DOWCALTM 100 

 

Неингибированный 

пропиленгликоль 

 

 

 

 

Промышленный 

хладагент 

(пропиленгликоль) 

 

 

 

 

 

Жидкость OAT 

 

 

 

 

 

DOWCALTM 200 
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Использование теплоносителей DOWCALTM 

 

Совместимость с другими 

материалами 

 

Растворы теплоносителей DOWCALTM 

совместимы со всеми металлами, за 

исключением цинка. Горячие 

теплоносители DOWCALTM способны 

растворять цинк, и поэтому их не 

следует использовать в 

трубопроводах с гальваническим 

цинковым покрытием. 

 

Теплоносители DOWCALTM 

совместимы с большинством 

пластмасс и каучуков, и поэтому их 

можно рассматривать как отраслевые 

эталоны. В нижеприведенной таблице 

перечислены совместимые 

пластмассы и каучуки, с указанием 

рекомендуемых максимальных  

рабочих температур (в некоторых 

случаях максимум температуры 

относится к пластмассе, независимо от 

теплоносителя). 

 

 
Материалы Теплоноситель на основе 

этиленгликоля  
(например, DOWCALTM 100) 

Теплоноситель на основе 
пропиленгликоля  

(например, DOWCALTM 200 
или DOWCALTM N) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) Но только если раствор 
содержит не более 50% 
этиленгликоля, согласно BF 
Goodrich. 
(b) Но не в растворе, содержащем 
более 25% пропиленгликоля, 
согласно BF Goodrich. 
(c) Обозначение "U" после 
рекомендуемого предела 
температуры указывает на 
возникновение проблем с 
пластмассой в случае 
превышения данного предела, что 
обусловливает непригодность при 
более высоких температурах. 
(d) Компания The Geon Company, 
крупный производитель ПВХ-
полимеров и компаундов, 
предостерегает от использования 
ПВХ при температуре выше 49оС. 
(e) Тесты компании Ecofys 
Netherlands BV, 2008 г. 
 
® Noryl – товарный знак Sabic 
Innovative Plastics Holding BV и 
дочерних компаний. 
® Viton – товарный знак E. I. du 
Pont de Nemours and Company или 
дочерних компаний. 
® Koroseal – товарный знак RJF 
International Corporation. 
TM  – Товарный знак The Dow 
Chemical Company. 
 
Источник: «Таблицы устойчивости 
к коррозии», 2-ое изд. 
Филип А. Швайцер, инженер-
технолог 
1986 г. BF Goodrich и The Geon 
Company 

Пластмассы   

АБС -66оС -32оС 

Акрилаты -32оС  

Хлорированные полимеры -110оС  

Хлорированный ПВХ -93оС a -93оС  b 

Эпоксиды -143оС -99оС(U) c 

Фторуглероды (ФЭП) -199оС -199оС 

Фторуглероды (ТФЭ) -249оС -249оС 

Noryl® -66оС  

Полиамиды - нeйлон -99оС  

Бисфенол "А" фумарат -110оС -88оС 

Гидрогенизированный 
бисфенол "А" – Бисфенол 
"А" 

-104оС -93оС 

Изофталаты -43оС(U) c -88оС 

Хлорированные полиэфиры -127оС -104оС 

Полистиролы -77оС  

Полиэтилен -71оС -66оС 

Полипропилен -116оС -66оС 

ПВХ – Тип 1 -49оС -49оС d 

ПВХ – Тип 2 -49оС -49оС d 

Поливинилиденхлорид -88оС  

Винилиденфторид -143оС -138оС 

Виниловый эфир -104оС -104оС 

Полиметилметакрилат 
(ПММА) 

 70оС e 

Каучуки   

Бутил GR-1 -93оС  

Фторэластомеры Viton® A -182оС -38оС 

Фторэластомеры KEL-F 3700 -99оС  

Эбонит -93оС  

Хлорсульфорированный 
полиэтилен 

-99оС  

Koroseal® -71оС  

Натуральный каучук (GRS) -71оС  

Неопрен GR-M (CR) -77оС -32оС 

Нитриловый буна-каучук -88оС -32оС 

NORDELTM -154оС  

Полиуретан -38оС  
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Использование теплоносителей DOWCALTM (продолжение) 
 
Хранение теплоносителей DOWCALTM 

При хранении теплоносителей DOWCALTM не 

требуются никакие специальные предосторожности 

для защиты от климатических воздействий. 

Теплоносители DOWCALTM и их растворы 

предпочтительно хранить не в металлических, а в 

пластиковых ёмкостях. В частности, цинк не обладает 

устойчивостью к неразбавленным жидкостям 

DOWCALTM. Поэтому следует избегать воздействия 

неразбавленных жидкостей DOWCALTM на цинк и 

цинковые покрытия. 
 

При надлежащем хранении жидкости DOWCALTM 

сохраняют соответствие товарным спецификациям в 

течение минимум 24 месяцев со дня их производства 

компанией Dow. Дальнейшее хранение жидкостей 

DOWCALTM после истечения указанного срока не 

обязательно приводит к их непригодности для 

использования. Компания Dow предлагает 

аналитические услуги для оценки состояния 

жидкостей после продолжительного хранения. 

 

Рекомендации по анализу теплоносителя 

Практика показывает, что теплоносители DOWCALTM 

могут использоваться в установках в течение многих 

лет. Вместе с тем, через каждые 1-2 года следует 

проверять концентрацию жидкости и её 

функциональные характеристики. В конце настоящей 

брошюры указан номер телефона для бесплатной 

связи с Группой информирования клиентов Dow, где 

вы можете заказать проведение аналитических 

процедур. 

 

Требования к разбавлению теплоносителя 

По возможности теплоносители DOWCALTM следует 

разбавлять деминерализованной либо 

дистиллированной водой. Теплоносители DOWCALTM 

100 и DOWCALTM 200 также можно смешивать с иной 

водой в пределах, указанных в нижеприведенной 

таблице. Как правило, местная водопроводная вода 

отвечает этим требованиям. В случае отсутствия воды 

надлежащего качества местный дистрибьютор Dow 

может организовать поставки готовых к 

использованию растворов DOWCALTM. 

 

Требования к качеству воды для разбавления 

 

 DOWCALTM 100 / 200 

Хлориды < 400 ppm* 

Сульфаты < 400 ppm* 

Общая жёсткость < 450 ppm (25°dH) 
* < 100 ppm – в случаях, если система содержит компоненты 
из алюминия или алюминиевых сплавов. 

 
 
 

Хотя теплоносители DOWCALTM полностью смешиваются с водой 

в любых пропорциях, разбавление целесообразно выполнять до 

заполнения системы – с тем, чтобы обеспечить одинаковую 

концентрацию теплоносителя во всех частях системы. Такой 

подход сводит к минимуму потенциальный риск возникновения 

«глухих зон» с повышенной либо пониженной концентрацией. 

Если воду в систему можно добавлять только по отдельности, то 

рекомендуется вначале заполнить систему водой в объёме двух 

третей от её расчётного количества, а затем добавить 

DOWCALTM. После этого в систему вводится оставшийся объём 

воды. При раздельном добавлении в систему теплоносителя и 

воды для их полного перемешивания может потребоваться 

несколько дней после пуска. 

 

Утилизация растворов теплоносителей DOWCALTM 

 

Основной компонент теплоносителей DOWCALTM 

(пропиленгликоль либо этиленгликоль) легко поддаётся 

биологическому разложению и не классифицируется как опасный 

для водных организмов. Вместе с тем, утилизация 

теплоносителей DOWCALTM должна осуществляться в полном 

соответствии со всеми местными и федеральными законами и 

постановлениями. Не допускается их сброс в канализацию, в 

грунт и в любые водоёмы. 

 

Воспламеняемость и пожароопасность  

 

При смешивании с водой в концентрациях до 80% теплоносители 

DOWCALTM не обладают способностью к воспламенению, и их 

точка вспышки не поддаётся определению. Соответственно, 

практически во всех случаях они не являются пожароопасными. 

Указанные ниже температуры вспышки и воспламенения 

определялись для неразбавленных («чистых») теплоносителей  

DOWCALTM. 

 

Воспламеняемость теплоносителей 

 

 DOWCALTM 100 DOWCALTM 200 DOWCALTM N 

Температура 
вспышки, оС 

120 101 101 

Температура 
воспламенения, оС 

435 420 420 

 

 

  

На некоторых крытых ледовых площадках DOWCALTM 100 и DOWCALTM 200 

используются для поддержания низкой температуры и однородности льда. 



Контакт с пищевыми продуктами 

 

Основным компонентом теплоносителя DOWCALTM N 

является пропиленгликоль, который признан безопасным 

Управлением по контролю качества пищевых продуктов и 

лекарственных средств (США, раздел 21 CFR 184.1666), а 

также соответствует спецификациям Кодекса пищевых 

химикатов (6-ое издание, 2008 г.). Соответственно, он 

может использоваться в составах добавок, прямо либо 

косвенно контактирующих с продовольствием. В Европе 

ингредиенты рецептуры DOWCALTM N включены в перечень 

Регламента Комиссии (ЕС) № 1130/2011 «Компоненты 

пищевых добавок, разрешённые к использованию в 

продуктах питания для человека». Согласно изменениям к 

Директиве № 95/2/ЕС по пищевым добавкам, 

пропиленгликоль классифицируется под обозначением 

E1520; он также включен в Приложение I к Регламенту 

Комиссии (ЕС) № 10/2011 как разрешённый к 

использованию мономер и добавка к пластикам и изделиям, 

предназначенным для контакта с продовольствием. 

Наконец, теплоноситель DOWCALTM N получил одобрение 

NSF как продукт, пригодный для применения в 

растениеводстве. 

 

Обращение с теплоносителем 

 

См. соответствующие Паспорта безопасности материалов 

(MSDS), которые можно запросить у компании Dow. 

 

Проектирование систем 

 

По аналогии с любыми другими жидкостями, растворы, 

содержащие теплоносители DOWCALTM, расширяются с 

повышением температуры. В системах, содержащих 

теплоносители DOWCALTM, широко используются 

расширительные баки, которые должны иметь подходящие 

габариты. Для определения объёма, требуемого для 

расширения, можно воспользоваться нижеследующей 

формулой: 

 
 

ρ(Tlow) – ρ(Thigh) 

ΔV = ---------------------------- x V , 

ρ(Thigh)  

 

где: ρ(Tlow) – плотность при самой низкой  

предполагаемой температуре; 

ρ(Thigh) – плотность при самой высокой    

предполагаемой температуре. 

 
 
 

Подготовка новых систем к использованию 

DOWCALTM 

 

При подготовке нового оборудования для систем, в которых 

используются теплоносители DOWCALTM, целесообразно 

удалять масла, смазки и защитные покрытия, которые 

могли быть нанесены в процессе производства, монтажа 

либо хранения согласно рекомендациям изготовителя 

оборудования. Перед очисткой система должна быть 

освобождена от инородных тел и остатков. Для химической 

очистки новых систем можно использовать водный раствор 

трёхзамещенного фосфата натрия (концентрация от 1 до 2 

процентов по весу). 

 

После очистки системы её следует тщательно промыть 

чистой мягкой водой – перед тем, как добавить 

теплоноситель DOWCALTM. После испытания под 

давлением (с водой или с раствором DOWCALTM) систему 

надлежит оставить в заполненном состоянии, чтобы 

избежать питтинга на границе раздела фаз 

жидкость/воздух. Если возникает необходимость слива 

воды или раствора теплоносителя DOWCALTM из 

заполненной системы, то (в случае невозможности её 

повторного заполнения в течение нескольких дней) систему 

следует тщательно промыть и высушить. 

 

Подготовка существующих систем к 

использованию DOWCALTM 

 

При переходе с другого жидкого теплоносителя на 

DOWCALTM систему необходимо тщательно очистить от 

остатков ранее использовавшейся жидкости и любых 

отложений, которые могли там накопиться. Для 

обеспечения оптимальной эксплуатации DOWCALTM очень 

важно удалить продукты коррозии и заменить 

повреждённые уплотнения перед тем, как заполнить 

систему. При замене солевых растворов следует уделить 

особое внимание полному удалению накипи и других 

отложений. 

 

Одним из самых важных моментов является удаление 

отложений солей кальция и хлоридов. Остаточный кальций 

будет вступать в реакцию с ингибиторами в составе 

теплоносителя DOWCALTM с их последующим 

разложением, что приведёт к снижению уровня 

защищенности от коррозии. Высокие концентрации 

хлоридов могут представлять коррозионную опасность. Для 

крупных или сильно корродированных систем 

целесообразно получить консультацию у 

профессиональных специалистов по очистке. 

 

При переходе с другого теплоносителя на основе 

пропиленгликоля следует проверить его совместимость с 

DOWCALTM N или DOWCALTM 200. Аналогичным образом, 

при переходе с другого теплоносителя на основе 

этиленгликоля следует проверить его совместимость с 

DOWCALTM 100. Если жидкости совместимы, а система 

находится в надлежащем состоянии – значит, можно 

осуществлять её заполнение теплоносителем DOWCALTM. 

_______________________________________________________________________________________________ 



Физические свойства теплоносителей DOWCALTM 

 
 
В нижеприведенных таблицах 
содержатся данные о температурах 
замерзания и кипения для различных 
концентраций растворов DOWCALTM. 
Удельная теплоёмкость, плотность, 
теплопроводность и  
 

вязкость также варьируются в 
зависимости и от концентрации 
DOWCALTM, и от температуры, при 
которой используются растворы. Для 
просмотра сведений о характеристиках  

при конкретных значениях 
концентраций и температур вы можете 
загрузить программное обеспечение 
FLUIDFILETM с веб-сайта 
www.DOWCAL.com. 

 
Температуры замерзания, кипения и другие типовые характеристики теплоносителя DOWCALTM 100 ᵻ * 

DOWCAL™ 100 

% по объёму 

DOWCAL™ 100 

% по весу 

Т замер- 

зания, °C 

Показатель пре- 

ломления, 20°C 

T кипения, °C 

/ 1 бар абс. 

Плотность при 

20°C, г/см3 

Дин. вязкость, 

мПа*с / 20°C 

Кинем. вязкость, 

мм2/с при 20°C 

 

 

 

 

 

 

ᵻ Типовые характеристики, 
которые не могут 
рассматриваться как 
спецификации. 
 
* Данные о физических 
свойствах в зависимости от 
температуры содержатся в 
программном обеспечении 
FLUIDFILETM. 
В общем случае, для более 
надёжной защиты вам следует 
выбирать в данной таблице 
температуру как минимум на 
3оС ниже по сравнению с 
предполагаемой наименьшей 
температурой окружающей 
среды. За получением 
информации и содействия в 
конкретных случаях вы можете 
обращаться в компанию Dow. 
 

 

5,0 5,6 -2,1 1,3386 100,5 0,983 1,07 1,03 
10,0 11,2 -4,3 1,3442 101,1 1,001 1,26 1,22 
15,0 16,7 -6,7 1,3498 101,7 1,016 1,49 1,43 
20,0 22,1 -9,4 1,3554 102,4 1,029 1,77 1,69 

21,0 23,2 -10,0 1,3565 102,5 1,031 1,83 1,75 
22,0 24,3 -10,6 1,3576 102,7 1,033 1,89 1,81 

23,0 25,3 -11,3 1,3588 102,8 1,036 1,96 1,87 
24,0 26,4 -11,9 1,3599 102,9 1,038 2,03 1,93 

25,0 27,5 -12,6 1,3610 103,1 1,040 2,09 1,99 
26,0 28,5 -13,2 1,3621 103,2 1,042 2,17 2,06 

27,0 29,6 -14,0 1,3632 103,3 1,044 2,24 2,13 
28,0 30,6 -14,7 1,3643 103,5 1,046 2,32 2,20 

29,0 31,7 -15,4 1,3654 103,6 1,048 2,40 2,27 
30,0 32,7 -16,2 1,3665 103,8 1,050 2,48 2,35 

31,0 33,8 -17,0 1,3676 103,9 1,052 2,57 2,43 
32,0 34,8 -17,8 1,3687 104,0 1,053 2,65 2,51 

33,0 35,9 -18,7 1,3698 104,2 1,055 2,75 2,59 
34,0 36,9 -19,5 1,3709 104,3 1,057 2,84 2,68 

35,0 38,0 -20,4 1,3720 104,5 1,059 2,94 2,77 
36,0 39,0 -21,4 1,3731 104,6 1,060 3,04 2,86 

37,0 40,0 -22,3 1,3742 104,8 1,062 3,14 2,96 
38,0 41,0 -23,3 1,3752 104,9 1,064 3,25 3,06 

39,0 42,1 -24,3 1,3763 105,1 1,065 3,36 3,16 
40,0 43,1 -25,4 1,3774 105,2 1,067 3,48 3,27 

41,0 44,1 -26,4 1,3785 105,4 1,068 3,60 3,38 
42,0 45,1 -27,5 1,3796 105,5 1,070 3,72 3,49 

43,0 46,1 -28,7 1,3806 105,7 1,071 3,85 3,60 
44,0 47,2 -29,9 1,3817 105,9 1,073 3,98 3,73 

45,0 48,2 -31,1 1,3828 106,0 1,074 4,12 3,85 
46,0 49,2 -32,3 1,3838 106,2 1,076 4,26 3,98 

47,0 50,2 -33,6 1,3849 106,4 1,077 4,41 4,11 
48,0 51,2 -34,9 1,3859 106,5 1,079 4,56 4,25 
49,0 52,2 -36,3 1,3870 106,7 1,080 4,71 4,39 
50,0 53,2 -37,7 1,3880 106,9 1,081 4,88 4,54 

51,0 54,2 -39,1 1,3891 107,1 1,083 5,04 4,69 
52,0 55,2 -40,6 1,3901 107,3 1,084 5,22 4,85 

53,0 56,2 -42,1 1,3912 107,5 1,085 5,40 5,01 
54,0 57,1 -43,7 1,3922 107,7 1,087 5,58 5,18 

55,0 58,1 -45,3 1,3932 107,9 1,088 5,77 5,35 
56,0 59,1 -46,9 1,3943 108,2 1,089 5,97 5,53 

57,0 60,1 -48,6 1,3953 108,4 1,090 6,18 5,71 
58,0 61,1 -50,3 1,3963 108,7 1,092 6,39 5,90 

59,0 62,0 < -51 1,3973 108,9 1,093 6,61 6,10 
60,0 63,0 < -51 1,3983 109,2 1,094 6,84 6,31 

65,0 67,8 < -51 1,4033 110,8 1,100 8,10 7,43 
70,0 72,6 < -51 1,4082 112,8 1,105 9,59 8,76 

75,0 77,3 < -51 1,4130 115,4 1,111 11,4 10,3 
80,0 82,0 < -51 1,4176 118,8 1,116 13,4 12,2 

85,0 86,6 -50,9 1,4220 123,2 1,120 15,9 14,4 
90,0 91,1 -40,8 1,4264 128,9 1,125 18,8 16,9 

95,0 95,6 -34,5 1,4305 136,1 1,129 22,3 19,9 
100,0 100,0 -28,7 1,4345 145,1 1,134 26,4 23,5 

 
  



 
Температуры замерзания, кипения и другие типовые характеристики теплоносителя DOWCALTM 200 ᵻ * 

 

DOWCAL™ 200 
% по объёму 

DOWCAL™ 200 
% по весу 

Температура 
замерзания, °C 

Показатель 
преломления 

при 20°C 

Температура 
кипения, °C / 

1 бар абс. 

Плотность при 
20°C, г/см3 

Динамическая 
вязкость, мПа*с 

при 20°C 

Кинематическая 
вязкость, мм2/с 

при 20°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ᵻ Типовые 
характеристики, 
которые не могут 
рассматриваться как 
спецификации. 
 
* Данные о физических 
свойствах в 
зависимости от 
температуры 
содержатся в 
программном 
обеспечении 
FLUIDFILETM. 
 
В общем случае, для 
более надёжной защиты 
вам следует выбирать в 
данной таблице 
температуру как 
минимум на 3оС ниже по 
сравнению с 
предполагаемой 
наименьшей 
температурой 
окружающей среды. За 
получением 
информации и 
содействия в 
конкретных случаях вы 
можете обращаться в 
компанию Dow. 
 

 

5,0 5,3 -1,6 1,3391 100 1,006 1,36 1,95 
10,0 10,5 -3,3 1,3452 100 1,011 1,62 1,66 
15,0 15,8 -5,3 1,3513 101 1,015 1,93 1,81 
20,0 20,9 -7,5 1,3573 101 1,020 2,30 2,11 

21,0 22,0 -8,0 1,3585 101 1,021 2,39 2,18 
22,0 23,0 -8,5 1,3597 101 1,022 2,48 2,26 

23,0 24,0 -9,1 1,3609 102 1,022 2,57 2,34 
24,0 25,1 -9,6 1,3621 102 1,023 2,66 2,42 
25,0 26,1 -10,2 1,3633 102 1,024 2,76 2,51 
26,0 27,1 -10,8 1,3645 102 1,025 2,87 2,61 
27,0 28,2 -11,4 1,3657 102 1,026 2,97 2,71 
28,0 29,2 -12,1 1,3669 102 1,027 3,09 2,81 
29,0 30,2 -12,7 1,3681 102 1,028 3,20 2,92 
30,0 31,2 -13,4 1,3693 102 1,029 3,33 3,04 

31,0 32,3 -14,1 1,3704 102 1,030 3,45 3,16 
32,0 33,3 -14,8 1,3716 102 1,031 3,58 3,29 

33,0 34,3 -15,6 1,3728 102 1,032 3,72 3,42 
34,0 35,3 -16,4 1,3739 102 1,033 3,87 3,56 
35,0 36,3 -17,2 1,3751 102 1,034 4,02 3,70 
36,0 37,4 -18,0 1,3762 103 1,035 4,17 3,85 
37,0 38,4 -18,9 1,3774 103 1,036 4,34 4,01 
38,0 39,4 -19,8 1,3785 103 1,037 4,51 4,17 

39,0 40,4 -20,7 1,3797 103 1,038 4,68 4,35 
40,0 41,4 -21,7 1,3808 103 1,039 4,87 4,53 

41,0 42,4 -22,7 1,3820 103 1,039 5,06 4,71 
42,0 43,4 -23,7 1,3831 103 1,040 5,26 4,91 

43,0 44,4 -24,8 1,3842 103 1,041 5,47 5,12 
44,0 45,4 -25,8 1,3853 103 1,042 5,69 5,33 
45,0 46,4 -27,0 1,3864 103 1,043 5,92 5,55 
46,0 47,5 -28,1 1,3875 104 1,044 6,16 5,79 
47,0 48,5 -29,3 1,3886 104 1,045 6,40 6,03 
48,0 49,5 -30,5 1,3897 104 1,046 6,66 6,29 

49,0 50,5 -31,8 1,3908 104 1,047 6,93 6,55 
50,0 51,5 -33,1 1,3919 104 1,048 7,22 6,83 

51,0 52,5 -34,5 1,3930 105 1,048 7,51 7,12 
52,0 53,5 -35,9 1,3941 105 1,049 7,82 7,42 
53,0 54,4 -37,3 1,3951 105 1,050 8,14 7,74 
54,0 55,4 -38,7 1,3962 105 1,051 8,48 8,07 
55,0 56,4 -40,3 1,3973 105 1,052 8,83 8,41 
56,0 57,4 -41,8 1,3983 106 1,053 9,20 8,77 
57,0 58,4 -43,4 1,3993 106 1,053 9,58 9,14 
58,0 59,4 -45,0 1,4004 106 1,054 9,98 9,54 

59,0 60,4 -46,7 1,4014 106 1,055 10,4 9,94 
60,0 61,4 -48,5 1,4024 107 1,056 10,8 10,4 

65,0 66,3 -51 1,4074 108 1,059 13,3 12,8 
70,0 71,2 -51 1,4122 109 1,062 16,5 15,8 
75,0 76,1 -51 1,4168 111 1,064 20,4 19,5 
80,0 80,9 -51 1,4212 113 1,066 25,4 24,1 
85,0 85,7 -51 1,4253 116 1,066 31,6 29,8 
90,0 90,5 -51 1,4291 121 1,065 39,5 36,9 

95,0 95,3 -51 1,4327 129 1,062 49,5 45,7 
100,0 100,0 -51 1,4360 142 1,057 62,3 56,5 

 

  



Температуры замерзания, кипения и другие типовые характеристики теплоносителя DOWCALTM N ᵻ * 

 

DOWCAL™ N 

% по объёму 

DOWCAL™ N  

% по весу 

Пропилен- 

гликоль 

% по весу 

Температура 

замерзания, °C 

Показатель 

преломления 

при 22°C 

Температура 

кипения, °C / 

1 бар абс. 

Плотность 

при 20°C, 

г/см3 

Динамическая 

вязкость, мПа*с 

при 20°C 

Кинематическая 

вязкость, мм2/с 

при 20°C 

 
 
 
 
 
 

ᵻ Типовые 

характеристики, 
которые не могут 
рассматриваться 
как спецификации. 

 
* Данные о 

физических 
свойствах в 
зависимости от 
температуры 
содержатся в 
программном 
обеспечении 
FLUIDFILETM. 
 
В общем случае, 
для более 
надёжной защиты 
вам следует 
выбирать в данной 
таблице 
температуру как 
минимум на 3оС 
ниже по сравнению 
с предполагаемой 
наименьшей 
температурой 
окружающей среды. 
За получением 
информации и 
содействия в 
конкретных случаях 
вы можете 
обращаться в 

компанию Dow 

5,0 5,2 5,0 -1,6 1,3383 100 1,004 1,2 1,2 
10,0 10,5 10,0 -3,3 1,3438 100 1,009 1,4 1,4 

15,1 15,7 15,0 -5,1 1,3495 100 1,014 1,6 1,6 
20,3 20,9 20,0 -7,1 1,3555 101 1,020 2,0 2,0 

21,3 22,0 21,0 -7,6 1,3567 101 1,021 2,0 2,0 
22,4 23,0 22,0 -8,0 1,3579 101 1,022 2,1 2,1 

23,4 24,1 23,0 -8,6 1,3591 101 1,023 2,2 2,2 
24,5 25,1 24,0 -9,1 1,3603 101 1,023 2,3 2,2 

25,5 26,2 25,0 -9,6 1,3615 101 1,024 2,4 2,3 
26,5 27,2 26,0 -10,2 1,3627 101 1,025 2,5 2,4 

27,6 28,3 27,0 -10,8 1,3639 101 1,026 2,6 2,5 
28,6 29,3 28,0 -11,4 1,3651 102 1,027 2,7 2,6 

29,7 30,4 29,0 -12,0 1,3663 102 1,028 2,9 2,8 
30,7 31,4 30,0 -12,7 1,3675 102 1,029 3,0 2,9 

31,8 32,5 31,0 -13,4 1,3687 102 1,030 3,1 3,0 
32,8 33,5 32,0 -14,1 1,3698 102 1,031 3,3 3,2 

33,9 34,6 33,0 -14,8 1,3710 102 1,032 3,4 3,3 
35,0 35,6 34,0 -15,6 1,3621 102 1,032 3,5 3,4 

36,0 36,6 35,0 -16,4 1,3733 103 1,033 3,7 3,6 
37,1 37,7 36,0 -17,3 1,3744 103 1,034 3,9 3,8 

38,2 38,7 37,0 -18,2 1,3756 103 1,035 4,0 3,9 
39,2 39,8 38,0 -19,1 1,3767 103 1,036 4,2 4,1 

40,3 40,8 39,0 -20,1 1,3779 103 1,036 4,4 4,2 
41,4 41,9 40,0 -21,1 1,3790 104 1,037 4,5 4,3 

42,4 42,9 41,0 -22,1 1,3802 104 1,038 4,7 4,5 
43,5 44,0 42,0 -23,2 1,3813 104 1,039 4,8 4,6 

44,5 45,0 43,0 -24,3 1,3825 104 1,039 5,0 4,8 
45,7 46,1 44,0 -25,5 1,3836 104 1,040 5,2 5,0 

46,7 47,1 45,0 -26,7 1,3847 104 1,041 5,4 5,2 
47,8 48,2 46,0 -27,9 1,3858 104 1,041 5,6 5,4 

48,9 49,2 47,0 -29,3 1,3870 104 1,042 5,8 5,6 
50,0 50,3 48,0 -30,6 1,3881 105 1,043 6,1 5,8 
51,1 51,3 49,0 -32,1 1,3892 105 1,043 6,3 6,0 
52,2 52,4 50,0 -33,5 1,3903 106 1,044 6,6 6,3 

53,2 53,4 51,0 -35,0 1,3914 106 1,045 6,9 6,6 
54,3 54,5 52,0 -36,6 1,3924 106 1,045 7,2 6,9 

55,4 55,5 53,0 -38,2 1,3935 106 1,046 7,6 7,3 
56,5 56,5 54,0 -39,8 1,3945 106 1,046 7,9 7,6 

57,5 57,6 55,0 -41,6 1,3956 106 1,047 8,2 7,8 
58,5 58,6 56,0 -43,3 1,3966 106 1,047 8,6 8,2 

59,6 59,7 57,0 -45,2 1,3977 107 1,048 8,9 8,5 
60,6 60,7 58,0 -47,1 1,3987 107 1,048 9,3 8,9 

61,7 61,8 59,0 -49,0 1,3998 107 1,049 9,7 9,2 
62,7 62,8 60,0 -51,1 1,4008 107 1,049 10,0 9,5 

68,0 68,1 65,0 -51,1 1,4058 108 1,052 11,7 11,1 
73,2 73,3 70,0 -51,1 1,4104 110 1,054 14,2 13,5 

78,4 78,5 75,0 -51,1 1,4150 114 1,055 17,1 16,2 
83,6 83,8 80,0 -51,1 1,4193 118 1,054 21,2 20,1 

88,9 89,0 85,0 -51,1 1,4235 125 1,053 26,0 24,7 
94,1 94,2 90,0 -51,1 1,4275 132 1,052 33,4 31,7 

100,0 100,0 95,5 -51,1 1,4315 165 1,051 35,7 34,0  

 

  



 

 

Телпоносители DOWCALTM 
 

Низкотемпературные теплоносители на основе ингибированных гликолей 

 

Руководство по продуктам, а также по проектированию, монтажу и эксплуатации систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для получения более подробной 
информации обращайтесь: 
 
Группа информирования клиентов Dow 
Герберт-Дау-вег, 5 
4542 – Тернёзен 
Нидерланды 
 

Бесплатные международные звонки* +800 36 94 63 67  
Платный номер телефона  +31 115 67 2626 
Факс    +31 115 67 4704 
 
www.dow.com/assistance/dowcig.htm 
 
* Бесплатные звонки из Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, 
Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Нидерландов, 
Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и 
Великобритании. 

www.DOWCAL.com 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
Не подразумевается никакого освобождения от действия патентов, владельцем которых является компания Dow или другие лица. 
Поскольку условия использования и применимое законодательство могут различаться в разных странах, а также время от времени 
изменяться, то Заказчик является ответственным за определение пригодности продуктов и информации в данном документе для 
использования Заказчиком, а также за обеспечение соответствия рабочих мест и правил утилизации применимым законам и другим 
официальным постановлениям. Продукция, о которой говорится в настоящем документе, может отсутствовать в продаже или же 
продаваться не во всех тех странах, где осуществляет свою деятельность компания Dow. Заявленное применение продукции может быть 
разрешено не во всех странах. Компания Dow не принимает на себя какой-либо ответственности или обязательств в отношении 
информации, содержащейся в данном документе. Ссылки на "Dow" или "Компанию" означают юридическое лицо Dow, продающее 
продукцию Заказчику, если в явной форме не указано иное. НИКАКИЕ ГАРАНТИИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ. ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ 
ГАРАНТИИ ТОВАРНОСТИ ЛИБО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИСКЛЮЧАЮТСЯ В ПРЯМОЙ ФОРМЕ. 

 

 
 

Форма № 180-01455-0713 AMS ® TM Товарный знак The Dow Chemical Company ("Dow") или её дочерней компании. 

 

 

 

http://www.dow.com/assistance/dowcig.htm

