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A new name 
for a deep-rooted experience

WTK is new company, well established on the mar-
ket with a new structure and new products. 

A team of skilled professionals is ready to answer the 
requests coming from the market of water (or liquid 
secondary fluid) heat exchangers, which calls for fast 
and competent solutions. 
WTK range includes brazed plate heat exchangers, 
shell&tube evaporators and condensers, coaxial heat 
exchangers, liquid receivers and oil separators. 
The mission of our company is quite simply the desire 
to seize the opportunities of this lively market, focus-
ing our attention and its efforts on outstanding ques-
tions, the most important being energy saving. 

High quality products, developed according to the lat-
est technological standards, are the best answer to 
the challenges of the global market. A long standing 
experience, technical competence and a very fast re-
action are the characteristics which make WTK a reli-
able partner for its satisfied customers.

Water is our natural habitat
we exploit its secrets to increase performances 

Вода является нашей естественной окружающей средой
Мы исследуем ее секреты для достижения лучших результатов



Новое имя, 
многолетний опыт

Компания WTK, появившись на основе много-
летнего опыта, сегодня полностью независима 
и хорошо позиционирована на рынке благодаря 
новой структуре  и новым продуктам.

Компания состоит из команды профессионалов, 
прекрасно подготовленных для всех требований 
быстро развивающегося рынка, постоянно нуждаю-
щегося в  квалифицированных и быстрых ответах. 
WTK работает в сфере теплообмена с продукцией, 
функционирующей на воде или на промышленных 
жидкостях: пластинчатые теплообменники, кожухо-
трубные испарители и конденсаторы, коаксиаль-
ные теплообменники, приемники жидкости, масля-
ные сепараторы. 

Миссия  компании заключается в желании объе-
динить все возможности развивающегося сектора, 
уделяя внимание наиболее важным темам, в осо-
бенности - энергосбережению.

Лучший ответ вызову мирового рынка – это каче-
ственная продукция на самом высоком техническом 
уровне. Многолетний опыт, техническая компетент-
ность и сверх быстрая способность к работе позво-
ляют компании WTK направить свои усилия на на-
дежность и технологии, что встречает одобрение 
клиентов.
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Innovative technologies 
for faster replies

WTK constantly invests in new, updated equip-
ments, so as to project and to produce innovative 
products customized according to the needs of 
each client. 

The company can boast an R&D team operating and 
developing last generation software for calculations 
within thermodynamics and fluid dynamics. 

A fully equipped testing laboratory can verify the actual 
functioning of previously simulated products, thus ac-
celerating the lead time from project to production.

These and other fundamental requirements, such as 
kanban, just in time and customer products stock make 
WTK a rapidly expanding company. This is the growth 
of a company which is already well established in the 
Italian and European markets but at the same time is 
firmly determined to strengthen its position also in the 
East European and non European markets.
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Инновационные технологии 
для быстрых ответов

WTK вкладывает большие средства в передовое обо-
рудование, позволяющее изучать и производить но-
вые продукты, направленные на специфические тре-
бования каждого клиента.

аша компания гордится своими сотрудниками, ко-
торые проводят исследования и используют про-
граммное обеспечение нового поколения для тща-
тельного термодинамического и гидродинамическо-
го моделирования.

Испытательная лаборатория WTK, работающая на 
новейшем оборудовании, может обеспечить рабо-
ту любого продукта и заранее проводит все расче-
ты, ускоряя тем самым процесс проектирования и 
реализации, тем самым сокращая сроки поставки.
Это, а также выполнение других необходимых усло-
вий: система «канбан», управление поставками 
«точно в  срок» и работa склада,  делают компа-
нию WTK быстроразвивающейся реальностью. Та-
ким образом, компания, уже достаточно прочно уко-
ренившаяся на итальянском и европейском рын-
ках, продолжает расти и развиваться, а также ре-
шительно настроена на усиление своих позиций в 
странах Восточной Европы и за ее пределами.

Water is our natural habitat
We’ve been exploring it deeply for more than ten years 

Вода является нашей естественной окружающей средой
Более 10 лет мы занимаемся ее исследованиями.
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Excellent customer care 
is the target of our continuous 
improvement
 
WTK is a company in constant growth, addressing 
the global market directly or through valid partners, 
in order to stay close to each customer, covering 
every day service and needs. 

This is one of the main reasons why WTK Technical 
and Information & Technology departments in coop-
eration with an Italian software house has developed 
AVOGADRO, the selection software for WTK products. 
This is a state of the art program, using a powerful 
calculation engine and a very complete data library, in-
cluding all the constructive characteristics of WTK heat 
exchangers. The program can simulate the thermo-
dynamic functioning of evaporators, condensers and 
brazed plate heat exchangers in a variety of working 
conditions. 

The user can select the unit among the various heat 
exchangers series, but it is also possible to verify and 
check the functioning of a specific model. Both modali-
ties can easily be carried out by inputting the applica-
tion data, such as temperatures, refrigerant and sec-
ondary fluid, eventually modifying its percentage in the 
water solution. 
A sophisticated system allows the program to monitor 
the outcomes of the selection: the results are sorted 
and filtered, thus providing the user with precise guid-
ance as to the ideal model among the possible alterna-
tives. The program has a warning system, which alerts 
the user whenever the chosen model shows some data 
outside the common working limits. Moreover, the pro-
gram checks some specific parameters and automati-
cally excludes all the models showing values outside 
pre set warning limits values.

Finally, a calculation report can be either printed or 
saved as a pdf file: such report includes all the working 
data and a preliminary drawing indicating the overall 
dimensions of the unit, together with the position and 
the dimensions of the connections.

Наша цель – постоянная 
забота о клиентах

WTK –быстро развивающаяся компания. Мы на-
правляем все свое внимание на мировой рынок, 
работая напрямую или с надежными партнера-
ми, и ежедневно готовы оказать техническую под-
держку каждому клиенту по любому из вопросов.

В связи с этим, технический отдел и отдел IT-технологий 
компании WTK, в сотрудничестве с итальянской ком-
панией по разработке программного обеспечения, не-
давно создали новую программу расчетов AVOGADRO. 
AVOGADRO- это программное обеспечение нового по-
коления, которое благодаря современному расчетному 
механизму и базе данных, содержащей все технические 
характеристики производимых теплообменников, может 
моделировать термодинамическое функционирование 
работы испарителей, конденсаторов и пластинчатых те-
плообменников при различных условиях работы. 

Благодаря данной программе стало возможным рабо-
тать с выборочным методом, то есть в пределах не-
скольких  серий теплообменников, или  с методом про-
верки, позволяющим контролировать работу каждого 
продукта в отдельности. Необходимо просто устано-
вить такие данные по применению теплообменника, как 
температура воды, виды охлаждающих веществ, вто-
ричных жидкостей, изменяя их процентное соотноше-
ние с водой. 
Особое внимание мы обратили на то, что система спо-
собна контролировать итоги отбора: результаты филь-
труются и классифицируются, что позволяет пользо-
вателю выбрать наиболее подходящую модель среди 
предложенных. Программа обладает системой опове-
щения, предупреждающей пользователя о всех показа-
телях, выходящих за установленные пределы. 
Кроме этого, программа проверяет некоторые особые 
данные и автоматически исключает все модели, кото-
рые не входят в установленные параметры. Наконец, 
программное обеспечение предоставляет возможность 
объединить в расчетный отчет (который можно распе-
чатать или сохранить в формате PDF) все данные о ра-
боте продукта, а также предварительный чертеж со все-
ми габаритами, положением и размерами соединений.
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Water is our natural habitat
We make the most its precious resources 

Вода является нашей естественной окружающей средой
Мы используем ее самые ценные ресурсы
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Direct expansion EVAPORATORS Single pass direct expansion EVAPORATORS
Испарители непосредственного охлаждения   непосредственного охлаждения

Flooded EVAPORATORS Shell and tube CONDENSERS
Испарители затопленного типа  Трубные конденсаторы

Single / double circuit BRAZED PLATE Liquid RECEIVERS 
Многоконтурные / двухконтурные пластинчатые теплообменники  Приемники жидкости

 

oil  SEPARATORS  CONTRA FLOW coaxial
Масляные сепараторы  Коаксикальные теплообменники

THE POWER OF WATER
В о д а  и  т е х н о л о г и и  П е р е д о в ы е  р а з р а б о т к и
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Direct expansion 
EVAPORATORS

These technologically advanced evaporators are pro-
duced in three standard series, providing a wide range 
of capacities, dimensions and applications:

CE SERIES
suitable for applications with different refrigerants (R22, 
R407C, R404A, R410A)

BE SERIES
characterized by compact dimensions

FE SERIES
especially designed  for applications with R134a

In order to meet specific requests coming from its 
customers, WTK offers a wide range of tailor made 
solutions: S&T built for capacities even bigger than 
the standard ones, S&T made of special materials, 
in non standard dimensions or with special sup-
ports or frame.
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Capacities referred to the following nominal conditions / Pасчет мощности следующих номинальных условий 
Evap. Temp. / Tемп.испарения  СЕРИЯ _CE SERIES  Tev / Tисп = 2°C (R22) - Tev / Tисп (DEW) = 2,5°C (R407C) / СЕРИЯ _BE SERIES  Tev / Tисп = 2°C (R22) / СЕРИЯ _FE SERIES  Tev = 2°C (R134a)
Water Temp. / Темп. воды Tв вход\выход  Tw IN/OUT = 12°C / 7°C



Данные испарители, отвечающие последним  тех-
ническим требованиям, производятся в трех стан-
дартных сериях, гарантируя широкую гамму свойств, 
мощности, размеров и применения:

СЕРИЯ CE 
Предназначена для применения с холодильными аген-
тами различных типов (R22, R407C, R404A, R410A)
СЕРИЯ BE  
Компактного типа
СЕРИЯ FE 
Специально разработана для применения с холо-
дильными агентами R134A

Для того, чтобы следовать самым сложным за-
казам клиентов, компания WTK предлагает ши-
рокую гамму индивидуальных проектов: кожухо-
трубные конденсаторы спроектированные на 
бóльшие мощности, изготовленные из нестан-
дартных материалов, с размерами, не входящими 
в общий каталог, или со специальными опорами.

Capacity and technology developed up to 2000 kW 
           Высокие технические характеристики и мощность, достигающая 2000 кВт

A fully automatic machine cuts, bends and works the evaporators copper tubes, 
which are internally rifled.
В производстве испарителей применяется полностью автоматизированное оборудование 
при разрезе,  сгибании и чистовой обработке медных труб с внутренней нарезкой.
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Stocking of ready products, manufactured according to the most demanding requests 
coming from the customers.
Складирование готовой продукции, произведенной по самым сложным 
заказам клиентов.

Mounting operation of shell and tube evaporators with increasingly 
bigger diameters and capacities.

Сборка кожухо-трубных испарителей с нестандартными диаметрами и мощностью.
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High efficiency 
DX EVAPORATORS

PE series is revolutionary and innovative from the 
point of view of technology and construction. These 
heat exchangers, called “single-pass” or counter-
flow evaporators, have been designed and manu-
factured to achieve the highest efficiency levels.  

Developed for applications with R134a, they can guar-
antee top performances for the cooling system thanks to 
reduced approaches between evaporation temperature 
and outlet fluid temperature, cut down to half as com-
pared to those achieved using hairpins evaporators.
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Capacities referred to the following nominal conditions / Pасчет мощности следующих номинальных условий
Evaporating Temp. /  Tемп.испарения   Tev / Tисп = 3°C (R134a) - Water Temp. / Темп. воды Tв вход\выход   Tw IN/OUT = 12°C / 7°C



11

Tubes with a helical riffled internal surface in order to guarantee increase surface an 
efficient heat exchange.
Трубы с нарезным спиральным профилем, использующиеся для увеличения поверхности 
и эффективности теплообмена.

Every model can be manufactured with four different distance between baffles.
Каждая модель может быть произведена с 4 различными промежутками между 
внутренними мембранами.

Incredible performances for direct expansion application 
                Сверхэффективность испарителей непосредственного охлаждения

Серия PE представляет собой техническую и 
конструктивную революцию: «одношаговые» ис-
парители или противоточные испарители непо-
средственного охлаждения проектируются и из-
готавливаются даже в самых сложных заказах.

Продукция серии R134a, созданная специально для 
проектов с охлаждающим газом, гарантирует боль-
шую эффективность холодильной машины, благода-
ря  уменьшению разницы примерно вдвое температу-
ры  испарения и температуры холодной жидкости на 
выходе, по сравнению с теплообменниками U-типа.
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Flooded 
EVAPORATORS

The evaporator series FME has been designed in 
order to grant the highest COP levels, thanks to re-
duced approaches between evaporation tempera-
ture and outlet fluid temperature. 

These heat exchangers are built with special finned 
tubes manufactured in WTK workshop: they present a 
very wide range of models with many capacities at dif-
ferent conditions thanks to different standard lengths. 

On request they can be provided with a patented IRS 
(integrated recovery system) mounted in the evapora-
tor body. Different materials are available for special 
applications. A separate series with a double body, 
named FL, is also available. 
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special lenght 
специальная длина
3600mm

standard lenght 
стандартная длина
1800mm

Capacities referred to the following nominal conditions / Pасчет мощности следующих номинальных условий
Evaporating Temp. / Tемп.испарения   Tev / Tисп = 4,5°C (R134a) - Water Temp. / Темп. воды Tв вход\выход   Tw IN/OUT = 12°C / 6°C
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Dedicated finned tubes, made of different materials and lenght:
standard (1800mm) - special +600 (2400mm) / +1200 (3000mm) / + 1800 (3600mm).
Ребристые трубы, использующиеся в спецпроектах, производятся  разной длины и из 
различных материалов:
стардарт (1800mm) – специальные +600 (2400mm)  /  +1200 (3000mm)  / + 1800 (3600mm).

FL Series design suitable for special applications.
Конструкции серии FL подходят для специальных проектов.

IRS System on request /  Система IRS по заявке клиента

Great performance and efficiency at the highest level 
         Эффективность и эксплуатационные качества самого высокого уровня

Спациально разработанные испарители зато-
пленного типа серии FME гарантируют самые 
высокие показатели КПД  благодаря сниженному 
разрыву между температурой испарения и тем-
пературой жидкости на выходе. Данные испари-
тели изготовлены из особых труб, которые про-
изводятся на заводах компании WTK, что позво-
ляет создать множество моделей разной длины, 
тем самым представляя широкую гамму мощно-
стей и различные сферы применения.

По заказу клиента данные испарители снабжают-
ся патентом IRS (Integrated Recovery System) - ком-
плексной системы восстановления энергии, нане-
сенным на корпус теплообменника. Таким образом 
могут быть произведены специальные проекты, из-
готовленные из различных материалов, а также се-
рия теплообменников FL (с двойным корпусом).



Shell and tube 
CONDENSERS

Shell and tube condensers (CF - CF/M series) grant 
high performance levels working with all the most com-
mon refrigerants.
 
These heat exchangers are produced in two standard 
lengths, 1 metre for smaller capacities and 2 metres 
for medium/big capacities. Upon request, the length of 
every model can eventually be modified and be 200 
mm o 400 mm longer or shorter. 

The special series CF/M has been designed and 
built with materials suitable for applications with 
sea water.
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Capacities referred to the following nominal conditions / Pасчет мощности следующих номинальных условий 
Cooling tower / башенная вода  Condensing Temp. / Tемп. конденсации  Tcond = 40°C (R134a) - Subcooling value / Hедогрев  Tsott  = 3 K - Water temp. / Темп. воды Tв вход\выход  IN/OUT = 30°C / 35°C
City Water / колодезная вода  Condensing Temp. / Tемп. конденсации  Tcond = 35°C (R134a) - Subcooling value / Hедогрев  Tsott = 3 K - Water Temp. / Темп. воды Tв вход\выход  IN/OUT = 15°C / 28°C
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A fully automatic machine works the tubes, optimizing  them so that they can grant 
the highest performance level for condensers.
Автоматизированное оборудование позволяет производить улучшенные трубы, гаранти-
рующие высокое эксплуатационное качество конденсаторов в сфере теплообмена.

Stock of tubes for condensers, made of different materials, coming in different lengths and 
surface profiles specifically designed for different needs and requests coming from the market. 
На нашем складе можно найти трубы для конденсаторов, изготовленные из различных 
материалов и профилей поверхности, разной длины. Таким образом, мы отвечаем всем 
требованиям рынка.

Automatic welding machine / ??????????????????

Maximum flexibility in condensation 
                                              Максимальная гибкость в конденсировании

Кожухо-трубные конденсаторы серии CF гаран-
тируют высокие эксплуатационные качества для 
всех типов наиболее распространенных холо-
дильных установок. 

Данная продукция производится по двум стандарт-
ным длинам: 1м для небольших мощностей и 2м 
для средних и больших мощностей. В зависимости 
от заказа клиента, также является возможным из-
менения длины каждой модели, удлиняя или укора-
чивая ее на 200mm или 400mm

Также была разработана и произведена особая се-
рия продукции, созданной из специальных матери-
алов, позволяющих работать с морской водой.



kW capacity / мощность

kW capacity / мощность

Single circuit 
BRAZED PLATE 

BPHEs with single refrigerant circuit are available in 
five models with different dimensions:

P4 - P7
specifically designed for small capacities

P12
designed to be used as evaporator or heat pump

P15 - P30 
designed to be used as condenser or liquid to liquid 
exchanger

This product is extremely versatile, thanks to the 
wide range of customisations, such as different kinds of 
support systems, different kinds of connections and the 
possibility to use every kind of refrigerant (CFC, HCFC, 
HFC) including the natural ones except ammonia.
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Capacities referred to the following nominal conditions /  Pасчет мощности следующих номинальных условий  
Evaporating Temp. /  Температура  испарения  Tev / Tисп (DEW) = 2,5°C (R407C) - Tev / Tисп = 2°C (R410A) - Water Temp. / Температурв воды Tв вход\выход  Tw IN/OUT = 12°C / 7°C



Данные пластинчатые моноконтурные теплообмен-
ники разработаны в 5 моделях различных размеров:

P4 - P7
специально разработаны для небольших мощностей

P12 
специально разработанные для работы с испарите-
лями или тепловыми насосами

P15 - P30 
разработаны для работы с конденсаторами или те-
плообменниками, функционирующих на различных 
жидкостях

Моноконтурные пластинчатые теплообменники WTK 
становятся крайне конкурентоспособными благодаря 
возможности индивидуального заказа: различные си-
стемы техподдержки и многочисленные виды  соедине-
ний, работа с любыми  охлаждающими жидкостями (CFC, 
HCFC, HFC), включая и натуральные, кроме аммиака. 
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In the new fully automatice test machine the brazed plates heat exchangers are tested for a 
working pressure up to 30 bar (45 bar for the H version).
В новом, полностью автоматизированном исследовательском центре теплообменники 
проходят проверки рабочего давления до 30бар, а в версии Н – до 45 бар.

Oven for brazing process, working in vacuum conditions, or controlled atmosphere 
in order to grant the best quality constantly.
Печи для спайки теплообменников работают в вакуумных условиях или при контролируе-
мых атмосферах, что всегда гарантирует высокое качество продукции.

Detail of how to lift models P15 and P30, which can reach a weight up to 550 kg 
with more than 220 heat exchanging elements.

Учет особенностей подъема  моделей Р15 и Р30, достигающих 550кг и насчитыващих 
более 220 элементов теплообмена.

A wide range which meets every need 
                                 Широкая гамма продукции для любых требований клиента



Double circuit 
BRAZED PLATE 

Among WTK BPHEs, double refrigerant circuit heat ex-
changers P16 and P31 are the latest creation. 

They have been designed by WTK R&D department 
and developed entirely inside the company by using 
the newest thermo/fluid dynamic simulators software. 
These new models are characterized by a double 
refrigerant circuit with cross flows: channels of both 
circuits are always in alternate contact with the water 
circuit. 

The excellent know-how of the company and avant-
garde solutions ensure performances at the top 
levels for this category.

kW capacity / мощность

kW capacity / мощность
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Capacities referred to the following nominal conditions /  Pасчет мощности следующих номинальных условий  
Evaporating Temp. /  Температура  испарения  Tev / Tисп (DEW) = 2,5°C (R407C) - Tev / Tисп = 2°C (R410A) - Water Temp. / Температурв воды Tв вход\выход  Tw IN/OUT = 12°C / 7°C
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Every single element is studied in detail in order to grant a quick and easy installation 
of the heat exchanger, even for the heaviest and bulkiest models.
Тщательное изучение каждой детали гарантирует быструю и легкую установку 
теплообменника, также в моделях, вес и габариты которых превышают стандартные.

Brazed plate heat exchangers are designed and produced entirely inside the company, 
thus obtaining quality, flexibility and faster reaction to the requests coming from 
an ever more demanding market.
Изучение и производство пластинчатых теплообменников происходит только на заводе 
компании WTK, что гарантирует качество, гибкость и быстрый ответ на любые потребно-
сти растущего рынка.

Advanced technology, a new generation of performance 
Передовые технологии, эксплуатационные характеристики нового поколения

Одна из последних новинок - это двухконтурные 
охлаждающие пластинчатые теплообменники 
P16 и P31. 

Данные модели разработаны компанией WTK на 
базе новейшего программного обеспечения рас-
четов и подборки,  обладают динамичной модели-
рующей программой нагрева жидкости. Характер-
ной чертой данных теплообменников является по-
перечный поток и охлаждающий канал, находящи-
еся в переменном контакте с циркуляцией воды.  

Ноу-хау компании WTK и авангардные техниче-
ские решения дают наилучшие результаты.



COMPONENTS

In order to complete its wide range of heat exchan-
gers, WTK included some more high quality pro-
ducts in its catalogue.

OIL SEPARATORS
Three different kinds of oil separators: in addition to 
the traditional models for refrigeration, WTK is the only 
manufacturer offering a compact model for air condi-
tioning systems and a special horizontal model which 
assure high efficiency and reduced dimensions. 

Масляные сепараторы 
Существуют трех типов: помимо традиционных се-
параторов, использующихся в системах охлажде-
ния, компания WTK, единственная в мире, предлага-
ет компактный сепаратор для систем кондициониро-
вания, а также горизонтальные высокоэффективные 
модели уменьшенных габаритов.

LIQUID RECEIVERS
Horizontal and vertical liquid receivers with capacities 
from  30 to 1000 litres. 

Приемники жидкости 
Горизонтального или вертикального типа, объемом 
от 30 до 1000 литров
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CONTRA FLOW
Contra flow coaxial heat exchangers, condensers and 
evaporators, with capacities from 4 to 100 kW. 
Internal tubes in grooved copper for a higher efficiency 
and external tubes in carbon steel.

Коаксиальные теплообменники
Противоточные коаксиальные теплообменники, кон-
денсаторы и испарители с мощностью от 4 до 100кВт 
для достижения максимальной эффективности про-
изводят из медных труб, рифленных изнутри и по-
крытых снаружи углеродистой сталью.

Для комплектации широкой гаммы теплообмен-
ников, компания WTK включает слудующую вы-
сококачественную продукцию в свой каталог.
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A wide range of high quality products 
                                                   Широкая гамма высококачественной продукции
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