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гелия и аренда баллонов с доставкой по Тюмени и Тюменской
области
  

    Уважаемые дамы и господа! Не знаете где купить гелий для шаров? Компания
Праздник-Тюмень реализует, сдает в аренду, обменивает, заправляет пустые баллоны
из-под гелия. Оптовые цены. Постоянным покупателям – постоянные скидки!  

  Купить баллон с гелием в Тюмени в компании Праздник-Тюмень
  

    Гелиевые шарики делают любое мероприятие более живым, ярким и необычным.
    Если вам требуется простое, лаконичное, недорогое, но вместе с тем эффектное
украшение для праздника – спешите купить у нас баллон с гелием!  
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    Наша компания предлагает взять в аренду баллоны с гелием. Мы предлагаем
поставки газа для частных лиц. Вы можете использовать их на любом праздничном
мероприятии.
    Для вас разработано множество уникальных предложений!  

  

  

  Всю информацию по гелиевым баллонам и актуальную цену 
   Вы можете получить по телефонам: +7-952-678-0555
  

   

  

  Специальное предложение для 40 литровых баллонов.
  

    Первые 3 дня аренда баллона с гелием бесплатно, с 4 дня берется арендная плата в
размере 200 рубдень. Залоговая стоимость составляет - 6000 руб. Залог возвращается
при возврате баллона.
    Так же Вы сможете приобрести пустой аттестованный гелиевый баллон.
   Внимание: мы принимаем на обмен только баллоны с неистекшим сроком аттестации.  

  Доставка и Самовывоз
  

    Гелий для шаров в Тюмени. Доставка гелия по городу Тюмени осуществляется
ежедневно! 
   Самовывоз в наличии на складе в Тюмени с района Лесобазы, ул. Бориса
Таныгина, д. 4 ( схема )
   
    Доставка баллонов 40 литров стоит 500 руб. в пределах города, в стоимость не
входит  подъем
на этаж.
    Доставка баллонов 10 литров стоит 350 руб. в пределах города.  
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  Стоимость доставки гелия за город уточняйте у менеджера
+7-952-678-0555
  

   При аренде, стоимость забора баллона по Вашему адресу равна стоимости доставки.  

  

   
    Вместе с гелием мы поставляем воздушные шары и аксессуаров по оптовым ценам.
Вам нет необходимости ездить в оптовые магазины, все что Вам нужно мы привезем
сами. Поставка газового оборудования (редукторы, переходники, насадки) по отпускной
цене оптовых магазинов.  

  САМОВЫВОЗ
  

    Вы можете забрать товар самостоятельно, приехав с 10.00 до 22.00 по адресу:
г.Тюмень, ул. Бориса Таныгина, д. 4 ( схема )
   Чтобы получить дополнительную консультацию или оформить заказать звоните
по телефону:    

  +7-952-678-0555
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  Свойства и применение Газ гелий
  

   Гелий идет под вторым порядковым номером в периодической системе элементов
Менделеева. Это один из главных элементов инертной группы газов. Обозначается
гелий латинскими буквами «He» и имеет атомный номер два. Этот газ не обладает
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запахом, не имеет цвета и вкуса. Газ гелий является одним из самых распространенных
элементов во вселенной и по количеству идет сразу после водорода. Гелий также
является одним из самых легких элементов. Для получения гелия используют метод
фракционной перегонки (процесс низкотемпературного разделения).
    На Земле гелия мало: 1 м3 воздуха содержит всего 5,24 см3 гелия, а каждый
килограмм земного материала — 0,003 мг гелия. По распространëнности же во
Вселенной гелий занимает 2-е место после водорода: на долю гелия приходится около
23% космической массы. Гелий – подлинно благородный газ. Заставить его вступить в
какие-либо реакции пока не удалось.  

  

    Молекула гелия одноатомна. По легкости этот газ уступает только водороду, воздух в
7,25 раза тяжелее гелия.  Гелий почти нерастворим в воде и других жидкостях. И точно
так же в жидком гелии заметно не растворяется ни одно вещество. Твердый гелий
нельзя получить ни при каких температурах, если не повышать давление.
Неповторимость облика атома гелия определяется сочетанием в нем двух удивительных
природных конструкций – абсолютных чемпионов по компактности и прочности. В ядре
гелия, гелия-4, насыщены обе внутриядерные оболочки – и протонная, и нейтронная.
Электронный дублет, обрамляющий это ядро, тоже насыщенный. В этих конструкциях –
ключ к пониманию свойств гелия. Отсюда проистекают и его феноменальная
химическая инертность и рекордно малые размеры его атома.  

   Применение
  

    Благодаря инертности гелий широко применяют для создания защитной атмосферы
при плавке, резке и сварке активных металлов. Гелий менее электропроводен, чем
другой инертный газ — аргон, и поэтому электрическая дуга в атмосфере гелия даëт
более высокие температуры, что значительно повышает скорость дуговой сварки. 
Благодаря небольшой плотности в сочетании с негорючестью гелия применяют для
наполнения стратостатов.  Высокая теплопроводность гелия, его химическая инертность
и крайне малая способность вступать в ядерную реакцию с нейтронами позволяют
использовать гелий для охлаждения атомных реакторов. Жидкий гелий — самая
холодная жидкость на Земле, служит хладагентом при проведении различных научных
исследований. На определении содержания гелия в радиоактивных минералах основан
один из методов определения их абсолютного возраста.  Благодаря тому, что гелий
очень плохо растворим в крови, его используют как составную часть искусственного
воздуха, подаваемого для дыхания водолазам (замена азота на гелий предотвращает
появление кессонной болезни). Изучаются возможности применения гелия и в
атмосфере кабины космического корабля. Гелий жидкий. Относительно слабое
взаимодействие атомов гелия приводит к тому, что он остаётся газообразным до более
низких температур, чем любой другой газ. Максимальная температура, ниже которой он
может быть сжижен его критическая температура =  5,20 К или 267,8 оС. Жидкий гелий
— единственная незамерзающая жидкость: при нормальном давлении гелий остаётся
жидким при сколь угодно низких температурах и затвердевает лишь при давлениях,
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превышающих 2,5 Мн/м2 (25 am).  

  

    Стали наполнять им дирижабли. Вскоре легкий, но негорючий гелий стал
незаменимым наполнителем воздухоплавательных аппаратов. Многие технологические
процессы и операции нельзя вести в воздушной среде. Чтобы избежать взаимодействия
получаемого вещества (или исходного сырья) с газами воздуха, создают специальные
защитные среды; и нет для этих целей более подходящего газа, чем гелий. Инертный,
легкий, подвижный, хорошо проводящий тепло гелий – идеальное средство для
передавливания из одной емкости в другую легко воспламеняемых жидкостей и
порошков; именно эти функции выполняет он в ракетах и управляемых снарядах. В
гелиевой защитной среде проходят отдельные стадии получения ядерного горючего. В
контейнерах, заполненных гелием, хранят и транспортируют тепловыделяющие
элементы ядерных реакторов.  

  

    С помощью особых течеискателей, действие которых основано на исключительной
диффузионной способности гелия, выявляют малейшие возможности утечки в атомных
реакторах и других системах, находящихся под давлением или вакуумом. Последние
годы ознаменованы повторным подъемом дирижаблестроения, теперь на более высокой
научно-технической основе. В ряде стран построены и строятся дирижабли с гелиевым
наполнением грузоподъемностью от 100 до 3000 т. Они экономичны, надежны и удобны
для транспортировки крупногабаритных грузов, таких, как плети газопроводов,
нефтеочистительные установки, опоры линий электропередач и т.п. Наполнение из 85%
гелия и 15% водорода огнебезопасно и только на 7% снижает подъемную силу в
сравнении с водородным наполнением.  

  

    Начали действовать высокотемпературные ядерные реакторы нового типа, в которых
теплоносителем служит гелий.
    В научных исследованиях и в технике широко применяется жидкий гелий.
Сверхнизкие температуры благоприятствуют углубленному познанию вещества и его
строения – при более высоких температурах тонкие детали энергетических спектров
маскируются тепловым движением атомов.  

  

    Уже существуют сверхпроводящие соленоиды из особых сплавов, создающие при
температуре жидкого гелия сильные магнитные поля (до 300 тыс. эрстед) при
ничтожных затратах энергии.
    При температуре жидкого гелия многие металлы и сплавы становятся
сверхпроводниками. Сверхпроводниковые реле – криотроны все шире применяются в
конструкциях электронно-вычислительных машин. Они просты, надежны, очень
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компактны. Сверхпроводники, а с ними и жидкий гелий становятся необходимыми для
электроники. Они входят в конструкции детекторов инфракрасного излучения,
молекулярных усилителей (мазеров), оптических квантовых генераторов (лазеров),
приборов для измерения сверхвысоких частот.  

  

    Конечно, этими примерами не исчерпывается роль гелия в современной технике. Но
если бы не ограниченность природных ресурсов, не крайняя рассеянность гелия, он
нашел бы еще множество применений. Известно, например, что при консервировании в
среде гелия пищевые продукты сохраняют свой первоначальный вкус и аромат. Но
«гелиевые» консервы пока остаются «вещью в себе», потому что гелия не хватает и
применяют его лишь в самых важных отраслях промышленности и там, где без него
никак не обойтись. Поэтому особенно обидно сознавать, что с горючим природным газом
через аппараты химического синтеза, топки и печи проходят и уходят в атмосферу
намного большие количества гелия, чем те, что добываются из гелиеносных источников. 

  

    Сейчас считается выгодным выделять гелий только в тех случаях, если его
содержание в природном газе не меньше 0,05%. Запасы такого газа все время убывают,
и не исключено, что они будут исчерпаны еще до конца нашего века. Однако, проблема
«гелиевой недостаточности» к этому времени, вероятно, будет решена – частично за
счет создания новых, более совершенных методов разделения газов, извлечения из них
наиболее ценных, хотя и незначительных по объему фракций, и частично благодаря
управляемому термоядерному синтезу. Гелий станет важным, хотя и побочным,
продуктом деятельности «искусственных солнц».  
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