
ОДНОТРУБНЫЙ ВОДОПРОВОД 
С АНТИЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ЗАЩИТОЙ

Особо гибкая система трубопроводов, предварительно изолированная, 

с одной напорной трубой, предназначена для транспортировки холодной 

питьевой воды, охлаждающей воды, сточных вод или других жидкостей 

в подземных распределительных сетях.

Напорная труба изготовлена из полиэтилена высокой плотности (HDPE, полиэти-

лен низкого давления) с классификацией прочности PE100 в соответствии с EN 

12201 – 2, что позволяет работать при давлении до 16 бар. Интегрированный в си-

стему саморегулирующийся нагревательный кабель номинальной мощностью 

10 Вт/м предотвращает замерзание застойной воды (для районов Крайнего Севе-

ра возможна поставка трубы с кабелем 20 Вт/м).

Многослойная теплоизоляция изготовлена из сшитой микропористой РЕ-Х пены 

с водоотталкивающей, закрытой ячеистой структурой, которая характеризуется 

прочностью, изоляционными характеристиками без эффекта старения, а её по-

стоянная эластичность сохраняет максимальную толщину изоляционного слоя 

даже после многократных сгибаний.

Гофрированный наружный кожух высокого качества из ПНД с двойными стенками 

эффективно защищает предизолированную систему трубы от механических воз-

действий и влаги, сохраняя максимальную гибкость.

• Напорная труба: HDPE (ПЭ100) / SDR 11 / PN 16
• Диапазон рабочих температур жидкости: от -10°С до +20°С
• PE-X пены изоляции: <1% поглощения воды в соответствии 

с ISO 2896
• Максимальная длина бухты для всех все размеров: 100 м
• Свободный от применения фреонов процесс производства

ТРУБЫ СОЕДИНЕНИЯ И ДЕТАЛИ

Однотрубный водопровод с антизамерзающей защитой Концевые фитинги для PE-X 
труб

Пылевой концевой 
колпачок

Термоусадочный концевой 
колпачок

Наружный 
кожух

Напорная труба Минимальный 
радиус изгиба

Объём воды 
в напорной 

трубе

Минимальная рабо-
чая температура

Резьба

артикул dнар [мм] dнар x s [мм] dвн [мм] [м](1) [л/м](2) [°C](3) артикул [дюйм] артикул артикул

C7532W10 75 32 x 2.9 26.2 0.20 0.539 -30 HC32/1M 1" M DEC75/32 SEC/20

C9040W10 90 40 x 3.7 32.6 0.30 0.835 -36 HC40/1.25M 1 1/4" M DEC90/40 SEC/20

C14050W10 140 50 x 4.6 40.8 0.40 1.307 -33 HC50/1.5M 1 1/2" M DEC140/50 SEC/40

C14063W10 140 63 x 5.8 51.4 0.50 2.075 -24 HC63/2M 2" M DEC140/63 SEC/50

C16075W10 160 75 x 6.8 61.4 0.75 2.961 -23 HC75/2.5M 2 1/2" M DEC160/75 SEC/70

C16090W10 160 90 x 8.2 73.6 1.00 4.254 -16 HC90/3M 3" M DEC160/90 SEC/70

C200110W10 200 110 x 10.0 90.0 1.20 6.362 -19 HC110/4M 4" M DEC200/110 SEC/80

C200125W10 200 125 x 11.4 102.2 1.40 8.203 -16 HC125/4M 4" M DEC200/125 SEC/80

Возможно производство других размерных комбинаций по вашему заказу.
Для предотвращения попадания грунтовой воды стандарт EN 15632-3 предписывает использование термоусадочного концевого колпачка, который надёжно герметизирует  
систему под землёй. Несоблюдение этого правила приводит к повреждению свойств изоляции и автоматически аннулирует гарантию на систему.

(1) Указанный минимальный радиус изгиба может быть использован постоянно без потери качества или производительности системы
(2) Содержание воды выражается в литрах на метр длины напорной трубы
(3)  Минимальная (самая отрицательная) температура, допустимая вокруг наружного кожуха трубопровода (заглубленного), чтобы избежать замерзания воды внутри 

напорной трубы.

В качестве альтернативы концевым латунным фитингам для РЕ-Х труб для соединения трубопроводов холодного водоснабжения 

могут использоваться полипропиленовые соединители и муфты (стр. 38-39). Такие соединители в первую очередь рекомендуются 

для применения с хлорированной водой, например, в плавательных бассейнах.
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ
Однотрубная система для холодной воды с защитой от замерзания ос-
нащена саморегулирующимся нагревательный кабелем номинальной 
мощностью 10 Вт/м (для районов Крайнего Севера возможна поставка 
системы с кабелем номинальной мощностью 20 Вт/м).

Нагревательный кабель подключается к сети переменного тока 220 В, 50 – 60 Гц. 
Для линии требуется защита от  перегрузок через УЗО (Устройство защитного 
отключения) по току-16А утечка-30мА.
Саморегулируемый кабель способен изменять степень подогрева в каждой точ-
ке системы, реагируя на изменения окружающей температуры. Чтобы предот-
вратить напрасную работу нагревательного кабеля, рекомендуется использова-
ние термостата, который можно запрограммировать на включение / отключение 
системы подогрева трубопровода при определенной наружной температуре 
воздуха (термостат наружной установки, рекомендуется автоматически отклю-
чать питание для установленной температуры воздуха, например, +2 °С). Или 
по  температуре возле самой холодной точки системы (термостат внутренней 
установки с выносным датчиком).
Общая длина нагревательного кабеля, запитанного с одной точки, не должна 
превышать 100 м. Если требуется большая длина трубопровода, то электропи-
тание должно быть подведено отдельно на каждые 100 м соединенного трубо-
провода с кабелем. Трубопровод может быть разрезан вместе с кабелем на лю-
бые длины до 100 метров.
Для обеспечения надлежащего функционирования кабеля, а также для пре-
дотвращения коротких замыканий, концы двух внутренних проводящих медных 
проводов должны быть надёжно электрически изолированы друг от друга.

HCBOX
электрическая коробка

артикул

HCBOX

HCTHERM
термостат окружающей среды

артикул

HCTHERM

Распределительная коробка 
из ПВХ используется для
подключения нагревательного
кабеля к линии питания 
(к силовому кабелю)
Класс защиты: IP55

HCSL электрическое подключение и набор изоляции

артикул

HCSL

Набор для подключения нагревательного кабеля к источнику питания, и электри-

ческой изоляции концов токонесущих проводов.

• установочная муфта – 1 шт.

•  термоусадочные трубки для изоляции проводов питания и кабеля    

заземления – 3 шт.

•  длинная термоусадочная трубка для изоляции нагревательного    

кабеля и питающей линии – 1 шт.

•  короткие термоусадочные трубки для изоляции конца     

нагревательного кабеля – 2 шт.

Наружный термостат окружающей 
среды
Класс защиты: IP54
Диапазон регулирования:
-10°C +40°C
Защита: 16A 
Напряжение: 230В переменного тока
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