
ОДНОТРУБНАЯ СИСТЕМА

Особо гибкая система трубопроводов, предварительно изолирован-

ная, 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, по-

лиэтилен низкого давления) с классификацией прочности PE100 в соответ-

ствии с EN 12201-2, что позволяет работать при давлении до 16 бар.

Многослойная теплоизоляция изготовлена из сшитой микропористой РЕ-Х 

пены с водоотталкивающей, закрытой ячеистой структурой, которая харак-

теризуется прочностью, изоляционными характеристиками без эффекта 

старения, а её постоянная 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 ме-

ханических воздействий и влаги, сохраняя максимальную гибкость.

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

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

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

          

ТРУБЫ СОЕДИНЕНИЯ И ДЕТАЛИ

Однотрубная система Концевые фитинги для PE-X 
труб

Пылевой концевой 
колпачок

Термоусадочный концевой 
колпачок

Наружный 
кожух

Напорная труба Минимальный 
радиус изгиба

Объём воды 
в напорной трубе

Резьба

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

C7525 75 25 x 2.3 20.4 0.20 0.327 HC25/0.75M 3/4" M DEC75/25 SEC/10

C9032 90 32 x 2.9 26.2 0.25 0.539 HC32/1M 1" M DEC90/32 SEC/20

C9040 90 40 x 3.7 32.6 0.30 0.835 HC40/1.25M 1 1/4" M DEC90/40 SEC/20

C14050 140 50 x 4.6 40.8 0.40 1.307 HC50/1.5M 1 1/2" M DEC140/50 SEC/40

C14063 140 63 x 5.8 51.4 0.50 2.075 HC63/2M 2" M DEC140/63 SEC/50

C16075 160 75 x 6.8 61.4 0.75 2.961 HC75/2.5M 2 1/2" M DEC160/75 SEC/70

C16090 160 90 x 8.2 73.6 1.00 4.254 HC90/3M 3" M DEC160/90 SEC/70

C200110 200 110 x 10.0 90.0 1.20 6.362 HC110/4M 4" M DEC200/110 SEC/80

C200125 200 125 x 11.4 102.2 1.40 8.203 HC125/4M 4" M DEC200/125 SEC/80

В качестве альтернативы концевым металлическим фитингам для РЕ-Х труб, трубы холодного  водоснабжения могут соединяться 

предлагаемым полным набором полипропиленовых соединителей и муфт (стр 38-39). Такие соединители в первую очередь 

рекомендуются для применения с хлорированной водой, например, в плавательных бассейнах.

(1) Указанный минимальный радиус изгиба может быть применен постоянно без потери качества или производительности системы
(2) Содержание воды выражается в литрах на метр длины предварительно изолированной трубы
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