
ЧЕТЫРЁХТРУБНАЯ СИСТЕМА

Особо гибкая предварительно изолированная система трубопроводов, 

объединяющая две трубы отопления и две трубы горячего водоснаб-

жения в одном кожухе, предназначена для транспортировки отопления 

и горячей воды в подземной циркуляционной системе, соединяющей 

источник тепла с точками потребления.

Напорные трубы, изготовленые из  сшитого полиэтилена PE-Xa, с  кислород-

но-диффузионным барьером оранжевого цвета — для подачи отопления и си-

него цвета для обратки, трубы для ГВС (горячего водоснабжения) — от бес-

цветного до беловатого цвета.

Многослойная теплоизоляция изготовлена из  сшитой микропористой РЕ-Х 

пены с водоотталкивающей, закрытой ячеистой структурой, которая характе-

ризуется прочностью, изоляционными характеристиками без эффекта старе-

ния, а ее постоянная эластичность сохраняет максимальную толщину изоляци-

онного слоя даже после многократных сгибаний.

Гофрированный наружный кожух высокого качества из ПНД с двойными стен-

ками эффективно защищает предизолированную систему трубы от механиче-

ских воздействий и влаги, сохраняя максимальную гибкость.

• Напорные трубы для отопления: PE-Xa / SDR 11 / PN 6
• Напорные трубы для горячего водоснабжения: PE-Xa / 

SDR7.4 / PN10
• Максимальная температура жидкости: +95°C
• PE-X пены изоляции: <1% поглощения воды в соответ-

ствии с ISO 2896
• Максимальная длина бухты для всех размеров: 100 м
• Свободный от применения фреонов процесс производ-

ства

ТРУБЫ СОЕДИНЕНИЯ И ДЕТАЛИ

Четырёхтрубная система Концевые фитинги для PE-X 
труб

Пылевой концевой 
колпачок

Анкерные муфты

Наружный 
кожух

Напорные трубы Минималь-
ный радиус 

изгиба

Объём воды в напорных трубах Тепловая 
мощность

Резьба Резьба
M + F

артикул dнар [мм] dнар x s [мм] dвн [мм] [м](1) ОТОПЛЕНИЕ

[л/м](2)

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

[л/м](2)

в ср. кВт артикул [дюйм] артикул артикул [дюйм]

Q160H25S2520 160

(2x) 25 x 2.3                             

25 x 3.5                                 

20 x 2.8

2 x 20.4                                          

18.0                                      

14.4

0.60 0.654 0.417 30

HC25/0.75M                           

SC25/0.75M                 

SC20/0.75M

3/4" M                     

3/4" M                              

3/4" M

DECQ160/H25S2520

FP0.75                                                  

FP0.75                                  

FP0.75

3/4"                           

3/4"                                    

3/4"

Q160H32S2520 160

(2x) 32 x 2.9                           

25 x 3.5                                  

20 x 2.8

2 x 26.2                                  

18.0                            

14.4

0.60 1.078 0.417 60

HC32/1M                        

SC25/0.75M                   

SC20/0.75M

1" M                                 

3/4" M                                        

3/4" M

DECQ160/H32S2520

FP1                                                  

FP0.75                                  

FP0.75

1"                                           

3/4"                                               

3/4"    

Q160H32S3225 160

(2x) 32 x 2.9                             

32 x 4.4                                   

25 x 3.5                            

2 x 26.2                          

23.2                            

18.0

0.60 1.078 0.677 60

HC32/1M                        

SC32/1M                      

SC25/0.75M

1" M                                        

1" M                                       

3/4" M

DECQ160/H32S3225

FP1                                                  

FP1                                  

FP0.75

1"                                         

1"                                           

3/4"    

Q200H40S4032 200

(2x) 40 x 3.7                             

40 x 5.5                                   

32 x 4.4                           

2 x 32.6                             

29.0                              

23.2

0.80 1.670 1.083 90

HC40/1.25M                  

SC40/1.25M                     

SC32/1M

1 1/4" M                                             

1 1/4" M                                 

1" M

DECQ200/H40S4032

FP1.25                             

FP1.25                                  

FP1

1 1/4"                                              

1 1/4"                                        

1"

Возможно производство других размерных комбинаций по вашему заказу.
Обязательным условием монтажа является анкерное крепление концов трубы. Жесткая фиксация обеспечивает компенсацию от воздействия продольной расширитель-
ной силы при тепловом расширении напорной трубы. Несоблюдение этого правила приводит к повреждению системы, и автоматически аннулирует гарантию на систему.

(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 труб, в том числе прямого потока + объема возврата (суммарно для отопления 
и горячего водоснабжения) 
(3) Средняя теплопередача в кВт для напорной трубы (при Tводы 80°С при ΔT 20°С)
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