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Теплоизолированные трубы  
Uponor Ecoflex

Ваш ключ  
к энергоэффективным  

решениям

Uponor – в партнерстве с профессионалами

https://kermi-fko.ru/


ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ БОЛЕЕ 
СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕПЛОСЕТЕЙ СРАВНЕНИЕ C ЗАТРАТАМИ НА СТАЛЬНУЮ ТЕПЛОТРАССУ
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• Применение более современных труб соответствует
действующим федеральным законам:

- ФЗ № 261 об энергосбережении, ФЗ № 417,
 статья 29 (8, 9) о переходе на закрытые схемы ГВС;

- ФЗ № 190 о новых требованиях к сроку службы
 инженерных сетей.

• cрок службы – до 50 лет;

• cистема фитингов Wipex: не требуется
специальный инструмент;

• теплоизоляция с закрытыми порами:
водопоглощение – менее 1%;

• cамокомпенсация температурных
удлинений;

• высокая кольцевая жесткость кожуха:
глубина заложения – до 6 м;

• двухтрубное исполнение трубы Twin
в два раза снижает расход трубы
и сокращает стоимость всего проекта;

• бухты производятся длиной до 200 м
и не требуют для перевозки
специального транспорта.

Износ сетей 
в РФ ≈ 65%

• Сокращение тепловых потерь
всего на 1 Вт/м на 1 км теплотрассы
дает экономию до 10 тысяч рублей
дизельного топлива за один
отопительный сезон.

ЧТО ГОВОРИТ В ПОЛЬЗУ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ UPONOR:

Рассмотрим стоимость всего комплекса работ по бесканальной прокладке 
традиционных стальных труб (Ø≤108 мм) и современных труб Uponor (Ø≤110 мм): 

Затраты на эксплуатацию теплотрассы

Затраты на материалы и монтаж

Экономия на тепловых потерях

Теплоизолированные
трубы Uponor Ecoflex

Бесканальная прокладка, длина теплотрассы – 600 м, диаметр стальной 
напорной трубы –108 мм, диаметр напорной трубы Uponor –110 мм,  
с учетом стоимости всех работ и материалов.

Стальные трубы 
в ППУ-изоляции



3 4

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ 
ТРУБ UPONOR ECOFLEX:

• квартальные сети теплоснабжения;

• квартальные сети горячего
водоснабжения;

• междомовые подключения
от индивидуальной котельной
в коттеджной застройке;

• сети от геотермальных
источников тепла;

• сети напорной канализации
на глубинах промерзания;

• сети холодного водоснабжения
на глубинах промерзания.

СРОК
СЛУЖБЫ
50 лет

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• температура теплоносителя – до 95 °С;

• рабочее давление – 6 или 10 бар;

• диаметр напорных труб –
от 25 до 110 мм.

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ    
UPONOR ECOFLEX THERMO, VARIA, AQUA, AQUA MIDI, QUATTRO:

• защитный гофрированный кожух
из полиэтилена высокой плотности;

• теплоизоляция из вспененного
сшитого полиэтилена РЕХ;

• цветная теплоизоляция
 для маркировки труб;

• напорные трубы из PE-Xa.

• защитный гофрированный кожух
из полиэтилена высокой плотности;

• теплоизоляция из вспененного
  сшитого полиэтилена РЕХ;

• греющий кабель мощностью
10 Вт/м или 25 Вт/м;

• канал для датчика температуры;

• напорные трубы из полиэтилена
  высокой плотности PEHD.

• малоэтажная застройка;

• базы отдыха;

• больницы;

• складские комплексы;

• заводы и цеха;

• спортивные объекты.

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ 
UPONOR ECOFLEX SUPRA PLUS, SUPRA STANDARD:

НА КАКИХ ОБЪЕКТАХ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ  
ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ UPONOR ECOFLEX:

ГАРАНТИЯ 

10 ЛЕТ
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UPONOR VARIA И AQUA MIDI –  
АДАПТИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам изоляции мы смогли сделать  
новые трубы с меньшим диаметром кожуха.
Это позволяет уменьшить радиус поворота трубы и упростить ее монтаж.
Рекомендуемая глубина заложения труб – не менее 1 м.
Проверяйте тепловые потери на соответствие требованиям СП 61.13330.2012.
Теплоизолированные трубы Uponor Varia и Aqua Midi позволяют снизить 
стоимость проекта на ≈7%.

ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ 
для тепловых 
сетей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОКЛАДКЕ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ 
ТРУБ UPONOR ECOFLEX

• Для монтажа фитингов не требуется
специальный инструмент, достаточно
двух гаечных ключей и раздвижных
плоскогубцев.

• Температура монтажа – до (–15 °С).

• Монтаж легко произвести в траншее
или тесном подвале.

• Резьбовые и фланцевые соединения
позволяют уйти от сварочных работ
и полностью исключить коррозию
сварочных швов.

• Любой узел при необходимости
можно разобрать и обслужить.

Кpепление тpуб к стенам и потолку 

Теплоизолированные трубы Uponor можно также 
пpокладывать по стенам или по потолку. В этом случае 
тpубы кpепятся на кpонштейнах. Во избежание пpогиба 
тpуб пpи установке кpонштейнов следует соблюдать мак-
симальные расстояния, указанные в таблице ниже. 

Траншея

На дне тpаншеи насыпана песчаная подушка. Труба ук-
ладывается на песчаную подушку, далее выполняются необ-
ходимые соединения ответвлений и удлинений. Когда все 
соединения организованы, необходимо выполнить гидрав-
лическое испытание тепловой сети или отдельной линии.

Тpаншею можно окончательно засыпать только после успеш-
ного гидравлического испытания. Почва непосpедственно
вокpуг тpуб должна быть одноpодной и мелкозеpнистой.
Гpунт над и под тpубами следует тщательно уплотнить. Ме-
ханическое уплотнение следует пpоизводить только после
того, как слой уплотненной почвы над тpубами достигнет
30 см. Минимальный слой почвы над трубопроводом 400 мм.

Пpи пpокладке тpуб под доpогами их следует защищать –
напpимеp, уложив на безопасную глубину, не менее 1 и не бо-
лее 6 метров, или прокладывая их в футлярах, или pаспpеделяя
нагpузку на тpубы, уложив повеpх них бетонные плиты.

Колодцы и тpубы легко применяются и в гpунтах сложного 
типа. За счет небольшого pазмеpа тpаншеи можно сэконо-
мить на стоимости стpоительства. Если тpубы необходимо 
дополнительно теплоизолировать, теплоизоляцию можно 
размещать пpямо над тpубами, на уплотненный грунт.

Ограничения

Следует защищать трубы от термических и механических 
повреждений. Теплоизолированные трубы Uponor рас-
считаны на максимальную температуру 95 °С; если есть 
вероятность превышения максимальной температуры, не-
обходимо предусматривать установку автоматики, исклю-
чающей это. Трубы Uponor PE-Xa необходимо монтировать 
на расстоянии не менее 1 метра от высокотемпературных 
поверхностей.

Диаметр кожуха, мм
Максимальное расстояние 

между опорами, м

68 0,6

90 0,9

140 1,2

175 1,8

200 2,2
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• Рекомендованы для бесканальной
прокладки без использования
железобетонных лотков.

• Возможно использование дополнительной
теплоизоляции над трубой для снижения
 тепловых потерь.

• Под трубой возможна укладка дренажных
труб для удаления излишней влаги
и сокращения тепловых потерь.

• Трубы необходимо монтировать под
уклоном для обеспечения аварийного слива.

• Cогласно СНИП 41-02-2003 п. 9.3,
 в детских садах, школах, больницах,
 санаториях прокладка труб допускается
только в железобетонных каналах
с гидроизоляцией.

https://kermi-fko.ru/

