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Гибкие предварительно изолированные системы трубопроводов FLEXALEN 

для наружных и внутренних инженерных сетей  
 

 

 

1. Общие сведения. 

  
 

Международный холдинг «Thermaflex International Holding bv» специализируется на производстве 

высококачественной теплоизоляции из вспененных материалов. Производство было начато в 1976 году в 

Нидерландах, и на сегодняшний день «Thermaflex»  является одним из крупнейших предприятий по производству 

теплоизоляционных материалов в мире. Сегодня холдинг имеет производственные предприятия и представительства в 

Европе, Америке и Азии. Благодаря постоянно проводимым научно-исследовательским и конструкторским 
разработкам и инновационной политике фирмы, выпускаемая продукции постоянно совершенствовалась, создавались 

новые продукты, осваивались новые рынки. Вот и сейчас холдинг THERMAFLEX, сделал серьезный шаг к освоению 

нового для себя рынка - рынка наружных инженерных систем, выпустив новый продукт – гибкие предварительно 

изолированные полимерные  трубопроводы FLEXALEN. 

На сегодняшний день FLEXALEN является одним из самых перспективных направлением деятельности 

холдинга Thermaflex, связанным с производством и внедрением гибких предварительно изолированных полимерных 

трубопроводных систем для наружных инженерных сетей (отопление, холодное и горячее водоснабжение районов 

индивидуальной застройки, коттеджных поселков, фермерских хозяйств, внутриплощадочных коммуникаций на 

производстве). Система состоит из несущих полибутеновых труб, заключенных в теплоизоляцию из вспененного 

полиэтилена (для труб Ø до 110 мм) или пенополиуретана (для труб Ø от 110 мм), закрытых в пластиковый защитный 

кожух. Инновационная разработка холдинга Термафлекс позволила соединить в единое целое преимущества 

полимерных трубопроводов и высокоэффективной теплоизоляции. 

 

Преимущества системы FLEXALEN по сравнению со стальными трубопроводами . 

 

 

 Отсутствие коррозии. Все элементы трубопровода состоят 

из полимерных материалов, не подверженных коррозии, что 

значительно увеличивает срок службы системы в целом. 

 Низкая шероховатость внутренней поверхности и 
отсутствие абразивного эффекта. Шероховатость 

внутренней поверхности трубы чрезвычайно мала, что 

снижает гидравлические потери. Трубопроводы со временем 

не заростают. 

 

 

 
 

 



  

 

 

 Высокая энергоэффективность сетей. Благодаря 

использованию полибутеновых трубопроводов и 

высокоэффективной теплоизоляции из вспененного 

полиэтилена с закрытой ячеистой структурой не 
подверженной воздействию влаги, система имеет 

минимальные теплопотери. 

 Возможность бесканальной прокладки, а также 
укладки по поверхности земли. Такая система 

прокладки позволяет существенно снизить затраты на 

монтаж. 

 

 

 Устойчивость к агрессивным жидкостям. Использование несущих труб из полибутена позволяет 

транспортировать по трубопроводам не только воду, но и жидкости пищевого и промышленного назначения. 

 Гибкость. Высокая эластичность трубопроводов, даже при низких температурах, позволяет проходить участки 

большой протяженности и сложной конфигурации с минимальным количеством соединений, что повышает 

надежность системы. Благодаря своей гибкости и водонепроницаемости Флексален может работать даже в 

нестабильных подвижных грунтах и в районах с высоким уровнем грунтовых вод. 

 Незначительный вес. Используемые в системе материалы имеют низкую плотность и, как следствие, 

небольшой вес, что делает систему исключительно легкой и удобной в обращении, как при перевозке и 
хранении, так и в монтаже - укладка трубопровода производится без применения специальной техники. 

 Отсутствие необходимости устройства компенсаторов. Система является самокомпенсирующейся. 

 

 

 Повышенная надежность системы. Использование 

полибутеновых труб позволяет осуществлять монтаж 

как традиционными компрессионными механическими 

фитингами (без использования специального 

монтажного инструмента), так и высоконадежными 

полибутеновыми фитингами для электрофузионной и 

раструбной сварки - использование неразъемных 

сварных соединений позволяет соединять трубопроводы 

в земле без устройства специальных дорогостоящих 

колодцев для доступа к монтажным соединениям. 

 Простой монтаж, демонтаж, возможность 

многократного использования; 

 Возможность объединения до 6-ти несущих 
трубопроводов в одном кожухе. Существенно 
упрощает прокладку трубопроводов, сокращая 

материальные затраты. 

 

 

 Экологическая безопасность. Достигается благодаря вторично используемым нетоксичным сырьевым 

компонентам; 

 Длительный срок службы. При соблюдении рекомендуемых условий эксплуатации срок службы системы 

достигает 50 лет. 

 

 

Преимущества системы FLEXALEN по сравнению с другими полимерными трубопроводами. 
 

 Более низкий коэффициент линейного расширения; 

Уникальная запатентованная система тепловой изоляции трубопроводов. В системе FLEXALEN несущие 

трубопроводы изолированы однородным слоем тепловой изоляции из физически вспененного 

газонаполненного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой не подверженной воздействию влаги. 

Внешний гофрированный кожух экструдируется непосредственно на теплоизоляцию, привариваясь к ней. Тем 

самым обеспечивается надежное соединение кожуха и теплоизоляции.  

 Более высокая эластичность; 

 Возможность использования как компрессионных и пресс-фитингов, так и сварных фитингов из 

полибутена для раструбной (аналогично полипропилену) и электрофузионной сварки к которым не 

требуется обеспечивать монтажный доступ и инспекционный контроль при эксплуатации;  

 Более легкий и технологичный монтаж.  

 
 

 
 

 



  

2. Отличительные особенности систем FLEXALEN.                                  
 / * - только в системе FLEXALEN/ 

 
Полибутеновые трубы * 

 

 

Температура, °С -15 0 20 40 60 70 80 95 

Давление, bar 16 16 16 15 12 10 9 8 

 

 

Используемые в системе полибутеновые трубы имеют ряд преимуществ по сравнению с трубопроводами из 

полимерных материалов, широко представленных на сегодняшний день на российском рынке (сшитый полиэтилен 

PEX , полипропилен PP): 

Показатели Параметры 
Материал трубы 

РВ РЕХ РР 

 более высокая гибкость; 

 

Модуль эластичности,  

Е (Н/мм2) 
450 600 800 

 более низкая теплопроводность Коэффициент теплопроводности, 

λ (Вт/мК) 
0,22 0,38 0,24 

 низкий коэффициент линейного 

расширения 

Коэффициент линейного расширения, 

α (мм/мК) 
0,13 0,20 0,18 

 возможность использования 

сварных соединений 

Использование сварки для соединения 

труб 
+ - + 

 

Использование сварных гомогенных соединений обеспечивает максимальную надежность всей системы. 
Соединения являются не разъемными и к ним не надо обеспечивать монтажный доступ инспекционный 

контроль и доступ в процессе эксплуатации.  

 

  
 

 

 

Уникальная система теплоизоляции* 

 
В системе FLEXALEN применена уникальная запатентованная система предварительной теплоизоляции гибких 

полимерных трубопроводов.  

В то время как у других производителей представленных на рынке теплоизоляция выполнена из химически 

вспененного полиэтилена, у FLEXALEN теплоизоляция  выполнена из физически вспененного (газонаполненного) 

полиэтилена. При химическом вспенивании полиэтилена пенообразующий газ по теплоизоляционным свойствам 

идентичен воздуху. При физическом же вспенивании используется газ Изобутан, который обладает значительно 

меньшим коэффициентом теплопроводности по сравнению с воздухом. Коэффициент теплопроводности 
Изобутана λ = 0,0137 Вт/мК при 10 °C, воздух имеет коэффициент теплопроводности около λ =0,0226 Вт/мК при 10 

°C. Проведенные испытания показали, что даже после дегазации (часть газа посредством диффузии выходит из 

теплоизоляции и замещается молекулами воздуха) тепловая изоляция из физически вспененного полиэтилена имеет 

существенно лучшие теплоизоляционные свойства по сравнению с тепловой изоляцией из химически вспененного 

полиэтилена.  

Полибутеновые трубопроводы заключены в однородный теплоизоляционный слой из вспененного полиэтилена 

«Thermaflex» с закрытой ячеистой структурой не подверженной воздействию влаги. По результатам испытаний 

согласно ГОСТ 17177-94 влагопоглощение по объему составляет всего 0,18% - 0,8%, т.е. не превышает даже 1%, т.е. 

количество закрытых пор теплоизоляции составляет не менее 99%. Даже при повреждении внешнего кожуха и 

прямом контакте с водой, теплоизоляция не впитывает влагу, что обеспечивает сохранение ее теплоизоляционных 

свойств.  

Внешний гофрированный пластиковый кожух из полиэтилена низкого давления (HDPE) с добавлением Кевлара 

экструдируется непосредственно на теплоизоляцию, надежно привариваясь к ней. Тем самым обеспечивается 

надежное соединение кожуха и теплоизоляции и минимальные конвекционные потери тепла в структуре 

теплоизоляции. 



  

 
 

 
 Теплоизоляция  Thermaflex  

Свойства Показатель 

Плотность 30-40 кг/м3 

Структура Ячеистая, равномерная, замкнутая 

Эластичность Отличная до –80°С 

Коэффициент теплопроводности ≤ 0,031Вт/м-К при 50 °С  

Устойчивость к диффузии водяного пара 3500 

Пожарный класс Г1 

Токсичность/выделение газов при сгорании Фактически нет / 99% СО2 и Н2О 

Химическая устойчивость Очень высокая 

Закрытая ячеистая структура теплоизоляции гарантирует высокую энергоэффективность FLEXALEN даже в 

условиях сурового климата.  

 

 

 

3. Виды продукции FLEXALEN 

 

 

 

 

FLEXALEN 600  -  это инновационная инженерная система, включает в себя 

несущую полибутеновую трубу (или две трубы), сплошной однородный 

теплоизоляционный слой из вспененного полиэтилена и гофрированный 

пластиковый кожух. FLEXALEN 600 используется для прокладки наружных 

инженерных систем отопления и водоснабжения, а также для транспортировки 

пищевых и промышленных жидкостей. Для систем отопления трубы поставляются с 

антидиффузным слоем, препятствующим диффузии в систему кислорода.  

 

Диаметр трубопроводов для однотрубной системы от 25 до 110 мм 
                                            для двухтрубной системы от 25 до 63 мм. 

 
 

 

FLEXALEN 600 с греющим кабелем  -  эти трубопроводы предназначены, прежде 

всего, для систем холодного водоснабжения. Благодаря использованию 

саморегулирующегося нагревательного кабеля, эти трубопроводы можно 

прокладывать на небольшой глубине в зоне промерзания грунта без риска 

замерзания системы, при минимальных затратах энергии. В основе этой системы 

лежат трубы из полиэтилена РЕ80 PN10 (под заказ возможна комплектация 

трубопроводами из полибутена РВ). Максимальная мощность греющего кабеля 25 

Вт/м.  

 

Диаметр трубопроводов от 25 до 110 мм 

 

 



  

 

FLEXALEN 1000+  это многотрубная инженерная система, состоящая из 

полибутеновых труб, тепловой изоляции из вспененного полиэтилена, а также 

защитного гофрированного пластикового кожуха. Используется для прокладки 

наружных сетей отопления и водоснабжения. Количество трубопроводов в одном 

кожухе может изменяться в зависимости от требований проекта. Возможны 
различные комбинации трубопроводов разных диаметров. 

 

Диаметр трубопроводов в многотрубной системеот 16 до 63 мм 

 
                                             

 

FLEXALEN 1000  представляет собой однотрубную инженерную систему, 

состоящую из полибутеновых труб, тепловой изоляции из пенополиуретана, а также 

защитного гладкого пластикового кожуха. Эта система используется для прокладки 

наружных инженерных сетей отопления, водоснабжения, а также для 

транспортировки промышленных и пищевых жидкостей. Поставляется в виде 

прямых отрезков 6, 12м. 

 

Диаметр трубопроводов 125, 140, 160 и 225 мм 

 

 

 

FLEXALEN PB  Полибутеновые трубы без изоляции. Применяются как для 

внутренних так и для наружных инженерных систем отопления, водоснабжения, а 
также для транспортировки промышленных и пищевых жидкостей. Поставляются в 

бухтах по 102м или в виде прямых отрезков 6м  

 

Диаметр трубопроводов от 16 до 225 мм 
 

 
 

 

4. Монтаж 
 

Возможность объединения нескольких трубопроводов в одной изоляции и их бесканальная прокладка позволяет 

существенно сократить затраты на монтаж инженерных сетей за счет существенного сокращения объема земляных 

работ и работ по подготовке каналов, а гибкость системы FLEXALEN позволяет прокладывать протяженные участки 

с минимальным количеством соединительных элементов, что существенно повышает надежность всей системы. 

Герметичность системы и использование теплоизоляции  из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой 

структурой позволяет прокладывать трубопроводы даже в местах с высоким уровнем грунтовых вод.  
 

 

  

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

Использование в системе полибутеновых труб позволяет вести монтаж, как традиционными компрессионными 

фитингами из латуни, так и высоконадежными полибутеновыми фитингами  для раструбной и электрофузионной 
сварки.  

 

 

 

 Компрессионные латунные фитинги наиболее просты в монтаже и позволяют 

вести монтаж, используя минимальный набор инструментов.  

 

 

 

Полибутеновые фитинги для раструбной сварки позволяют смонтировать 

максимально надежную систему. Эти фитинги рекомендуется использовать в 

местах, где требуется повышенная надежность, т.е. при скрытой прокладке 
инженерных сетей, где после монтажа будет затруднен доступ к местам 

соединений. 

 

 

Полибутеновые фитинги для электрофузионной сварки это инновационная и 

перспективная система соединений. Никогда монтаж еще не был таким простым, 

безопасным и в то же время надежным. Использование этих фитингов позволяет 

снизить до минимума влияние человеческого фактора и позволяет получить 

лучшее сочетание простоты монтажа и максимальной надежности системы. 

 

 

Полибутеновые фитинги для торцевой сварки позволяют соединять 

трубопроводы диаметрами от 125мм до 225мм. Эти фитинги используются для 

соединения трубопроводов больших диаметров, когда невозможно осуществить 

соединение фитингами для раструбной или  электрофузионной сварки. 

 

 

 

 

Любую дополнительную информацию по предварительно изолированным системам трубопроводов 

FLEXALEN можно получить в Российском Представительстве «Thermaflex International Holding bv»: 

 
 

Руководитель направления FLEXALEN 
Александр Максименко 
Тел.: +7 (495) 981-11-50 

Мобил. тел.: +7 916-933-04-70 
www.thermaflex.ru  
 

http://www.thermaflex.ru/

