
Международный холдинг



Компания Thermaflex International Holding bv по праву может 
считаться одной из авторитетнейших организаций в мире,
работающих в сфере энергосбережения. Thermaflex  был 
основан в 1976 году в Нидерландах в городе Ваалвейк. Со дня 
основания энергосбережение и охрана окружающей среды
были выбраны главной целью и миссией организации.

Введение

Начало реализации поставленной цели было 
положено в 1976 году с открытием производства 
высококачественной теплоизоляции из 
вспененных материалов. На сегодняшний день 
«Thermaflex» является крупным международным 
холдингом и одним из крупнейших предприятий 
по производству теплоизоляционных материалов 
в мире. 



Thermaflex group of companies

Сейчас холдинг имеет производственные предприятия в Нидерландах, Австрии, Польше, 
Турции и Тайланде, а в Великобритании, Германии, Франции, Испании, Мексике и Индии 
открыты представительства . 



В 2005 году открыто производство в России.



THERMAFLEX в России

В настоящее время российское отделение «Thermaflex International Holding bv» имеет 
развитую дистрибьюторскую сеть и представительства во всех ключевых регионах России.



Благодаря постоянно проводимым научно-
исследовательским и конструкторским разработкам и инновационной
политике фирмы, выпускаемая продукции постоянно
совершенствовалась, создавались новые продукты, осваивались
новые рынки.

На сегодняшний день теплоизоляционные материалы Thermaflex 
представлены трубной и листовой теплоизоляцией из вспененного 
полиэтилена и материалов полиулефиновой группы для внутренних систем 
отопления, холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, 
холодоснабжения, вентиляции и канализации, работающих в температурном 
диапазоне от -80°С до 110°С.  Теплоизоляционные материалы Thermaflex 
обладают одними из лучших теплотехнических свойств среди европейских 
аналогов 



В основе теплоизоляционных материалов Thermaflex лежит замкнутая ячеистая структура
(98% закрытых пор), благодаря которой Thermaflex сохраняет свои теплоизоляционные
свойства на протяжении всего срока службы. Использование оригинальной рецептуры,
являющейся ноу-хау Холдинга Thermaflex, обеспечивает материалы Thermaflex необходимой
эластичностю и в тоже время механической прочностью, низкой теплопроводностью и высокой
устойчивостью к диффузии водяного пара.



Экологическоя чистота– одна из важнейших особенностей материалов Thermaflex. 
Теплоизоляция Thermaflex производится без использования фреона и фреоносодержащих 
веществ, благодаря чему отсутствует негативный влияние на озоновый слой и не 
потенцируется парниковый эффект.  Следует особо отметить, что все компоненты, 
используемые при производстве теплоизоляции Thermaflex, нетоксичны и подлежат
вторичной переработке



1. Thermaflex FRZ, Thermasheet FR

Основу производственного ряда Thermaflex составляет трубная изоляция FRZ
и листовая FR применяемые в системах отопления, водоснабжения, вентиляции, 
холодоснабжения и канализации. 

Виды продукции



2.Thermaflex AC

Уникальной разработкой холдинга Thermaflex можно считать продукт 
Thermaflex AC Эта трубная и листовая изоляция сочетает в себе преимущества 
вспененного полиэтилена и вспененного каучука и в тоже время лишена их 
недостатков. Так теплофизические свойства и механическую прочность 
изоляция унаследовала от вспененного полиэтилена, а эластичность от каучука. 
Благодаря высокому сопротивлению диффузии водяного пара 
(µ-фактор более 7000) этот материал нашел свое применение в первую очередь 
в системах кондиционирования и хладоснабжения, однако он также применяется 
и на системах отопления и холодного и горячего водоснабжения и вентиляции.



3.ThermaECO

Мировой финансовый кризис не только оказал негативное влияние на экономику 
в целом и стал причиной снижения спроса на рынке, но и заставил проявить 
гибкость в усложнившихся экономических условиях и искать положительное 
даже казалось бы в сугубо отрицательных условиях. Так для того, чтобы сделать 
энергосберегающие технологии и теплоизоляционные материалы доступными 
даже в условиях финансового кризиса, компания Thermaflex на собственном 
производстве разработала новый продукт, в основу которого легло отечественное 
сырье, что позволило сделать теплоизоляцию более доступной для широкого 
применения, в тоже время использование уникальной технологии Thermaflex и 
научно-конструкторских разработок позволило оставить теплофизические 
характеристики и качество продукции на традиционно для Thermaflex высоком 
уровне, о чем говорят характеристики материала:



О необходимости использовать теплоизоляционные материалы уже говорилось много, 
но наиболее убедительно об этом говорят цифры.

Так выглядит термографическое изображение теплоизолированной трубы в системе 
отопления и не теплоизолированной трубы

Энергосбережение с использованием 
теплоизоляции Thermaflex



Еще не приводя конкретных цифр, видно, где деньги выбрасываются на ветер. 
Но теперь попробуем перевести это наглядное изображение в конкретные цифры.

Для наибольшей актуальности и наглядности экономического эффекта  
рассмотрим применение материала ThermaECO разработанного специально для 
Российского рынка и производимого на нашем заводе в городе Щелково, М.О.

Экономия газа за год в метрах кубических, затраченного на теплоснабжение 
для трубы длиной 1 метр в зависимости от толщины теплоизоляции

Экономия/год Без изоляции 9мм 13мм 25мм

Газ (метры кубические) 0 2,93 3,78 4,27

Температура теплоносителя 80º C

Температура окружающей среды 15ºC

Диаметр трубы 21mm

Длина 1 метр



Общий график сокращения теплопотерь в зависимости от толщины используемой изоляции

Показатели более чем убедительны, при использовании изоляции толщиной 25мм на 240 метрах 
трубы диаметром 21мм экономия природного газа за год составит более 1000 кубометров!

Однако, компания Thermaflex, благодаря постоянно проводимой инновационной политике 
не стала ограничивать свое присутствие на рынке только внутренними инженерными 
системами и в 2003 году сделала серьезный шаг в сторону освоения рынка наружных 
инженерных коммуникаций, результатом чего стала разработка нового вида продукции – гибких 
предварительно изолированных полимерных  трубопроводов Flexalen.



Гибкие предварительно изолированные 
трубопроводы FLEXALEN - продукт холдинга 

THERMAFLEX



Проблемы наружных инженерных 
сетей

1.Коррозия и низкий срок 
службы трубопроводов



2.Большие теплопотери на пути от источника 
тепла до потребителя



Использование 
полимерных 
трубопроводов 
неподверженных 
коррозии

Решение проблемы №1



Использование 
высококачественной 
вспененной изоляции 
с закрытой ячеистой 
структурой

Решение проблемы №2



Для чего нужен Flexalen?
Какие проблемы решает его применение?

ПРОБЛЕМЫ:
Коррозия стальных 

трубопроводов, 
большие 

теплопотери

Решение: 2 в 1
Неподверженные 

коррозии 
трубопроводы

Flexalen в 
теплоизоляции с 

закрытой ячеистой 
структурой



FLEXALEN 600 – новое решение
PB несущие трубы с λ=0,16

при 50°C

Сварное влагостойкое 
соединение между 

изоляцией и внешним 
кожухом

Изоляция из вспененного 
Полиэтилена λ=0,031Вт/мК

при 50°C

Гибкий HDPE внешний кожух



Преимущества Flexalen относительно 
традиционных инженерных систем отопления 
и водоснабжения (канальная прокладка)

•Отсутствие коррозии. Вся система 
состоит из полимерных материалов, не 
подверженных коррозии;
•Устойчивость к агрессивным 
жидкостям. Использование несущих труб 
из полибутена позволяет 
транспортировать по трубопроводам не 
только воду, но и жидкости пищевого и 
промышленного назначения;

• Низкая шероховатость внутренней поверхности и отсутствие 
абразивного эффекта. Шероховатость 

• внутренней поверхности трубы чрезвычайно мала, что 
• снижает гидравлические потери;
• Незначительный вес. Используемые в системе материалы имеют низкую 

плотность и, как следствие, небольшой вес, который делает систему 
исключительно легкой и удобной в обращении, как при перевозке и хранении, 
так и в монтаже;



•Возможность бесканальной прокладки, а также укладки по поверхности 
земли. Такая система прокладки позволяет  существенно снизить затраты на 
монтаж; 
•Отсутствие необходимости устройства компенсаторов. Система 
трубопроводов является самокомпенсирующейся;
•Гибкость. Высокая эластичность трубопроводов, даже при низких 
температурах, позволяет проходить сложные протяженные участки 
трубопроводов с минимальным количеством соединений, что повышает 
надежность системы;
•Возможность объединения нескольких несущих трубопроводов в одном 
кожухе. Существенно упрощает прокладку трубопроводов;
•Простой монтаж, демонтаж, возможность многократного 
использования;
•Повышенная надежность системы. Использование полибутеновых труб 
позволяет осуществлять монтаж, как традиционными компрессионными 
механическими фитингами, так и высоконадежными неразъемными 
полибутеновыми фитингами для электрофузионной и раструбной сварки, т.е. 
не требуется устройство специальных колодцев для обеспечения монтажного 
доступа к местам соединений трубопроводов в земле;



Экологическая безопасность. Достигается благодаря вторично 
используемым нетоксичным сырьевым компонентам;
Прочность. Система благодаря своей гибкости и водонепроницаемости 
может работать даже в нестабильных подвижных грунтах;
Высокая энергоэффективность сетей. Благодаря использованию 
полибутеновых трубопроводов и высокоэффективной изоляции, система 
имеет минимальные теплопотери;
Длительный срок службы. При соблюдении рекомендуемых условий 
эксплуатации срок службы системы достигает 50 лет.



Преимущества Flexalen относительно 
стальных предварительно изолированных трубопроводов

отопления и водоснабжения (бесканальная прокладка)

•Отсутствие коррозии. Вся система состоит из 
полимерных материалов, не подверженных коррозии;
•Устойчивость к агрессивным жидкостям.
Использование несущих труб из полибутена позволяет 
транспортировать по трубопроводам не только воду, 
но и жидкости пищевого и промышленного назначения;
•Низкая шероховатость внутренней поверхности и 
отсутствие абразивного эффекта. Шероховатость 
внутренней поверхности трубы чрезвычайно мала, что 
снижает гидравлические потери;
•Незначительный вес. Используемые в системе 
материалы имеют низкую плотность и, как следствие, 
небольшой вес, который делает систему исключительно 
легкой и удобной в обращении, как при перевозке и 
хранении, так и в монтаже;



•Возможность бесканальной прокладки, а также укладки по поверхности 
земли. Такая система прокладки позволяет  существенно снизить затраты на 
монтаж; - ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА FLEXALEN КРОМЕ ЭТОГО ОСТАЮТСЯ
•Отсутствие необходимости устройства компенсаторов. Система 
трубопроводов является самокомпенсирующейся;
•Гибкость. Высокая эластичность трубопроводов, даже при низких 
температурах, позволяет проходить сложные протяженные участки 
трубопроводов с минимальным количеством соединений, что повышает 
надежность системы;
•Возможность объединения нескольких несущих трубопроводов в одном 
кожухе. Существенно упрощает прокладку трубопроводов;
•Простой монтаж, демонтаж, возможность многократного 
использования;
•Повышенная надежность системы. Использование полибутеновых труб 
позволяет осуществлять монтаж, как традиционными компрессионными 
механическими фитингами, так и высоконадежными неразъемными 
полибутеновыми фитингами для электрофузионной и раструбной сварки, т.е. 
не требуется устройство специальных колодцев для обеспечения монтажного 
доступа к местам соединений трубопроводов в земле;



Экологическая безопасность. Достигается благодаря вторично 
используемым нетоксичным сырьевым компонентам;
Прочность. Система благодаря своей гибкости и водонепроницаемости 
может работать даже в нестабильных подвижных грунтах;
Высокая энергоэффективность сетей. Благодаря использованию 
полибутеновых трубопроводов и высокоэффективной изоляции, система 
имеет минимальные теплопотери;
Длительный срок службы. При соблюдении рекомендуемых условий 
эксплуатации срок службы системы достигает 50 лет.



Предварительно изолированные трубопроводы 
представленные на российском рынке

https://pedia.thermaflexserver.com/thermawiki_pipe/images/b/b5/220-Flexalen_600_05.jpg


Преимущества Flexalen относительно аналогичных 
систем, в основе которых лежат полимерные трубы

Наиболее распространенные полимерные трубы в России:

PE – полиэтилен. Трубы эластичны. Не выдерживают высоких температур. 
Используется только на ХВС (холодном водоснабжении). Соединяются 
посредством сварки или механических компрессионных   фитингов.
PEX – сшитый полиэтилен. Трубы эластичны. Выдерживают высокие 
температуры до 95 °С. Используются на Отоплении, ГВС, ХВС. В процессе 
сшивки теряют способность к свариванию. Cоединяются только 
механическими компрессионными и пресс-фитингами. 
PP – полипропилен. Трубы малоэластичны. Рабочая температура до 70 °С, т.е. 
ХВС и ГВС. Армированный PP используется и на отоплении, но имеет низкий 
срок службы. Соединяются посредством сварных соединений.

PB – полибутен (полибутилен). Соединяет в себе преимущества вышеуказанных 
трубопроводов и лишен их недостатков. Более эластичен чем PE, PEX и PP. 
Рабочая температура до 95 °С. Используются на системах Отопления, ГВС, ХВС, 
а так же для транспортировки пищевых и промышленных жидкостей. Могут 
соединяться как посредством неразъемных сварных соединений, так и с помощью 
механических компрессионных и пресс-фитингов.



Температура
, °С

-15 0 20 40 60 70 80 95

Давление, 
bar

16 16 16 15 12 10 9 8

Рабочие параметры системы Flexalen



Преимущества PB-труб
• Возможность использования сварных соединений, т.е. нет необходимости обеспечения
монтажного доступа и инспекционного контроля к местам соединений трубопровода.

• Более низкая теплопроводность самой несущей трубы

Материал
РВ РЕХ РР Сталь

Коэффициент теплопроводности, λ(Вт/мК) 0,22 0,41 0,24 48

•Более высокая гибкость

Материал
РВ РЕХ РР Сталь

Модуль эластичности, Е (Н/мм2) 450 600 800 210000

•Более низкий коэффициент линейного расширения

Материал РВ РЕХ РР Сталь

Коэффициент линейного расширения, Альфа
(мм/мК)

0,13 0,20 0,18 0,012



Диаметры трубопроводов Flexalen

Трубопроводы с несущими трубами
диаметрами от 16мм до 110мм
поставляются как в однотрубном
исполнении, так и в двухтрубном, и
многотрубном. Бухты бывают длиной
до 300м в зависимости от диаметра
несущей трубы

Трубопроводы с несущими трубами
диаметрами 125мм, 140мм, 160мм и
225мм поставляются прямыми
отрезками по 6 и 12 метров

От 16мм до 225мм



Иновации

Т.е. даже при повреждении внешнего кожуха при транспортировке или монтаже влага не имеет 
возможности распространяться внутри системы.





Flexalen успешно применяется в 
Европе с 1980 года и с 2004 года в 

России
• Частное 

коттеджное 
строительство

• Здания 
гражданского 
назначения

• Промышленные 
здания



Здание университета в 
Великобритании



Применение трубопроводов Flexalen в  
России 

Трубопроводы Flexalen с 2004 года успешно применяются в России на всей 
территории от Владивостока до Краснодара

Среди последних реализованных проектов:

База отдыха во Владивостоке;



Горголыжный курорт "Веденская слобода" (Верхнеуслонский район, 
Республика Татарстан);

Базу отдыха «Чайка» (республика Татарстан);



Коттеджный поселок Ричмонд Жаворонки, Московская область;

Жаворонки – Рублевское шоссе



Реконструкция Петроградского района Санкт-Петербурга;



Реконструкция муниципальных сетей в г. Щелкого Московская область; 



Реконструкция тепловых сетей в Кашарской средней школе №28; 



Реконструкция тепловых сетей в средней школесела Кушаги Новосибирская 
область; 



FLEXALEN в штангах 6,12 метов

Диаметр несущей трубы OD 110 – OD225



Виды соединения трубопроводов 
Флексален

Электрофузионная сварка

Торцевая сварка

Раструбная(муфтовая) сварка

Компрессионные фитинги



Аксессуары
резиновые наконечники 

фиксаторы 

комплект для прохода 
сквозь стену



Прямой изолирующий элемент



Тепло-гидроизолирующие 
комплекты



Комплекты для прохода сквозь стену 
(фундамент)



Оборудование для раструбной сварки

Сварочный аппарат                             Нагревательные насадки



Фитинги для раструбной сварки

Тройники Уголки Муфта 



Оборудование для электрофузионной 
сварки



Фитинги для электрофузионной 
сварки 16 – 110 (160)

GF-M50

GF-T50 GF-W50/90

GF-RED90/63



Электрофузионная сварка



Проверка соединения на 
прочность (на разрыв)



Программа предварительного расчета 
диаметров несущих трубопроводов



Сертификаты



Трубы и изоляция разработанные для 
сохранения энергии

Thermaflex – качество проверенное временем
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