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Техническая теплоизоляция

	ЕвроТерм — профессиональный поставщик материалов и услуг для инженерных систем и оборудования для различных отраслей гражданского и промышленного строительства.
Основная задача деятельности компании ЕвроТерм – продвижение на украинский рынок передовых европейских энергосберегающих материалов и технологий.

	ЕвроТерм — эксклюзивный поставщик в Украину высококачественной продукции ведущих мировых производителей. Среди продуктов, которые компания поставляет эксклюзивно – изоляция из вспененного полиэтиленаThermaflex, изоляция из синтетического каучука
Eurobatex, системы отопления и водоснабжения Plomyplas, канализация Profil и др. Компания
ЕвроТерм входит в группу компаний ЕВРОИЗОЛ, работает на рынке Украины с 2007 года.

Сегодня компания представлена во всех регионах Украины.

В рамках своей деятельности специалисты ЕвроТерм:
•

проводят профессиональные консультации по подбору и монтажу материалов Компании

•

выполняют технико-экономические обоснования применения технической изоляции на
различных объектах

•

выполняют работы по проектированию наружных и внутренних инженерных систем

•

оказывают услуги по энергоаудиту объектов гражданского и промышленного сектора, на
основании полученных результатов разрабатывают рекомендации решения для уменьшения энергопотерь

•

проводят обучающие семинары для специалистов в области гражданского и промышленного строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Изоляция из вспененного полиэтилена
Thermaflex®
На протяжении многих лет международная холдинговая компания “Thermaflex International
Holding bv”, основанная в 1976 году в Голландии, разрабатывает и успешно представляет на мировом
рынке изоляцию из вспененного полиэтилена Thermaflex®. Уделяя огромное внимание разработке и
усовершенствованию технологии, компания “Thermaflex International Holding bv” добилась признания
своих материалов во многих странах мира. Производимая продукция удовлетворяет требованиям европейских и международных стандартов. Качество материалов Thermaflex® признано не только потребителями, но и конкурентными производителями вспененного полиэтилена.
Преимущества изоляции Thermaflex®:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Закрытая равномерная мелкоячеистая структура, эффективно сокращающая поток тепла, проходящий через материал;
Широкий диапазон рабочих температур;
Низкий коэффициент теплопроводности ;
Высокая устойчивость к диффузии водяного пара;
Низкая гигроскопичность;
Простой монтаж;
Пожарная безопасность: материалы Thermaflex® относятся к группе горючести Г1 и к группе распространения пламени РП1;
Срок эксплуатации теплоизоляции Thermaflex® приравнивается к сроку эксплуатации самой установки;
Не содержит фреона и фреоносодержащих веществ.

Thermaflex FRZ

Thermaflex FRZ — универсальная, наиболее часто используемая трубная изоляция серебристосерого цвета. Производится в виде полых труб с продольным технологическим надрезом для удобства
монтажа. Исходя из технических характеристик данный материал рекомендуется использовать для тепловой изоляции систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации.
Температурный диапазон применения: от -80 до +95 °С
Поставляется в виде труб.
Длина труб: 2 м
Внутренний диаметр: 12 – 114 мм
Толщина изоляции: 6 – 30 мм

Thermacompact S

Основу материала составляет Thermaflex FRZ, дополнительно покрытый укрепленным внешним
слоем из полиэтилена толщиной около 0,05 мм красного цвета. Применяется для изоляции труб инженерных систем скрытой прокладки – в стенах и полах.
Красная пленка предохраняет систему от агрессивного воздействия строительных растворов
и сигнализирует о наличии трубы при ремонте стены или пола, защищает изоляцию от механического
повреждения. Компенсирует изменение линейных геометрических параметров трубопроводов при тепловых расширениях, создает надежную акустическую изоляцию всей системы.
Поставляется в виде труб или бухт красного цвета.
Длина труб: 2 м
Длина бухты: 10 м
Внутренний диаметр: 12 – 35 мм
Толщина изоляции: 4 – 13 мм

Thermacompact AS

Thermacompact AS — теплоизоляция из вспененного полиэтилена, покрытая оболочкой красного цвета; предназначена для канализационных труб и водостоков, понижает шум и
защищает от конденсата.
Поставляются в бухтах по 10 м.
Внутренний диаметр от 61 до 150 мм
Толщина изоляции 4 и 9 мм.

ThermaSmart

Инновационный изоляционный материал, основой которого является высококачественная
термопластическая эластомерная пена. Продукт предназначен для решения наиболее трудных задач
— предотвращения образования конденсата и сохранения энергии холода. ThermaSmart рекомендуется использовать в системах кондиционирования, вентиляции и холодоснабжения. Обладает высокой
прочностью и эластичностью во всем диапазоне рабочих температур. Материал устойчив к воздействию масел, химических веществ и ультрафиолетового излучения.
Температурный диапазон применения: от -80 до +95 °С.
Коэффициент сопротивления диффузии водяных паров: μ>10000
Поставляется в виде полых труб черного цвета.
Длина труб: 2 м
Внутренний диаметр: 6 – 42 мм
Толщина изоляции: 6 – 25 мм

ThermaSmart coil

ThermaSmart coil — это ThermaSmart в бухтах для быстрого и эффективного монтажа изоляции
в системах кондиционирования и холодоснабжения.
Преимущества ThermaSmart coil :
•
•
•
•

Специальное отверстие в крышке коробки позволяет извлечь требуемое количество изоляции, сохраняя остаток нетронутым и чистым;
Удобная линейка, нанесенная на коробку, позволяет отмерять необходимую длину изоляции при
монтаже, что значительно снижает расход изоляции;
Небольшие размеры коробки (600*600*250 мм) не требуют грузового транспорта для перевозки и
больших площадей для хранения изоляции;
Экономия монтажных средств.
Поставляется в виде бухт, черного цвета.
Длина бухты: от 10 до 50 м
Внутренний диаметр: 6 – 28 мм
Толщина изоляции: 6 – 13 мм

Thermasheet FR

Thermasheet FR — универсальный листовой изоляционный материал. Может использоваться
как на трубах большого диаметра, так и на любых плоских поверхностях, агрегатах, установках, в том
числе для создания многослойных структур.
Температурный диапазон применения: от -80 до +110 °С
Поставляется в виде рулонов.
Ширина листа: 1 м
Толщина изоляции: 5 – 40 мм
		

Thermasheet Alu Stucco

	Листовой материал Thermasheet Аlu Stucco — листовая изоляция марки Thermasheet FR с защитным покрытием из алюминия толщиной 0,1 мм. Используется в основном для холодильных систем,
расположенных в зоне действия источников теплового излучения (например, печи) и под солнечными
лучами. Покрытие также защищает вспененный полиэтилен от ультрафиолетового излучения и механических повреждений.

Температурный диапазон применения: от -80 до +110 °С
Поставляется в виде рулонов.
Ширина рулона: 1 м
Толщина изоляции: 5 – 25 мм

Технические характеристики Thermaflex
Показатель
Плотность
Коэффициент теплопроводности
Температуры применения
Способность поглощения воды
Устойчивость к диффузии водяного
пара
Коэффициент теплового расширения

Метод теста
ASTM D 1667
ГОСТ 17177
DIN52613
ГОСТ 7076
DIN 53434
ГОСТ 17177
DIN 52615
ASTM C 548
ГОСТ 17177

Значение
35-40 кг/куб.м
0,033 Вт/м оК при 10оС
0,034 Вт/м оК при 25оС
0,038 Вт/м оК при 40оС
-80 . . . +95оС
До 1,05% за 7 суток
До 2% за 28 суток
Не менее 3500
До 2,5% по длине

Цвет

-

Серый, равномерный

Запах

-

отсутствует

Химическая стойкость
Поглощение звука

Пожарный класс

ASTM 543-56T
DIN 4109
DIN 4102
ДСТУ Б В.2.7.19-95
СТ СЭВ 2437
ASTM D 635

Очень высокая
В среднем 23 dB в диапазоне 300
– 2500МГц
Г1
РП1

Изоляция из вспененного синтетического
каучука Eurobatex ®:
Компания UNION FOAM (Италия) была создана 40 лет назад. С развитием производства в 1978
компания UNION FOAM стала одной из первых фирм, которая начала производство полимеров с закрытой ячеистой структурой с характеристиками, подходящими для тепло- и звукоизоляции. Компания
UNION FOAM – один из крупнейших производителей каучуковой изоляции в форме труб и листов, которые экспортируются в Европу и по всему миру.
Преимущества изоляции Eurobatex®:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Закрытая равномерная мелкоячеистая структура сохраняет потери тепла и не допускает появление
конденсата на поверхности изоляции
Широкий диапазон рабочих температур
Низкий коэффициент теплопроводности
Высокая устойчивость к диффузии водяного пара
Низкая гигроскопичность
Высокая эластичность материала, облегчающая монтаж
Пожарная безопасность: Материалы Eurobatex® относятся к группе горючести Г1, к группе распространения пламени РП1, и к группе воспламеняемости В1
Материалы Eurobatex ® разрешены министерством здравоохранения Украины к применению в
гражданском и промышленном строительстве, в том числе в пищевой и фармацевтической промышленности
Срок эксплуатации теплоизоляции Eurobatex® приравнивается к сроку эксплуатации самой установки
Не содержит фреона и фреоносодержащих веществ.

Eurobatex

Eurobatex® — тепловая изоляция из вспененного синтетического каучука. Теплоизоляция
Eurobatex® рекомендуется для использования в системах холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования, отопления, горячего и холодного водоснабжения. Изоляция Eurobatex® поставляется в виде
труб и листов. Листовая изоляция предназначена для изоляции плоских и фасонных поверхностей инженерных систем, вентиляционных коробов, а также труб большого диаметра. Листовой материал может поставляться с самоклеющимся слоем.
Температурный диапазон применения: от (-200°С)* -45°С до +105°С.
Коэффициент сопротивления диффузии водяных паров: μ>7000
Поставляется в виде полых труб и листов черного цвета
Длина труб: 2 м
Внутренний диаметр: 6 – 160 мм
Толщина изоляции: 6 – 50 мм

Eurobatex АТ

*В случае использования материала при температуре от -45°С до -200 °С, проконсультируйтесь с сотрудником ЕвроТерм

Термоизоляционный материал Eurobatex АТ предназначен для изоляции оборудования и инженерных
систем, работающих в повышенном температурном режиме:
•
•
•

Солнечные коллекторы
Паропроводы низкого давления
Оборудование, работающее в двойном температурном диапазоне

Eurobatex АТ — эластичный теплоизоляционный материал, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и воздействию высоких температур. Материал не впитывает воду, не подвержен воздействию микроорганизмов и не гниет. Кроме того, не образует пыль и не содержит мелких волокон.
Обладая высокой химической устойчивостью, Eurobatex АТ не нуждается в дополнительных внешних
покрытиях для защиты от ультрафиолетового излучения.
Температурный диапазон применения: от -45˚С до +150˚С (+175˚С)
Поставляется в виде полых труб и листов черного цвета
Длина труб: 2 м
Внутренний диаметр: 10 – 114 мм
Толщина изоляции: 9 – 25 мм
Монтируется при помощи специального высокотемпературного клея и активатора к нему.

Технические характеристики Eurobatex:
Показатель

Метод теста

Температурный диапазон применения

UNI ISO 188/98

– 200 º С – +105º С

DIN 52613
DIN 52612
ГОСТ 16381-77
EN ISO 8497

≤ 0,034 Вт/м*К при 0 º С
≤ 0,036 Вт/м*К при +20º С
≤ 0,039 Вт/м*К при +25º С
≤ 0,039 Вт/м*К при +40º С

Коэффициент теплопроводности, λ

Значение

50 – 80 Кг/м ³

Плотность
Коэффициент сопротивления диффузии водяных паров, μ

EN 13469/DIN 52615

> 7000

Коэффициент паропроницания

BS4370: Part 2: 1973

0,07*10-6 г/час*Па*м

Абсорбция воды

ASTM D1056

Группа горючести

ДБН В.1.1-7-2002 п.п. 2.3

1,5 % объема за 28 дней
Г1

Группа распространения пламени

ДБН В.1.1-7-2002 п.п.
2.5

РП1

Группа воспламеняемости

ДБН В.1.1-7-2002 п.п.
2.4

В1

Озоноустойчивость
УФ-устойчивость

Химическая устойчивость

ISO 7326/91

хорошо

ISO 4892-2/94

хорошо

Устойчив к маслам, жирам,
стройматериалам, слабым кислотам или щелочам (детали по
запросу)

хорошо

Изоляция из вспененного химически сшитого
полиэтилена для систем вентиляции Palziv

Компания Palziv основана в Израиле и уже более 30 лет специализируется на производстве
материалов из вспененного химически сшитого полиэтилена для использования в разных отраслях:
автомобилестроении, медицине, спорте, строительстве и др. На заводах компании, расположенных в
Израиле, Румынии и Канаде, работает более 300 человек.
Преимущества изоляции Palziv:
•
•
•
•
•
•
•

повышенные прочностные характеристики;
алюминиевая фольга защищает теплоизоляционный слой от механических повреждений, УФизлучения и придает материалу эстетичный внешний вид;
высокая адгезивная способность клеящегося слоя;
простота монтажа;
низкий коэффициент теплопроводности;
высокая устойчивость к диффузии водяного пара;
хорошая эластичность при низких температурах.

Теплоизоляция Palziv — самоклеящийся материал из вспененного, химически сшитого по-

лиэтилена темно-серого цвета с покровным слоем из алюминиевой фольги. Рекомендуется для использования в системах вентиляции для сокращения потерь тепла и холода, предотвращения образования
конденсата и звукоизоляции.
Температурный диапазон применения: от -60°С до 80°С
Коэффициент сопротивления диффузии водяных паров: μ>7000
Поставляется в виде рулонов
Ширина рулона: 0,98 м
Толщина изоляции: 5 – 25 мм
Технические характеристики Palziv

Показатель
Температурный диапазон применения
Коэффициент теплопроводности
Коэффициент сопротивления диффузии водяных паров

Метод теста
ISO 8302
ASTMC177

Плотность

ISO 845

Водопоглощение

ISO 1663

Значение
от -60°С до +80°С
λ ≤ 0,037Вт/мК при 40°С
μ> 7000
29 кг/м3
1% по объему за 7 суток

Степень прошивки полиэтилена

-

до 60%

Усадка за 24 часа

-

< 2% при 70°С

Звукопоглощение

ISO 140

до 20Дб

Толщина фольги

-

70 мкм

Удельная плотность фольги

-

88 гр/м2

Защитные виниловые оболочки для изоляции
Isogenopak & Isogenotec
Группа Клекнер Пентапласт (Германия) является одним из лидирующих в мире производителей
пленки для фармацевтической промышленности, медицинского инструмента, электроники и термоформовочной упаковки общего назначения, а также для печатных и специальных сфер применения.
Основанная в 1965 году в городе Монтабаур в Германии, компания Клекнер Пентапласт выросла из небольшого завода в современное предприятие, осуществляющее производственную деятельность в 11
странах.
Isogenopak & Isogenotec — защитные виниловые оболочки для изоляции. Применяются для
изготовления защитно-покровного слоя, как волокнистой теплоизоляции, так и вспененной теплоизоляции труб, систем климатизации и технологического оборудования.
Преимущества оболочек Isogenopak & Isogenotec:
•
•
•
•
•
•
•

Легкость монтажа
Оболочки имеют высокую химическую устойчивость
Оболочки – это герметичный и паронепроницаемый материал
Не подвержены коррозии и обладают антистатическими свойствами
Высокопрочный материал, устойчивый к разрывам в продольном и поперечном направлении
Оболочки изготовлены из легкого материала: один квадратный метр покрытия толщиной 0,350 мм
весит около 500 г, что облегчает ее транспортировку и монтаж
Материалы могут применяться на предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности

Isogenopak

Isogenopak — жесткие виниловые оболочки для защиты технической изоляции от механических повреждений, химически-активных соединений, для применения внутри помещений.
Поставляется в виде рулонов шириной 1 м, длиной 25 м/п
Цвет: серый
Технические характеристики Isogenopak

Показатель

Единица

Значение

Метод теста

0С

-20 ..... +65

-

-

> 60000

DIN 52615

Коэффициент теплопроводности, λ

Вт/мК

0,16

DIN 52612/52613

Удельный вес

Кг/м2

0,5

Н/мм2

> 35

Температурный диапазон применения
Коэффициент диффузии водяного пара, µ

Прочность на растяжение

DIN EN ISO 527

Ударостойкость
Модуль эластичности
Толщина

КДж/м2

> 400

DIN EN ISO 8256

Н/мм2

1800

DIN EN ISO 527

мм

0,35

Isogenotec

Isogenotec — трехслойная комбинированная оболочка с алюминиевым слоем. Применяется
для защиты технической изоляции от механических повреждений, ультрафиолетового излучения, атмосферных осадков.
Поставляется в виде рулонов шириной 1,2 м, длиной 25 м/п
Цвет: алюминиевый
Технические характеристики Isogenotec

Показатель
Температурный диапазон применения

Единица

Значение

0С

-20 ..... +65

Коэффициент диффузии водяного пара, µ

Метод теста

> 60000

DIN 52615
DIN 52612/52613

Коэффициент теплопроводности, λ

Вт/мК

0,16

Удельный вес

Кг/м2

0,55

Прочность на растяжение

Н/мм2

> 35

DIN EN ISO 527

Ударостойкость

КДж/м2

> 400

DIN EN ISO 8256

Модуль эластичности

Н/мм2

1800

DIN EN ISO 527

Толщина

мм

0,35

LO1 (предельный кислородный индекс)  

%О

35,5

Коэффициент эмиссии

ASTM D 2863-77

0,94

Монтаж
Для покрытия прямых участков изоляции оболочка отрезается по размеру: наружный диаметр
изоляции + 20-30 мм. Отрезанная оболочка размещается поверх изоляции и скрепляется при помощи
пластиковых заклепок. Расстояние между заклепками 150 мм. Следующий участок фиксируется с нахлестом 30 мм. Для достижения герметичности соединений рекомендуется применять алюминиевый
скотч.

Термоформованные изделия EKAFOL, EKATEC
Для полной комплектации защитного покрытия поверх изоляции компания ЕвроТерм предлагает термоформованные изделия производства компании Sebald Iso-Systeme (Германия) из пленок
Isogenopak, Isogenotec. В ассортимент входят фасонные элементы (углы, тройники, заглушки) для наружных диаметров труб от 12мм до 267 мм и толщин изоляции от 15мм до 100 мм.

Монтажные аксессуары

	Клей для теплоизоляции — основное монтажное средство. Контактный неопреновый клей

обладает высокой адгезией к полиэтилену, искусственному каучуку, резине, черным и цветным металлам, пластикам. Склеивание происходит за счет эффекта «холодной сварки». После высыхания клея
получаем паронепроницаемый шов. Прочность шва выше прочности материала.

Монтажная лента ПВХ (серая, черная) — дополнительный монтажный аксессуар. Применяется для поверхностной проклейки швов.
	Алюминиевая лента Thermaflex — дополнительный монтажный аксессуар. Применяется
для поверхностной проклейки швов теплоизоляционных материалов с фольгированным покрытием.

Лента Eurobatex 3mm — самоклеющаяся изоляционная лента из вспененного каучука. Те-

плоизолирует шов и защищает от проникновения водяного пара.

Скобы (термоклипсы) — пластиковые скобы, ускоряющие процесс монтажа теплоизоляции

из вспененного полиэтилена.

Расход клея при монтаже трубной изоляции на стандартных
внутренних системах*.

Расход монтажной ленты для монтажа трубной
изоляции

Толщина трубной изоляции,

Расход, 1л/…
п.м.,

6

150

9

120

13

100

19 (20)

70

Температура изолируемой повехности

Расход, 1л/м.
кв.

25

50

-200ºС до+80ºС (приклеивание по всей поверхности)

4…5

30 (32)

30

выше +80ºС (точечное приклеивание)

8…10

* Все данные приведены по усреднённым нормам

Длина трубопровода (проклейка продольных швов)+20% (длина
проклейка поперечных швов)

Расход клея для монтажа листовой изоляции на плоские
поверхности.

Thermacompact AS

•

(λ=0,034; μ=3000; от -80ºС до
+ 110ºС)

•

•

Thermasheet FR

•

(λ=0,034; от -80ºС до + 110ºС)

•

Thermasheet AluStucco

•

Thermaflex AC

(λ=0,034; μ=7000; от -80ºС до
+ 95ºС)

•

Palziv

(λ=0,037; μ=7000; от -60ºС до
+ 80ºС)

•

(λ=0,033; μ=7000; от -(200ºС)
-45ºС до + 105ºС)

•
•

EUROBATEX

•

(λ=0,033; μ=7000; от -(200ºС)
-45ºС до + 105ºС)

•

•

Листовой EUROBATEX

•

(λ=0,044; μ=5000; от -45ºС до +
150ºС (175ºС))

•

•

•

EUROBATEX АТ

•

(λ=0,036; μ=7000; от -120ºС до
+ 85ºС)

•

LINK

Дополнительные технические рекомендации

•
•

(λ=0,034; μ=3000; от -80ºС до
+ 95ºС)

•

Thermacompact S

Применение изоляционных материалов компании ЕвроТерм на инженерных системах, эксплуатируемых в температурных диапазоне от -200ºС до+ 150ºС*

до +150ºС

до +110ºС

Основное применение:

Резервуары, котлы, промышленное оборудование
Системы вентиляции
Трубопроводы отопления (до +95ºС)
Трубопроводы гарячего, холодного водоснабжения
Паропроводы (до +150ºС)
Системы холодоснабжения (от -200ºС)
Устранение мостиков холода в местах крепления воздуховодов и трубопроводов

до +105ºС

до +110ºС

Трубопроводы проходящие в полах и стенах

Фланцевые соединения трубопроводов

до +150ºС
Тепло- и звукоизоляция канализационных
труб и водостоков
Бытовые сплит-системы

μ=3000; от -80ºС до + 95ºС)

* в случае необходимости подбора изоляции для систем, работающих в диапазоне выше + 150ºС , обращайтесь к специалистам ЕвроТерм.

Солнечные коллектора (до +150ºС)

Thermaflex FRZ (λ=0,034;

Таблица подбора диаметров
Медные трубы

Полимерные и
металлопластиковые трубы
Наружный диаметр
трубы, мм

Стальные трубы
ГОСТ 3262 и 10704
Д.у.
дюйм

Услов.
проход

Внеш. Д
мм

Внутренний диаметр изоляции, мм

Д.у.
дюйм

Внеш. Д
мм

1/4»

6

6

3/8»

10

10

1/2»

12

12

1/8»

6

10,2

12

5/8»

18

16

1/4»

8

13,5

16

3/4»

22

18

3/8»

10

17,0

18

20

1/2»

15

21,3

22

25

3/4»

20

26,8

28

32

1»

25

33,5

35

40

1 «1/4»

32

42,3

42

50

1 «1/2»

40

48,0

48

54

54

57

60

60,0

60

2»

50

63

64
70

70

75

2 «1/2»

65

75,5

76

90

3»

80

88,5

89

3 «1/2»

90

101,3

101

108

108

114,3

114

127

127

133

133

139,7

139

160

160

110
4»

5»

100

125

Киев

+38 044 499 92 32

Винница

+38 050 440 04 42

Днепропетровск

+38 050 385 27 32

Донецк

+38 050 331 33 51

Запорожье

+38 050 385 27 32

Ивано-Франковск

+38 095 288 58 67

Луганск

+38 050 331 33 51

Луцк

+38 050 440 04 42

Львов

+38 095 288 58 67

Николаев

+38 050 469 18 49

Одесса

+38 050 469 18 49

Ровно

+38 050 440 04 42

Тернополь

+38 095 288 58 67

Харьков

+38 057 766 36 29

Хмельницкий

+38 050 440 04 42

Черновцы

+38 050 440 04 42

euroterm@euroterm.com.ua
www.euroterm.com

