
Трубки Energoflex® Super 1,2 м

Описание

Трубки Energoflex® Super длиной 1,2 метра
созданы специально для продажи в розничных
магазинах. Выпускаются с внутренним диаметром
от 15 до 42 мм и с толщиной стенки 9 мм. Каждая
трубка имеет стикер со штрих-кодом и
типоразмером.
Для удобства размещения трубок на стеллажах в
точках розничных продаж, на торце коробки
расположены этикетка с наименованием и
вырывной клапан.
Транспортный поддон стандартного европейского
размера 1200 х 800 мм изготавливается из
картона и подлежит повторной переработке после
использования. Важным логистическим
преимуществом трубной теплоизоляции Energoflex®

Super длиной 1,2 метра является возможность
максимального использования объёма
стандартной фуры благодаря загрузке внутри
прицепа в два уровня.

– Этикетка с наименованием и вырывной клапан на торце коробки
для удобства розничных продаж.
– Стикер со штрих-кодом и типоразмером наклеивается на каждую
трубку.
– Возможность максимально использовать объём стандартной фуры
благодаря загрузке внутри прицепа в два уровня.

Технические характеристики

Технические характеристики
Характеристика Значение Методика

Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С)
при 10°С при 20°С при 30°С

0,038 0,039 0,040
ГОСТ 32025-2012

Максимальная рабочая температура, °С + 95 ГОСТ EN 14707-2011

Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94

Фактор сопротивления диффузии водяного пара μ,
не менее 4000 ГОСТ 32303-2011

Коррозионная безопасность Cтойки к агрессивным строительным материалам –
цементу, бетону, гипсу, извести  

Экологическая безопасность Не содержат хлорфторуглеводородов и серы  

Ассортимент



Ассортимент

Внутренний Ø изоляции, мм
Толщина изоляции 9 мм

АртикулОбозначение
типоразмера

15 15/9-1,2 EFXT015091/2SU
18 18/9-1,2 EFXT018091/2SU
22 22/9-1,2 EFXT022091/2SU
28 28/9-1,2 EFXT028091/2SU
35 35/9-1,2 EFXT035091/2SU
42 42/9-1,2 EFXT042091/2SU

 

Упаковка

Упаковываются в картонные коробки размером 1250 х 595 х 395 мм.
Коробки поставляются на поддонах по 4 шт. Размер транспортного пакета 800 х 1200 х 1356 мм.

Толщина изоляции, 9 мм

типоразмер количество в упаковке, м вес брутто, кг объём упаковки, м3

15/9-1,2 213,6 6,13 0,290

18/9-1,2 170,4 5,65 0,290

22/9-1,2 144,0 5,51 0,290

28/9-1,2 100,8 4,85 0,290

35/9-1,2 81,6 4,71 0,290

42/9-1,2 66,0 4,57 0,290

Аксессуары



Контактный клей Energoflex® Extra
Контактный Клей Energoflex® Extra используется для
соединения швов изоляции. Артикул

Объем Примерный расход 1 л
клея:

 

Трубки толщиной 6 мм 240-300 погонных м
Трубки толщиной 9 мм 160-200 погонных м
Трубки толщиной 13 мм 110-140 погонных м
Трубки толщиной 20 мм 70-90 погонных м
Трубки толщиной 25 мм 50-60 погонных м
Трубки толщиной 32 мм 40-50 погонных м
Трубки толщиной 40 мм 30-40 погонных м
Рулоны и плиты ~5 м2

 Упаковка:

Металлическая банка
объемом 0,5 л EFXADH0/5EXT

Металлическая банка
объемом 0,8 л EFXADH0/8EXT

Металлическая банка
объемом 2,6 л EFXADH2/6EXT

Температура
хранения: От + 10 до + 40°С

  
Температура
применения: От + 10 до + 40°С

Очиститель Energoflex®

Очиститель Energoflex® предназначен для очистки и
обезжиривания изолируемых поверхностей и
инструмента от следов клея Energoflex® Extra и
Energoсell® HT, а также для их разбавления до
требуемой вязкости.

Артикул

Применение Примерный расход

EFXCLEAN1

Изоляция трубопроводов 0,02 л на 10 м
трубопровода

Изоляция плоских
поверхностей, ёмкостей,
аппаратов

0,057 л на 10 м2

изолируемой поверхности

Изоляция фитингов и
арматуры

0,096 л на 10 шт. фитингов
или арматуры

Упаковка: Металлические банки
объёмом 1 л

Температура хранения: Не выше 40°С



Зажимы Energoflex®
Пластиковые зажимы Energoflex® используются для
временного сжатия изоляции Energoflex® после
склеивания.

Артикул

Примерный расход: 3 шт. на 1 погонный м
изоляции

EFXCLIPS100

Количество в
упаковке: 100 шт.

Примечание:
Зажимы допускается
применять только в системах
отопления и горячего
водоснабжения.

Стусло монтажное

 

Стусло монтажное – приспособление из ударопрочной пластмассы для
фасонной резки трубок Energoflex® с наружным диаметром до 89 мм.

Артикул

EFXMBOX

Нож монтажный
Монтажный нож со специальной заточкой предназначен
для резки теплоизоляции. Имеет оригинальную форму и
размеры, позволяющие максимально облегчить труд
профессионального монтажника.

Артикул

Длина клинка: 270 мм EFXKNIFE



Лента армированная Energopro®
Лента армированная самоклеящаяся Energopro®

серого цвета применяется при монтаже
теплоизоляции Energoflex® Super. Благодаря
армирующей сетке лента обладает повышенной
прочностью на разрыв.

Артикул

Примерный расход:

1,15 – 1,45 длины
прямых участков
трубопровода;
26 м на 10 м2

изолируемой
поверхности

  

Ширина: 48 мм

Длина:

10 м EPRL04810ARSKGR
25 м EPRL04825ARSKGR
50 м EPRL04850ARSKGR

Температура
применения: Не ниже 10°С  

 
Лента армированная самоклеящаяся Energopro®

чёрного цвета применяется при монтаже
теплоизоляции Energoflex® Black Star и
Energomax®. Благодаря армирующей сетке
лента обладает повышенной прочностью на
разрыв.

Артикул

Примерный расход:

1,15 – 1,45 длины
прямых участков
трубопровода;
26 м на 10 м2

изолируемой
поверхности

  

Ширина: 48 мм

Длина:
25 м EPRL04825ARSKBK
50 м EPRL04850ARSKBK

Температура
применения: Не ниже 10°С  

 
Лента армированная самоклеящаяся Energopro®

синего и красного цветов применяется при
монтаже теплоизоляции Energoflex® Super
Protect. Благодаря армирующей сетке лента
обладает повышенной прочностью на разрыв.

Артикул

Примерный расход:

1,15 – 1,45 длины
прямых участков
трубопровода;
26 м на 10 м2

изолируемой
поверхности

  

Ширина: 48 мм

Длина, цвет: 
25 м, синяя EPRL04825ARSKBL
25 м, красная EPRL04825ARSKRD

Температура
применения: Не ниже 10°С  

 



Лента алюминиевая Energoflex®
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex®

применяется для проклейки швов
теплоизоляционных изделий Energoflex® с
покрытием AL и покровного материала Energopack®

ТК.

Артикул

Толщина: 30 мкм  

Ширина
50 мм EFXL05050ALSK
100 мм EFXL10050ALSK

Длина: 50 м
 

Температура применения: Не ниже 10°С


