
Термоусадочная система 
стыковки предварительно 
изолированных трубопроводов
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•  Единая система для соединений 
всех видов

•  Уникальная молекулярная 
структура сшитого полиэтилена 
помогает надежно зафиксировать 
на месте трубное соединение

•  Полная герметичность в течение 
всего срока службы

•  Возможность усадки на два 
типоразмера, что идеально для 
переходных соединений

•  Обеспечение большей надежности 
предварительно изолированных 
трубопроводов и снижение затрат 
при долгосрочной эксплуатации

•  Удобное прокладывание 
трубопроводов наиболее простым и 
рентабельным способом

•  Требуется меньше соединений, 
благодаря чему затраты на монтаж 
снижаются на 10-15%

•  Чем меньше соединений, тем 
меньше сварочных работ, 
следовательно, меньше 
вероятность появления проблем

•  Для монтажа требуется меньше 
персонала, используются простые 
инструменты

•  Вы можете легко подсоединить 
новые ответвления к существующей 
системе трубопроводов, не 
прерывая ее работу

•  Удовлетворяет требованиям 
стандарта EN489 (и значительно их 
превышает)

Система SXJoint от LOGSTOR представляет 
собой универсальную, эластичную и 
надежную термоусадочную систему 
стыковки. Эта система позволит вам легко и 
экономически эффективно подсоединить 
секции предварительно изолированных 
трубопроводов, даже в сложных подземных 
условиях.

Чем меньше стыков и чем они проще, тем 
меньше составляющих потребуется и тем 
проще будет материально-техническое 

обеспечение, что позволит сэкономить 
время и деньги. Соединения быстро 
устанавливаются и требуют меньшего 
количества персонала, в то же время 
простой процесс установки системы SX 
фактически позволяет избежать любых 
проблем в ходе последующей эксплуатации.

Это означает, что вы можете легко снизить 
на 10-15% затраты на монтаж и на 3-5% 
затраты на трубные секции.

Как и все системы изоляции стыков от компании LOGSTOR, система SXJoint 
позволяет обеспечивать максимальную безопасность и срок службы и 
одновременно минимизировать тепловые потери.

Трубное соединение SX выполнено из сшитого полиэтилена (PEX), его конструкция 
позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами особых свойств 
этого чрезвычайно упругого и износостойкого материала, благодаря чему 
соединение остается герметичным в течение всего срока службы.

Сшитый полиэтилен (PEX)

Вентиляционные отверстия с двойным 
пеновоздушным уплотнением

Теплоизоляционный пенополиуретан (ППУ)

Безусадочная центральная часть трубного 
соединения

Термоусадочные края трубного соединения

Мастичный герметик

Применение
Система SXJoint идеально подходит для 
предварительно изолированных 
трубопроводов, которые подвергаются 
механическим, тепловым и химическим 
воздействиям.

–  для сборки предварительно 
изолированных трубопроводов

Используя LOGSTOR SXJoint, вы делаете только одно соединение

Для стандартного 

готового отвода 

необходимо два соединения

Для стандартных готовых 

ответвлений необходимо 

три соединения
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Преимущества сшитого полиэтилена
Уникальная молекулярная структура сшитого 
полиэтилена (PEX) обеспечивает чрезвычайно 
высокое усилие усадки.

При нагреве этот материал, расширяясь, 
может принимать любую требуемую форму 
и сохранять ее при последующем охлаждении. 
При нагреве до температуры свыше 120 ?C 
изделие из сшитого полиэтилена всегда будет 
принимать начальную форму.

В отличие от полиэтилена высокой 
плотности (HDPE), сшитый полиэтилен (PEX) 
не подвергается перегреву при установке 
изделий и на протяжении всего срока службы 
сохраняет усилие усадки и не подвержен 
деформации ползучести.

Особые свойства сшитого полиэтилена – вот 

что отличает систему LOGSTOR SXJoint.

Простота установки, удобство 
контроля
Монтаж представляет собой простой 
процесс, для которого нужны лишь 
простые инструменты. Поэтому 
монтажник с базовыми навыками легко 
справится с этой работой.

Показанные выше четыре простых этапа 
визуальной проверки помогут убедиться 
в правильности выполнения каждой 
процедуры.

Исчезновение отметок 

расширения означает, что 

муфта приняла 

соответствующую форму 

наружной оболочки
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Температура

Обычный HDPE

PEX не подвергается влиянию высоких
температур, и его свойства не зависят
от качества изготовления

Испытание давлением на 

герметичность перед 

заливкой пеноматериала
Проверка правильности 

вспенивания



Создано для работы
Система SXJoint разработана по одной из трех различных технологий 
изоляции стыков от компании LOGSTOR, чтобы обеспечить идеальную 
совместимость с предварительно изолированными трубопроводами 
LOGSTOR. Система предназначена для обеспечения постоянной 
теплоизоляции и абсолютной надежности в течение всего срока службы.

Три типа соединений
В системе SXJoint от компании LOGSTOR предлагаются три типа 
изоляции стыков, необходимых для соединения прямых ниток 
трубопровода и для установки отводов и ответвлений. Изоляция 
одного из типов (SXB) позволяет устанавливать отводы под любым 
требуемым углом.

Материалы для изоляции поставляются в герметичной пластиковой 
упаковке, обеспечивающей защиту от влаги и загрязнения до 
установки на трубопроводе.

Принцип действия
Системы LOGSTOR SXJoints изготавливаются из экструдированного 
сшитого полиэтилена (PEX), с безусадочной центральной частью и 
термоусадочными краями. На внутреннюю часть этих 
термоусадочных краев нанесен специальный мастичный герметик, 
который обеспечивает их неподвижность и полную герметизацию 
соединения в течение всего срока службы трубопровода.

Каждая изолирующая муфта SX устанавливается на предварительно 
изолированный трубопровод перед сваркой отрезков трубы. Затем 
концы трубного соединения подвергаются процессу усадки вокруг 
внешней оболочки путем нагрева до температуры свыше 120 °C с 
помощью пропановой горелки.

Затем соединение проверяется на наличие утечек и изолируется 
специальным пеноматериалом от LOGSTOR. В состав этого материала 
входят компоненты, которые обеспечивают точное количество 
пенополиуретана (ППУ), необходимое для заполнения стыков для 
каждого конкретного диаметра. Сразу после вспенивания 
вентиляционные отверстия герметизируются двойным 
пеновоздушным уплотнением.

 Пенополиуретановая теплоизоляция в выпуклой центральной части 
соединяется с наружной оболочкой и подводящим трубопроводом, 
таким образом эффективно их закрепляя. Так обеспечивается 
неподвижность трубного соединения, независимо от того, какая 
часть системы предварительно изолированных трубопроводов и ее 
составляющих перемещается, расширяется или сжимается.

Более подробную информацию и/или технические характеристики 
системы LOGSTOR SXJoint можно получить на сайте www.logstor.com.

Зеленый пигмент исчезает 

при нагреве накладки для 

двойного уплотнения до 

соответствующей 

температуры



Компоненты

SX - прямое соединение

SXB - соединение отвода, 
под любым углом

SXT - соединение 
ответвлений, для прямых 
и параллельных 
ответвлений

Пеноматериал

Технические характеристики - система LOGSTOR SXJoint

Материал

Изоляция наружных оболочек Сшитый полиэтилен (PEX)

Фланцы и болты для SXT Высокосортная нержавеющая сталь

 

 Размеры наружной оболочки (Ø, мм)

SX - прямые соединения*

Одинарная труба 90-450

Двухтрубная система 125-450 

  

SXB - соединения колен*

Одинарная труба 90-315

Двухтрубная система 125-315

SXT - соединения ответвлений  Магистральный трубопровод ответвление

Одинарная труба 90-315 77-200 

Двухтрубная система 125-315 125-200

* Термоусадочный для двух размеров

Соответствие стандартам
Система LOFSTOR SXJoint удовлетворяет требованиям стандарта EN489 для 
бесканальных предварительно изолированных систем трубопроводов. 
Фактически эта система была успешно испытана при нагрузках, в 10 раз 
превышающих нагрузки согласно требованиям EN489.

Система обеспечения качества при изготовлении и монтаже
Компания LOGSTOR принимает упреждающие меры по обеспечению 
качества и защиты окружающей среды, от изготовления комплектующих до 
окончательной установки. Производство трубопроводов LOGSTOR и их 
компонентов осуществляется на основе стандартов ISO 9001 и ISO 14001.

Мы обеспечиваем для вашего персонала, подрядчиков, инженеров-
консультантов и инспекторов проведение практических занятий по 
методам эффективного использования системы LOGSTOR SXJoint и ее 
составляющих в центре обучения LOGSTOR или на месте.



LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør
Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180
logstor@logstor.com · www.logstor.com
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Технические характеристики - система LOGSTOR SXJoint


