
LOGSTOR FlextraPipe
– предизолированная трубная система

Экономия времени, денег и усилий  
в муниципальных тепловых сетях

Новое измерение гибкости



Факты гибкости

• В три раза более гибкие по 
сравнении с FlexPipe

• Легко гнется вручную

• Малый радиус изгиба 
позволяет легко выложить 
трубы на сложных участках и 
вокруг препятствий

• Диффузионный барьер встро-
енный в наружную оболочку

• Новый тип изоляционной 
пены обеспечивает значение 
теплопровод-ности 0,023 Вт/мК

• Катушки имеют стандартную 
длины намотки 50 метров 
и 100, а также возможна 
индивидуальная длина труб

• Самокомпенсирующаяся 
конструкция трубы устраняет 
необходимость устанавливать 
компенсирующие элементы

• Включает в себя все соеди-
нительные муфты, фитинги и 
инструменты, необходимые для 
легкого и быстрого монтажа

Распределение энергии от источника к 
потребителю – независимо от помех

Идеально подходит для 
отопления населенного пункта 
Замечательная гибкость системы 
LOGSTOR FlextraPipe, в сочетании с 
отличными изоляционными свойствами 
и легкой установкой, делает ее 
идеальной для использования в 
тепловых сетях населенного пункта, 
где трубам возможно, придется 
преодолевать целый ряд зданий, 
сложности ландшафта и других 
местных сооружения.

В три раза более гибкие 

LOGSTOR FlextraPipe это последнее поколение, хорошо зарекомендо-
вавшее себя LOGSTOR FlexPipe гибкая предварительно изолированная 
труба, с встроенным диффузионным барьером, который сохраняет все 
изоляци-онные свойства трубы на протяжении всего срока службы.

Большое отличие в том, что эти трубы в три раза более гибкие в сравнении 
с текущими LOGSTOR FlexPipe. Эта замечательная гибкость обусловлена 
уникальным сочетанием новой сформулированной сотовой изоляции пены, 
которая значительно мягче. Это дает возможность изгибать трубу вручную. 
Легкогнущуюся трубу проще и дешевле проложить, особенно в небольших 
тепловых сетях с крутыми поворотами и многими препятствиями.

Большие длины
Возможно изготовление длины по заказу более 
чем 100 метров в виду малого радиуса изгиба.
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Ответвления от распредели-
тельной линии теплоснабжения
Гибкость, которая обеспечивает система 
LOGSTOR FlextraPipe делает этот 
продукт идеальным для использования 
в качестве ответвления в крупных 
распределительных тепловых сетях.

Имея возможность сделать небольшой 
радиус изгиба позволяет гораздо 
проще вписать в существующую сеть 
теплоснабжения с еще чрезвычайно 
плотно застроенной территорий и 
объектами, которые имеют множество 
препятствий.

Испытано на гибкость
Полевые и лабораторные испытания 
доказали, что усилие, необходимое, 
для изгиба LOGSTOR FlextraPipe к 
требуемой форме значительно меньше, 
чем у LOGSTOR FlexPipe.

Изоляционной пенополиуретан (ППУ) 
выполнен из новой, гибкой композиции

Гофрированная наружная  
оболочка сделана из полиэтилена 
высокой плотности (HDPE)

Встроенный диффузионный 
барьер (EVOH)

Наружная оболочка 
и изоляция из пены 
связаны между 
собой

Сервисная труба 
сделана из РЕХ или 
РЕ/алюминий/РЕХ



Низкая стоимость
Использование системы трубопроводов 
LOGSTOR FlextraPipe для системы 
отопления значительно дешевле, чем  
вы думаете.

Система FlextraPipe включает в себя все 
соединения, фитинги и инструменты, 

Просто разматывать
Катушку просто размотать – вручную или при 
помощи прицепа.

Завершенная система
Доступен широкий ассортимент муфт и 
инструмент для их монтажа.

Простое подключение
Предварительно сконфигурированная тройни-
ковая муфта позволяет произвести соединение 
трубы ответвления с магистральной трубой 
быстро и легко.

необходимые для целой сети, что делает 
работу легко, быстро и безотказно. Это 
уменьшает до минимума расходы на 
монтажное оборудование и человече-
ские расходы.

LOGSTOR FlextraPipe также 
чрезвычайно прочный, в сущности 

устраняя затраты на техническое 
обслуживание и ремонтные работы  
в течение всего срока их службы.



Только ручной инструмент
Прессовый инструмент легко настроить для 
использования с любыми соединениями 
FlextraPipe.

Простой ввод в дом
Легко установить и легко подсоединить 
фитинги любого типа внутри здания.

Правильная труба для работы
Система LOGSTOR FlextraPipe 
доступна как в однотрубном, так и 
двухтрубном исполнении, изготовлена 
или из алюминия (металопластика), 
или гибкого полиэтилена, с наружной 
оболочкой ø90–ø125 мм.

Наиболее подходящий тип трубе зависит 
от температуры и давления, использу-
емых в конкретной системе труб,  
а также других требований проекта. 

AluFlextra однотрубная

AluFlextra двухтрубная

Типы труб

PexFlextra однотрубная

PexFlextra двухтрубная

SaniFlextra двухтрубная

SaniFlextra однотрубная

 Полный диапазон
Система труб LOGSTOR FlextraPipe 
являются наиболее гибкими из целого 
комплекса продукции LOGSTOR FlexPipe, 
во всех трубах встроенн диффузионный 
барьер для поддержания эффективности 
сохранения тепла.

Для бытовой воды
LOGSTOR SaniFlextra обеспечивает 
ту же самую уникальную гибкость 
и изоляционные свойства, 
настроенные на работу при 
температуре 85°С и давлении  
10 бар, соответственно.

LOGSTOR PexFlextra
Сервисная труба в изделиях LOGSTOR 
PexFlextra изготовлена из очень 
гибкого полиэтилена (РЕХ).

Диапазон выпускаемой продукции 
широко используется для проектов 
малых тепловых сетей и подключения 
домов в распределительных тепловых 
сетях. Это допускает максимальную 
непрерывную рабочую температуру 
85°C и давлении 6 атмосфер.

LOGSTOR AluFlextra
Сервисная труба LOGSTOR AluFlextra 
изготовлена из алюминия, покрытого 
РЕХ изнутри и РЕ с наружи. Данная 
слоистая конструкция сочетает в себе 
преимущества гладкой пластиковой 
поверхности с сохранением формы 
металлической трубы.

Использование труб AluFlextra 
предотвращает диффузию кислорода 
и водяного пара в окружающую 
изоляционную пену ППУ. Максимальные 
допустимые рабочие параметры 90°С 
и 10 атм.



Труба которая везде подходит

Прокладка труб в тепловых  
сетях должны быть дешевой и 
простой, на столько на сколько  
это возможно.

Замечательная новая гибкость 
системы LOGSTOR FlextraPipe 
позволяет легко проложить трубу 
и легко огибать зданий, деревья  
и ландшафтные особенности  
– с минимумом помех.

Документы см. на  
www.logstor.com/flextrapipe

Школы и дома отдыха

Сельскохо-
зяйственные 

здания

Заводы на биомассе

Жилые районы

Жилые районы



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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