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Чтобы сделать энергосбере-
гающие технологии и тепло-

изоляционные материалы 
доступными даже в условиях 

финансового кризиса, из-
вестный холдинг Thermaflex 

разработал новый продукт, в 
основу которого легло от-

ечественное сырье. Это стало 
продолжением курса на 

локализацию производства 
в России. Сегодня 97 % всех 
предлагаемых на российском 
рынке материалов компания 
производит в Подмосковье. 

С момента основания Международного холдинга 

Thermaflex International Holding bv, специализирую-

щегося на производстве высококачественных тепло-

изоляционных материалов из вспененного полиэтилена 

для инженерных коммуникаций, прошло уже 39 лет. За 

это время Thermaflex зарекомендовал себя как одну из 

авторитетнейших организаций в мире, работающих в 

сфере энергосбережения. С момента открытия первого 

производства в Нидерландах в городе Ваалвейк в 1976 

году компания превратилась в крупный международный 

холдинг с производственными предприятиями в Польше, 

Турции, Таиланде и России. Открыты представительства 

и инженерные центры во Франции, в Германии, Австрии, 

Румынии, Мексике и других странах. В настоящее время 

российское отделение Thermaflex International Holding 

bv имеет развитую дистрибьюторскую сеть и представи-

тельства во всех ключевых регионах России, в том числе 

и представительство в Казани. 

Высокая популярность выпускаемой теплоизоляции 

привела к тому, что имя «Термафлекс» за долгие годы 

стало нарицательным для тепловой изоляции. На рос-

сийском рынке компания «Термафлекс» присутствует 

с 1996  года, то есть более 15 лет, и известна широкой 

аудитории, в первую очередь, как производитель высоко-

качественной энергоэффективной тепловой изоляции 

для внутренних инженерных систем отопления, холод-

ного и горячего водоснабжения, кондиционирования и 

вентиляции, работающих в диапазоне температур от -80 

до +100 °С.

На сегодняшний день 97 % всех предлагаемых на 

российском рынке теплоизоляционных материалов ком-

пания «Термафлекс» производит в России на собствен-

ном предприятии, расположенном в городе Щёлково 

Московской области, которое, в связи с быстрорастущим 

спросом на теплоизоляционную продукцию Thermaflex, 

было открыто в 2005 году. Современные европейские 

технологии, а также высококачественное российское сы-

рье позволяют выпускать продукцию, соответствующую 

мировым стандартам качества. 

Наличие собственного производства позволило бо-

лее оперативно реагировать на требования российского 

рынка и динамично меняющейся экономической и по-

литической обстановки. В настоящее время ассортимент 

производимой продукции полностью покрывает потреб-

ности рынка как в премиум-, так и в экономсегментах. 

Для российского рынка были разработаны специальные 

продукты, позволяющие максимально снизить затраты, 

сохранив высокие теплоизоляционные свойства. По-

требителям предлагается как трубная, так и листовая те-

плоизоляция из вспененного полиэтилена и материалов 

полиолефиновой группы, которая, в свою очередь, может 

быть выполнена с дополнительными покровными эле-

ментами или в самоклеящемся варианте. 

Основу производственного ряда Thermaflex состав-

ляют трубная изоляция FRZ и листовая FR, применяемые 

в системах отопления, водоснабжения, вентиляции, хо-
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лодоснабжения и канализации. 

×тобы энергосберегающие технологии оставались 

доступными даже в условиях финансового кризиса, ком-

пания Thermaflex разработала новый продукт, в основу 

которого легло отечественное сырье. В то же время ис-

пользование уникальной технологии Thermaflex и на-

учно-конструкторских разработок позволило сохранить 

теплофизические характеристики и качество продукции 

на традиционно для Thermaflex высоком уровне. С апре-

ля 2009 года компанией разработано антикризисное 

решение - новый материал ThermaEco, обладающий наи-

лучшим соотношением цены и качества. Оптимизация 

процесса производства и использование оригинальной 

труб изоляция легко устанавливается на дуги и колена без дополнительных надрезов.

Производственная деятельность компании не ограничивается только выпуском 

тепловой изоляции для внутренних инженерных систем. Óже более 10 лет компания 

Thermaflex поставляет на российский рынок свою разработку для наружных тепловых 

сетей и сетей горячего водоснабжения - гибкие, предварительно теплоизолированные 

трубопроводы из полибутена Flexalen, которые успешно применяются в Åвропе с 1980 

года, а с 2004 года - в России в частном коттеджном строительстве, зданиях гражданско-

го и промышленного назначения. 

Теплоизоляционные материалы Thermaflex для внутренних инженерных систем и 

трубопроводные системы Flexalen для наружных сетей широко используются на стро-

ительных обúектах Казани и Татарстана. Несмотря на кризисные явления, обúемы по-

ставок с каждым годом растут, и в настоящее время руководством холдинга рассматри-

вается вопрос о расширении производства в России. 
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рецептуры позволили сделать продукцию доступной 

широкому кругу потребителей. ThermaEco - это универ-

сальная трубная изоляция из вспененного полиэтилена с 

закрытой ячеистой структурой для всех областей приме-

нения: для новых и реконструируемых систем отопления, 

водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения и кана-

лизации. Ýтот продукт имеет массу преимуществ. Áудучи 

экологически чистым безопасным материалом, гибким, 

простым и легким в монтаже, не требующим средств 

персональной защиты, он эффективно снижает тепло-

вые потери и структурные шумы, защищает поверхность 

оборудования от коррозии и конденсата, препятствует 

замерзанию теплоносителя. При небольших диаметрах 


