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Термафлекс.
Тепловая изоляция
для инженерных систем

“

Мы бережём энергию
и окружающую среду

C момента основания Thermaflex
в 1976 году девиз компании
остаётся неизменным.

”

П

рактическое воплощение этого
девиза началось с производства
высококачественных теплоизоляционных материалов из вспененного полиэтилена для внутренних и наружных
инженерных коммуникаций 39 лет назад. За годы, прошедшие с открытия производства в маленьком городе Ваалвейк
(Нидерланды), компания превратилась

в крупный международный холдинг
с производственными предприятиями
в Польше, Турции, Таиланде и России.
Открыты представительства и инженерные центры во Франции, Германии, Австрии, Румынии, Мексике и др.
В настоящее время российское производственное отделение Thermaflex
International Holding bv имеет развитую дистрибьюторскую сеть и собственные представительства во всех
ключевых регионах России – Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове на Дону.
Высокая популярность выпускаемой теплоизоляции привела к тому,
что имя «Термафлекс» за долгие
годы стало нарицательным в сфере тепловой изоляции. На российском рынке компания «Термафлекс» присутствует с 1996 года
(более 15 лет), и известна широкой
аудитории, в первую очередь, как
производитель высококачественной энергоэффективной тепловой
изоляции для внутренних инженерных систем отопления, холодного
и горячего водоснабжения, конди-

ционирования и вентиляции, работающих в диапазоне температур
от –80 до 100 °C.
На сегодняшний день 97% всех
теплоизоляционных материалов,
представленных на российском рынке, компания «Термафлекс» производит в России на собственном
предприятии (город Щёлково Московской области). Завод открыт
в 2005 году в связи с быстрорастущим спросом на теплоизоляционную продукцию.
Благодаря современным европейским технологиям, а также высококачественному российскому сырью
налажен выпуск продукции, соответствующей мировым стандартам качества.
В данный момент ассортимент
производимой продукции полностью покрывает потребности рынка в сегментах премиум и эконом.
Для российского рынка разработаны специальные продукты, позволяющие максимально снизить
затраты, сохранив высокие теплоизоляционные свойства. Потребите-
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лям предлагается как трубная, так
и листовая теплоизоляция из вспененного полиэтилена и материалов
полиолефиновой группы, которая,
в свою очередь, может быть выполнена с дополнительными покровными элементами или в самоклеящемся варианте.
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Э к о н о м и я га з а , з а т р а ч е н н о г о н а т е п л о с н а б ж е н и е
для трубы длиной 1 м, в зависимости от толщины
теплоизоляции
Экономия/
год, м3

Без
изоляции

Газ

0

Толщина изоляции,
мм
9

13

25

2,93

3,78

4,27

Исходные параметры:
• Температура теплоносителя – 80 °С.
• Температура окружающей среды – 15 °С.
• Диаметр стальной трубы – 21 мм.
• Длина – 1 м.

Экологическая чистота – одна
из важнейших особенностей материалов Thermaflex. Теплоизоляция производится без использования фреона и фреоносодержащих веществ.
Следует особо отметить, что все компоненты, используемые при производстве теплоизоляции Thermaflex,
нетоксичны и обеспечивают экологическую чистоту планеты благодаря возможности вторичной переработки.
Важнейшей особенностью теплоизоляции Thermaflex является высокая энергоэффективность, связанная
с уникальной технологией производства по запатентованной рецептуре.
Изоляционные материалы не подвержены воздействию влаги и сохраняют теплоизоляционные свойства
на протяжении всего срока эксплуатации благодаря закрытой ячеистой
структуре изоляции (99% – закрытые
поры), которая выполнена из вспененного (газонаполненного) полиэтилена.
Высокая энергоэффективность
теплоизоляционных материалов
Thermaflex позволяет не только сократить тепловые потери инженерных систем и сэкономить деньги
потребителей, но и играет немаловажную роль в снижении вредных
выбросов в атмосферу.
Представить наглядно экологический и экономический эффект можно
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на графике, показывающем применение теплоизоляционного материала Thermaflex FRZ.
Показатели более чем убедительны. Применение изоляции толщиной
25 мм на 240 м трубы диаметром
21 мм позволяет сэкономить более
1 000 м3 природного газа в год..
Использование теплоизоляционных материалов Thermaflex (на начало 2015 года) предотвратило выбросы в атмосферу 18 602 530 т CO2,
за счёт сокращения потерь тепла при
сжигании природных энергоносителей.
Миссия компании заключается
в стремлении сохранить планету для
будущих поколений. С этой целью
используются экологически умные
решения и развиваются зелёные
идеи Thermaflex.
Компания Thermaflex признана
журналом «Форбс» одной из 14 компаний «Лучших для окружающей
среды» в блоге «Лидерство»:
Также компания номинирована
B-Lab «Лучшие для окружающей среды». По количеству баллов экологической оценки Thermaflex входит
в 10% ТОП-компаний (всего в перечне 1 200 фирм), отмеченных организацией B-Corp.
Однако деятельность компании
не ограничивается только производством тепловой изоляции для
внутренних инженерных систем.
Высокая энергоэффективность тепловой изоляции и неподверженность воздействию влаги подходит
для применения данных материалов в наружных тепловых сетях и системах холодного и горячего водоснабжения. Более 10 лет
компания Thermaflex поставляет
на российский рынок свою разработку – гибкие, предварительно теплоизолированные трубопроводы
из полибутена Flexalen. Данная продукция успешно применяется в Европе с 1980 года – как при реконструкции существующих тепловых

график сокращения теплопотерь, в зависимости
от толщины используемой изоляции

сетей и сетей водоснабжения в муниципальном строительстве, так
и в частном коттеджном строительстве, зданиях гражданского и промышленного назначения. Помимо
превосходных инженерных свойств,
трубопроводы Flexalen также обладают неоспоримыми экологическими преимуществами: они состоят
из запатентованной теплоизоляции
Thermaflex, высокопрочного гофрированного кожуха из полиэтилена
низкого давления и труб из полибутена, имеющих отличные гигиенические качества.
Полибутен – уникальный материал, сочетающий в себе лучшие
свойства сшитого полиэтилена PEX
и полипропилена PP, который превосходит другие полимерные трубы по ряду параметров, обладает
наименьшим коэффициентом теплопроводности, что в комплексе
с высокоэнергоэффективной теплоизоляцией, приводит к значительному сокращению теплопотерь.
Все материалы, используемые для
производства Flexalen, нетоксичны и подлежат вторичной переработке.

Вклад в сохранение окружающей
среды был оценён и в России экспертами ГК «ЭКОСТАНДАРТ» и НП «Центр
зелёных стандартов». Информация
о продукции Thermaflex опубликована в первом в России выпуске каталога экологически безопасных материалов GREEN BOOK
В каталоге GREEN BOOK представлены строительные и отделочные
материалы, которые действительно
являются экологически безопасными. Кроме того там можно найти информацию о том, какие именно производители в России соответствуют
этому статусу. В рамках выставки
MosBuild 14 апреля 2015 состоялась
презентация первого в России выпуска каталога экологически безопасных материаловGREEN BOOK, который осуществляется при поддержке
Министерства природных ресурсов
и экологии РФ в рамках реализации
поручения президиума Совета при
Президенте РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию России от 17 мая 2013 года.
Будучи открытой, инновационной
компанией, предлагающей на рынок уникальные, экологически чи-
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стые материалы, снижающие вредное
воздействие на окружающую среду,
Thermaflex является примером экологической ответственности среди профессионального сообщества.

www.thermaflex.ru ●
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