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|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Проблематика при применении гибких полимерных труб

Декабрь 2019

 Сложность прокладки в стесненных городских условиях в каналах при 
прохождении поворотов гибом

 Сложность соединения гибких труб при подключении к существующим 
металлическим сетям в ППУ-изоляции в камерах, вводах в зданиях.

 Прожоги полимерной трубы при проведении сварочных работ при 
монтаже соединений переход металл-полимер. 
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|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Основные элементы

Декабрь 2019

 Набор специально разработанных  предварительно 
изолированных фасонных изделий 
ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO из нержавеющей стали 

 Набор  специально разработанных пресс-фитингов
последнего поколения  ПОЛИМЕРТЕПЛО (ФПС) и 
мобильного  оборудования для  монтажа системы

 Полимерный подземный модуль доступа к запорной 
арматуре
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|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Фасонные изделия

 Увеличенный срок 
эксплуатации

 Надежное заводское 
исполнение

 Минимальные 
габаритные размеры

 Геометрия по требованию 
заказчика

 Быстрый монтаж по 
модульной схеме

 Фланцевые соединение 
во внутридомовой части, 
полностью исключающее 
сварочные работы при 
монтаже ТС

Декабрь 2019
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|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Полимерный модуль доступа для запорной арматуры

Декабрь 2019

 Отсутствие коррозии

 Выдерживает нагрузки класса  
В125 (по ГОСТ 3634-99)

 Может применяться как в 
гидроизолированном виде, 
так и с системой 
дренирования

 Важный элемент модульной 
системы ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO.

Позволяет проводить монтаж 
тепловых сетей в кратчайшие 
сроки

 Возможность выбора 
варианта крышки



www.polymerteplo.ru 6

|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Основные преимущества

Декабрь 2019

 Увеличение скорости и удобства монтажа в условиях плотной городской 
застройки

 Повышение надежности всех соединений за счёт применения пресс 
фитингов  с полимерной втулкой

 Исключение попадания окалины от сварки металлических элементов при 
монтаже трубопровода

 Увеличение скорости прокладки путём сборки всего трубопровода по 
модульной схеме с применением изолированных фасонных изделий и 
полимерных модулей доступа

 Возможность оперативной прокладки трубопроводов методом 
горизонтально-направленного бурения (бестраншейная схема)
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|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO

Декабрь 2019
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|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Полимерный модуль доступа для запорной арматуры

Декабрь 2019

Вариант модуля 

при бесканальной прокладке

Вариант модуля 

при установке в канале
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|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Вариант применения

Декабрь 2019

Монтаж полимерных модулей 
доступа для запорной арматуры 

в существующем канале

Монтаж тройниковых соединений 
в существующей камере с 
помощью предварительно 

изолированных фасонных изделий 
ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
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|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Вариант применения

Декабрь 2019

Z-образный ввод в здание 
с переходом на фланец 

Отвод 90 град –
монтируется  при 

невозможности укладки в 
канале за счет гибкости трубы
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|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Заделка стыковых соединений

Декабрь 2019

Требования:

 Соединить трубы разных диаметров и 
разных форм (гладкие с 
гофрированными, металлические с 
пластиковыми) 

 Не допускать высоких температур 
предварительного нагрева трубы

Задача:

 Создать муфту с коэффициентом усадки 
более 40%

 Создать клеевую композицию с высокой 
степенью липкости, но обладающую 
подвижностью

 Руководство компании Полимертепло
принимает решение обратиться с 
просьбой в решении поставленной 
задачи на завод ТИАЛ
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|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Заделка стыковых соединений

Декабрь 2019

Решение

 Была произведена муфта с 
усадкой более 40%

 Это было сделано благодаря 
принципу производства муфт на 
базе электронно-сшитого 
полиэтилена

 Муфты делаются практически 
вручную, однако процесс 
позволяет регулировать 
параметры в широком диапазоне

 При этом концы муфты быстро 
усаживаются с высокой силой 
обжима

 Само тело муфты прочное ввиду 
сшивки полиэтилена
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|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Заделка стыковых соединений

Декабрь 2019

Решение по клею:

 Стандартно клей ТИАЛ термоплавкий. 
Он показывает высокие характеристики 
по адгезии, но он очень прочный, 
неподвижный и требует 
предварительно нагрева поверхности 
минимум до 90 градусов Цельсия

 Технический отдел завода ТИАЛ 
полностью переработал рецептуру под 
данную задачу. Был разработан клей 
на основе каучуковой композиции с 
применением специальных добавок. 

 В итоге клей получился прочным, но 
подвижным с сохранением липкости. 
Не требует высокого нагрева 
(достаточно пройти Точку Росы). 
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|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Заделка стыковых соединений

Декабрь 2019

Испытания

 Для подтверждения 
свойств муфты и клея 
были проведены 
испытания в 
лаборатории и в 
трассовых условиях

 Все испытания 
пройдены успешно 

 Была создана 
технологическая 
инструкция по 
установке, и решение 
ТИАЛ принято в 
качестве стандарта 
для изоляции 
стыковых соединений 
труб Гр.Полимертепло
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|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Технический полигон

Декабрь 2019
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|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Прокладка методом ГНБ

Декабрь 2019

 Эффективна при технических 
ограничениях – под трамвайными 
путями, по участкам, благоустроенным 
по программе «Моя улица», со 
спортивными площадками и т.д.

 Пилотный проект с прокладкой ГНБ 
должен ответить на многие 
технические и организационные 
вопросы
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|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Прокладка и монтаж на объектах в зимних условиях

Декабрь 2019
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|Модульная система ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Технический отдел
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Техническая поддержка:

 консультирование при 
проектировании и монтаже

 проведение семинаров



Тепловые трубы – это очень просто!
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