InoFlex & FixLock
Система трубопроводов и фитингов для гелиосистем

Гофрированная труба из нержавеющей стали InoFlex

Продукт
Гофрированная труба из нержвеющей стали 1.4404 (03Х17Н14М3) предназначена
для быстрой прокладки трубопроводных магистралей гелиосистем и
отопительных контуров. Рабочая среда для труб inoFlex - вода или водный растор
пропиленгликоля (до 40%). Допускается использование в качестве соединяющих
участков санитарного трубопровода.
Поставляется в виде бухт с голой трубой inoFlex (многозадачное использование),
или со сдвоенной предизолированной трубой, которая оснащена сигнальным кабелем (для построения магистралей гелиосистем).
Для гелиосистем и санитарного водоснабжения используется труба диаметром
Ду 12...25 мм, для отопления - Ду12...40 мм.
Рабочее давление PN = 4–21 бар (в зависимости от диаметра и рабочей температуры).
Максимальная рабочая температура: +200 °С

Гофрированные трубы
InoFlex

Основные преимущества
•
•
•
•

Специальный фитинг
FixLock

•
•
•
•

Быстрый и надежный монтаж трубопроводной магистрали в широком
диапазоне трассировки, без использования поворотных фитингов и
огневых работ.
Возможность монтировать концевики с переходом на резьбу без
специального интрумента (фитинги FixLock).
Возможность монтировать концевики с переходом на резьбу при помощи
специального интрумента для создания плоского фланца.
Готовые бухты со сдвоенной гофротрубой в высокотемпературной
теплоизоляции и с сигнальным кабелем для быстрого монтажа гелиосистем.
Специальные фитинги FixLock для соединения бухт между собой.
Многократное использование фитингов FixLock.
Не требуется компенсация температурных расширений трубопроводов.
Гарантия: 5 лет.
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

InoFlex & FixLock
Система трубопроводов и фитингов для гелиосистем

Гофрированная труба из нержавеющей стали InoFlex
Сдвоенная гофротруба Inoflex в раздельной каучуковой
термоизоляции
Сдвоенная гофрированная труба Inoflex из нержавеющей стали в каучуковой
термоизоляции для гелиосистем, с сигнальным кабелем и защитной плёнкой.
Со встроенным сигнальным кабелем для подключения датчика гелиоколлектора.
Толщина теплоизоляции — 14 мм;
Рабочая температура термоизоляции — 150°С, (кратковременно до 175°С).
Защитная плёнка защищает теплоизоляцию от механических и атмосферных воздействий и
позволяет разъединить трубы прямо в теплоизоляции без повреждения последней.
Данная теплоизоляция предназначена как для внутриканальной прокладки, так и по
открытому воздуху (снаружи здания).

Pmax
[бар]

a
[мм]

Длина
бухты
[м]

Артикул

Цена,
евро/бухту

InoFlex DN 12

16

94

10

46125 CSK 10

316,12

InoFlex DN 12

16

94

15

46125 CSK 15

469,74

InoFlex DN 12

16

94

20

46125 CSK 20

622,43

InoFlex DN 12

16

94

25

46125 CSK 25

775,13

InoFlex DN 16

16

98

10

46123 CSK 10

323,28

InoFlex DN 16

16

98

15

46123 CSK 15

477,49

InoFlex DN 16

16

98

20

46123 CSK 20

630,76

InoFlex DN 16

16

98

25

46123 CSK 25

818,66

InoFlex DN 20

16

120

10

46122 CSK 10

378,08

InoFlex DN 20

16

120

15

46122 CSK 15

561,28

InoFlex DN 20

16

120

20

46122 СSK 20

741,50

InoFlex DN 20

16

120

25

46122 СSK 25

951,84

InoFlex DN 25

16

125

10

46121 CSK 10

490,91

InoFlex DN 25

16

125

15

46121 CSK 15

807,97

InoFlex DN 25

16

125

25

46121 CSK 25

1 125,00

Размер
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