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Системы изоляции труб



KIMrigid® Системы изоляции труб

В последнее время важность энергосберегающих решений в строительных 
материалах значительно возросла. Это особенно важно для защиты окружающей 
среды из-за изменения климата и неконтролируемого роста потребления. 
Изоляция труб, один из наиболее часто используемых материалов в зданиях и 
промышленных сооружениях, оказывает большое влияние на энергосбережение. 
Поэтому для обеспечения изоляции труб следует отдавать предпочтение 
высокоэффективным изоляционным материалам. 

Полиуретан обеспечивает высокую устойчивость к химическим веществам, 
конденсату и коррозии, тем самым обеспечивая длительную эксплуатацию трубы, 
проявляет высокую устойчивость к сверхвысоким и низким температурам (от 
-50°С до 135°С) и обладает отличными изоляционными свойствами благодаря 
низкому коэффициенту теплопроводности (λ). По этим причинам его часто 
предпочитают в качестве материала для изоляции труб. Полиуретан помогает 
поддерживать более высокую температуру трубы, чтобы избежать потери тепла в 
трубах и предотвратить замерзание или растрескивание в холодном климате. 
Значение коэффициента теплопроводности (лямбда) полиуретана ниже, чем 
у других изоляционных материалов, таких как дерево, минеральная вата 
и полистирол, благодаря большому количеству закрытых ячеек жесткого 
пенополиуретана. Поэтому теплоизоляция жесткими пенополиуретанами намного 
выше, чем у других изоляционных материалов.

KIMrigid® Системы изоляции труб соответствуют стандарту TS EN 253 
и предлагают решения различной плотности с высокими изоляционными 
свойствами для изоляции труб.
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ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

  Нефтегазопроводы

  Региональные водопроводы

  Промышленные резервуары 

-  Экономит энергию.

-  Обеспечивает высокую термостойкость.

-  Обладает высокой механической стойкостью.

-  Сокращает время формования и повышает производительность благодаря  
 очень хорошей адгезии ко многим поверхностям и быстрому отверждению.

-  Подходит для использования с машинами высокого и низкого давления.

-  Предлагаются решения различной плотности.

Преимущества:

Вы можете связаться с нашим офисом продаж для получения более подробной информации 
о наших продуктах, документах TDS и MSDS. 
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Соотношение 
смешивания

(Полимикс / Изо)
Порообразователь 

Свободная 
плотность

(кг/м3)

Время 
начала

(сек)

Время 
гелеобразования

(сек)

KIMrigid RP 006 135 Газ 42 36 156

KIMrigid RP 013 165 На водной основе 40 40 153

KIMrigid RP 014 140 На водной основе 60 9 26

KIMrigid RP 015 135 Газ 42 35 155

KIMrigid RP 016 165 На водной основе 40 42 185

KIMrigid RP 017 165 На водной основе 45 55 243

KIMrigid RP 018 160 + (10% н 
пентана) Пентан 65 43 170
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Кимпур это взаимное доверие и 
сотрудничество

Кимпур это качество

Кимпур это быстрое реагирование к
требованиям рынка

Кимпур это надежная связь со всеми
заинтересованными сторонами

Кимпур это инновации и нахождение
решений для заказчиков / партнеров

Кимпур это опыт

Кимпур это бережное отношение к
окружающей среде

Кимпур это технологически
ориентированная компания

129.000
TONS

25.000
TONS



KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


