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производители 
рекомендуют

Лидер рынка 
на шаг впереди

Несколько лет назад внима-

ние специалистов компании 

привлекла теплоизоляция 

в полимерной оболочке, 

которая пользуется большой 

популярностью у западных 

потребителей. 

Ее основное преимуще-

ство – это покрытие, которое 

обеспечивает надежную за-

щиту изоляционного слоя от 

механических повреждений 

при монтаже, сохраняя при 

этом его шумо- и теплоизо-

ляционные свойства. О том, 

насколько широко изоляция с 

полимерным покрытием 

применяется в Европе, го-

ворит тот факт, что ее доля 

от общего объема продаж 

теплоизоляционных трубок 

на сегодняшний день зани-

мает 20 %.

На отечественный рынок 

подобные продукты по-

ставлялись только из-за 

рубежа, вследствие чего 

были дороги и поэтому мало 

востребованы. В связи с 

этим в ROLS Isomarket было 

решено наладить произ-

водство Energoflex™ Super 

Protect – теплоизоляции, 

разработанной специально 

для трубопроводов, прокла-

дываемых в конструкциях 

полов и стен.

Новый продукт оказался 

настолько популярным, что 

с начала выпуска в 2007 г. 

рост его продаж потребо-

вал ежегодного двукратного 

увеличения объемов произ-

водства. В перспективе, по 

оценкам специалистов, доля 

Energoflex™ Super Protect 

на рынке в ближайшие годы 

приблизится к европейским 

показателям. 

На чем же основаны такие 

прогнозы? 

Energoflex™ Super Protect 

обладает целым рядом вос-

требованных на рынке потре-

бительских свойств: 

• низкий коэффициент 

теплоизоляционного слоя 

позволяет применять 

Energoflex™ Super Protect 

при реализации проектов с 

высокими требованиями к 

энергоэффективности; 

• прочная полимерная обо-

лочка защищает теплоизо-

ляционный слой от меха-

нических воздействий на 

строительной площадке;

• прогрессивная техноло-

гия соэкструзии обеспечива-

ет надежную сварку тепло-

изоляции и полимерного по-

крытия;

• цветовая дифференциа-

ция трубопроводов удобна 

при монтаже изоляции и 

последующей эксплуатации 

инженерных систем;

• пожарная безопасность 

(группа горючести Г1);

• форма выпуска в бухтах 

значительно удешевляет 

логистику перевозок и склад-

ского хранения.

Таким образом, компа-

ния ROLS Isomarket сумела 

удачно адаптировать для 

отечественного рынка евро-

пейскую инженерную идею и 

создать на ее основе высоко-

технологичный продукт, кото-

рый пользуется все большей 

популярностью среди про-

фессиональных участников 

рынка. Накопленный опыт 

позволит ROLS Isomarket 

уже в ближайшем будущем 

начать выпуск новых форм 

этого популярного вида тех-

нической теплоизоляции. 

www.rols-isomarket.ru

С каждым годом на российском строительном рынке появляется все больше 
технологий и материалов из-за рубежа. Однако лишь немногие компании-
производители идут по пути адаптации передовых западных достижений 
к отечественным условиям. Именно по такому принципу в ROLS Isomarket был 
разработан и запущен в производство новый вид теплоизоляции для 
трубопроводов систем отопления и водоснабжения Energoflex™ Super Protect. 
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