Энергофлекс блэк стар —
теплоизоляция для климатических
систем

Д

ля теплоизоляции инженер‑ ливать материал на различные
ных коммуникаций в СССР, трубопроводы. Высокая механи‑
а потом и в России долгое вре‑ ческая прочность и химическая
мя применяли материалы из ми‑ стойкость изоляции позволяет
неральной ваты и пенополиуре‑ применять материал в сложных
тана. Гибкая импортная тепло‑ условиях, например, осуществ‑
изоляция из пенополиэтилена лять прокладку изолированных
появилась на российском рынке труб в штробах и каналах в усло‑
только в начале 90‑х годов про‑ виях непосредственного контак‑
шлого столетия, и зарекомендо‑ та с агрессивными строитель‑
вала себя как надежный и удоб‑ ными материалами без допол‑
ный в работе материал. Глав‑ нительных защитных покров‑
ным недостатком такой изоля‑ ных слоев.
ции была её высокая цена.
Для трубок Энергофлекс Блэк
В 1999 году было начато про‑ Стар разработаны необходимые
изводство отечественного те‑ монтажные аксессуары — кон‑
плоизоляционного материа‑ тактный клей Энергофлекс и спе‑
ла из вспененного полиэтиле‑ циальная армированная само‑
на марки Энергофлекс, по сво‑ клеящаяся лента Энергофлекс.
им потребительским свойст‑
Энергофлекс Блэк Стар Дакт —
вам превосходящего импорт‑ это удобная в монтаже само‑
ные аналоги. Марка Энерго‑ клеящаяся листовая изоляция
флекс предлагает специализи‑ из вспененного полиэтилена.
рованные материалы для раз‑ Выпускаются два типа такой
ных сфер применения. Для сис‑ изоляции: Блэк Стар Дакт-без
тем отопления, водоснабжения покрытия и Блэк Стар Дакт —
и санитарной техники выпуска‑ Ал, с покрытием из алюминие‑
ется материал Энергофлекс Су‑ вой фольги.
пер. Для систем кондициони‑
Низкий коэффициент тепло‑
рования и вентиляции — высо‑ проводности Энергофлекс Блэк
коэффективная теплоизоляция Стар Дакт и отсутствие само‑
Энергофлекс Блэк Стар в виде уплотнения при монтаже, по‑
трубок и рулонного самоклея‑ зволяют при сравнительно не‑
щегося материала Энергофлекс большой толщине материала до‑
Блэк Стар Дакт.
биться расчетной температуры
Энергофлекс Блэк Стар — на поверхности теплоизоляции
это теплоизоляция черного цве‑ (выше точки росы для данных
та из вспененного полиэтилена условий) и тем самым исклю‑
с замкнутыми ячейками, которая чить возможность образования
обладает низкой теплопроводно‑ конденсата. Низкая паропрони‑
стью (λ0 = 0,038 Вт/К•м), низкой цаемость материала гарантиру‑
паропроницаемостью (µ-фактор ет стабильность теплоизоляци‑
более 3000 единиц), и предназна‑ онных характеристик в течение
чена для изоляции трубопрово‑ всего срока службы (20‑25 лет).
дов кондиционеров и воздухово‑ Широкий номенклатурный ряд
дов в системах вентиляции,
(толщины 3, 5, 8, 10, 15, 20 мм)
Трубки Энергофлекс Блэк Стар позволяет выбрать необходи‑
выпускаются с внутренним диа‑ мую толщину теплоизоляции.
метром от 6 до 28 мм, толщиной Для ее точного расчета можно
6 и 9 мм. Хорошая эластичность воспользоваться программой
трубок позволяет легко устанав‑ EnFlex 3.0.
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Покрытие воздуховодов сис‑
тем вентиляции материалом
Энергофлекс Блэк Стар Дакт
обеспечивает шумогашение
до 6,5 дБ (НИИСФ, 2006).
Энергофлекс Блэк Стар Дакт —
эффективный вибродемпфи‑
рующий материал. Если изоли‑
ровать им воздуховод, вибрация,
передаваемая по вентиляцион‑
ным каналам, существенно сни‑
зится, и это положительно ска‑
жется на акустическом комфор‑
те помещения.
Применение самоклеящихся
материалов позволяет значи‑
тельно сократить трудозатраты
на установку за счет уменьшения
количества выполняемых опера‑
ций. Монтаж изоляции сводит‑
ся к приклеиванию на воздухо‑
вод предварительно размечен‑
ного материала, без использова‑
ния проволочных стяжек и са‑
моклеящихся штифтов. Ширина
рулона Энергофлекс Блэк Стар
Дакт (1200 мм) специально по‑
добрана для уменьшения затрат
времени на установку и сниже‑
ния количества отходов.
Высокая адгезия материала
к металлической поверхности
обеспечивает надежный мон‑
таж изоляции, как на прямо‑
угольных, так и на круглых воз‑
духоводах. Специальный клее‑
вой состав устойчив к воздейст‑
вию влаги, что гарантирует дол‑
говечность системы.
Разработаны и необходимые
аксессуары для монтажа — ар‑
мированная самоклеящаяся лен‑
та, алюминиевая самоклеящая‑
ся лента и самоклеящиеся лен‑
ты из вспененного полиэтилена
для уплотнения и теплоизоля‑
ции фланцев воздуховодов.
Статья предоставлена
компанией ROLS Isomarket
www.isomarket.ru
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