


ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, КОТОРЫЕ 
ИСЧЕЗНУТ БЛАГОДАРЯ PE-RT II

ТРУБЫ «КОНТУР THERMOUT» PERT II

ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
• Увеличение теплопроводности и ухудшение теплозащитных свойств изоляционной
конструкции и, как следствие, существенные теплопотери.
• Аварии по причине наружной коррозии.
• Коррозионные отложения внутри труб из-за активных неорганических и органических
соединений.
• Значительные затраты на демонтаж старых и монтаж новых труб.

Порядка 60% труб горячего водоснабжения в стране находится в плачевном состоянии. 
Повторяющиеся случаи аварий на трубопроводах горячего водоснабжения и отопления, в 
результате которых тысячи людей остаются без отопления в холодное время года, требуют 
новаторских решений в отношении изношенных труб в России.

Избежать вышеперечисленных проблем поможет технология с выгодным решением ис-
пользовать трубопровод ThermOut от компании Контур. Этот качественно новый подход 
транспортирования горячей воды в трубах из термостойкого полиэтилена PERT тип II являет-
ся оптимальным вариантом выхода из сложившейся ситуации в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

www.pk-kontur.ru

Труба Контур ThermOut
Однослойная из термостойкого 
полиэтилена PE-RT тип II.  
Выпускается диаметром от 16 
до 110 мм. При соблюдении 
условий эксплуатации и 
монтажа, срок службы 
составляет 50 лет. По 
согласованию с Заказчиком 
трубы могут быть изготовлены 
в отрезках любой длины. 

Трубы предназначены для использования в строительстве под-
земных напорных трубопроводов, обеспечивающих транспор-
тирование воды, включая хозяйственно-питьевое водоснаб-
жение, а также других жидких и газообразных веществ при 
температуре от 0 до 80 ºС. Допускается кратковременное 
(аварийное) увеличение температуры транспортируемой среды 
до +100ºС.

Трубы PE-RT II c повышенной термостойкостью одобрены 
многими мировыми стандартами. В России выпуск труб из 
термостойкого полиэтилена PE-RT II регламентируется ГОСТ
32415- 2013. 



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБЫ КОНТУР PERT II THERMOUT
• Внутриквартальные системы отопления и горячего водоснабжения.
• Транспортировка высокотемпературных и агрессивных промышленных жидкостей.
• Кабель-каналы для высоковольтных кабелей при траншейной прокладке.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА  
ТРУБЫ «КОНТУР THERMOUT»

Трубы и сварные фитинги Контур ТО (ThermOut) 
изготавливаются из термостойкого полиэтилена 
PE-RT II.

Обладая повышенной химической стойкостью, 
трубы из термостойкого полиэтилена могут быть 
быть использованы для транспортировки агрес- 
сивных жидкостей при высокой температуре.

Обладают отличным сопротивлением к растрес- 
киванию при  напряжении.  

Отличные характеристики материала  PE-RT II 
делают этот продукт идеальным решением для 
систем межквартального отопления, электро-
снабжения, а также для строительства и ре-
конструкции систем подачи горячей и холодной 
питьевой воды с гарантированным сроком служ-
бы 50 лет. 

СРАВНЕНИЕ ТЕРМОСТОЙКИХ ТРУБ 
ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Вычеркивание



ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБЫ КОНТУР 
PERT II THERMOUT

Долговечность
• Диапазон рабочих температур до 80 градусов (кратковременно до 100ºС).
• Устойчивость к гидроабразивному износу.
• Срок эксплуатации до 50 лет.

Высокая 
пропускная 
способность

• Низкая шероховатость приводит к снижению потери напора. 
Шероховатость: Сталь – 0,2 мм. PERT – 0,003 мм.

Энерго-
эффективность

• Коэффициент теплопроводности ниже в 150 раз по сравнению с 
металлом. Коэффициент теплопроводности: Сталь – 52 Вт/м*К PE-RT II – 
0,36 Вт/м*К.
• Эффективность использования тепловой энергии увеличивается.
• Снижение теплопотерь.
• Потребление энергии насосами меньше.

Экономия
• Уменьшение износа теплового насосного 

оборудования.

Удобство 
монтажа

• Стоимость монтажа и дальнейшей эксплуатации ниже.
• Скорость монтажа выше в 2-3 раза.
• Возможность прокладки бестраншейным методом и прокола.
• Нет необходимости в антикоррозионном покрытии и катодной защите.
• Трубы могут поставляться отрезками по согласованию.
• Несколько способов надежного и быстрого соединения труб, в том числе
стыковая сварка.
• Возможность прохождения препятствий за счет изгиба трубы.
• Возможность изготовления изолированной трубы и применением
различных материалов теплоизоляции.
• Отсутствие эксплуатационных расходов в течение всего срока службы.

Высокая 
химическая 

стойкость

• Полное отсутствие зарастания.
• Отсутствие коррозии.
• Устойчивость к агрессивным химическим средам, напряжению, высоким
и низким температурам.
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