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ИнновацИонная теплоИзоляцИя для 
клИматИческИх сИстем 

ROLS Isomarket — одна из тех 
отечественных компаний, чьи 
технологические инновации по-
лучают самое широкое распро-
странение на  рынке изоляцион-
ных материалов. Примером то-
му может служить выпуск теп-
лоизоляции с защитным покры-
тием для систем кондициониро-
вания — Energoflex™ Black Star Split.

До недавнего времени на оте-
чественном рынке климатиче-
ских систем не было продукта, ко-
торый в полной мере удовлетво-
рял бы требованиям потребителей 
при теплоизоляции коммуника-
ций, прокладываемых на откры-
том воздухе. Существовавшие ма-
териалы имели один общий недо-
статок: отсутствие надежной за-
щиты от  воздействий внешней 
среды.

Полимерная теплоизоляция 
слабо противостоит механиче-
ским повреждениям при мон-
таже, а также солнечным лучам 
и атмосферным осадкам во вре-
мя эксплуатации. Поэтому прави-
ла ее установки предполагают до-
полнительную защиту внешниx 
теплоизоляционныx конструк-
ций систем кондиционирования 
при помощи коробов или само-
клеящихся лент. Установка за-
щитных коробов  — это трудо-
емкий процесс, который требует 
специальных навыков, большего 
времени и  дополнительных за-
трат. Что касается самоклеящих-
ся лент, то на сегодняшний день 
не существует клеевого слоя, ко-
торый бы мог эффективно про-
тивостоять атмосферным воздей-
ствиям, поэтому срок действия 
такой защиты зачастую ограни-
чивается 1–2 годами. После это-
го происходит быстрое разруше-
ние теплоизоляционного слоя, 
что может привести к неполад-
кам в работе всей системы кон-
диционирования.

Чтобы решить весь комплекс за-
дач по защите трубопроводов си-

стем кондиционирования компа-
нией ROLS Isomarket была разра-
ботана и  запущена в  производ-
ство теплоизоляция Energoflex™ 
Black Star Split с защитным поли-
мерным покрытием.

Современные технологии и ин-
новационный подход позволили 
создать новый вид теплоизоляции 
с покрытием, которая изготавли-
вается методом соэкструзии. Это 
обеспечивает надежное сцепление 
полимерной оболочки с изоляци-
онным слоем.

Благодаря использованию спе-
циальных светостабилизирующих 
добавок трубки Energoflex™ Black 
Star Split максимально защищены 
от ультрафиолетового излучения, 
что позволяет значительно увели-
чить срок их службы.

Полимерная пленка делает теп-
лоизоляцию более чем в 1,5 раза 
прочнее обычной, обеспечивая 
ее защиту от механических по-
вреждений при протягивании 
через отверстия в стенах, повы-
шает ее стойкость к агрессивным 
строительным материалам и ат-
мосферным воздействиям, а так-
же делает ее непривлекательной 
для птиц.

Наряду с вышеперечисленными, 
Energoflex™ Black Star Split облада-
ет еще целым рядом конкурент-
ных преимуществ.

Среди них:
•	 удобство монтажа (нет необхо-

димости в приобретении и уста-
новке защитных коробов и  са-
моклеящихся лент);

•	 полностью подлежит вторичной 
переработке;

•	 эстетичный внешний вид смон-
тированной системы.
Таким о бразом,  компания 

ROLS Isomarket разработала и на-
ладила выпуск инновационного 
продукта, не имеющего аналогов 
на отечественном рынке. Energoflex™ 
Black Star Split уже завоевал по-
пулярность в среде профессиональ-
ных монтажных организаций, ко-
торые стремятся использовать са-
мые передовые технологии и за-
ботятся о качестве выполняемых 
работ. Это еще раз подтверждает 
стремление ROLS Isomarket пред-
лагать рынку продукты, удовлетво-
ряющие требованиям самых взыс-
кательных потребителей.

Статья подготовлена 
компанией ROLS Isomarket
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