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Мы работаем на рынке Украины
более 10 лет
являемся прямыми импортерами и
официальными представителями ведущих
фирм производителей из Чехии, Словакии,
Турции, Украины и др. стран.
Компания
«Гидро Макс»
успешно развивает как оптовые так и
розничные продажи.

Чем занимается
компания
«ГИДРОМАКС»
Системы:





отопления,
водоснабжения,
канализации.

Бренды предлагаемые компанией
«Гидро Макс»
Трубы и фитинги
 Wavin Ekoplastik (Чехия)
 Hakan (Турция)
 Розма (Украина)
Канализационные системы
 Osma Ostendorf (Чехия)
 Интерпласт (Украина)
Радиаторы
 Стальные - Korad (Словакия), ThermoKRAFT (Турция)
 Алюминиевые - Alltermo (Китай)
 Биметаллические – HydroMax
 Чугунные – Ridem (Турция), Termo (Чехия)


Запорная арматура



Теплоизоляционные материалы

Система
предназначена
для
напорного распределения питьевой
и горячей воды, для напольного и
центрального отопления и для
подачи воздуха.

Трехслойная труба из полипропилена (PPR) в центральной
части армированная стекловолокном. Труба сваривается с
фасонными частями «Ekoplastik PPR», представляя собой
новую альтернативу для разводов горячей воды, сжатого
воздуха и кондиционирования. Ее преимущества:



коэффициент линейного теплового расширения в 3 раза меньше, чем
у цельно пластиковой трубы – подобно как у трубы STABI
сваривание без предварительной обработки – без зачистки

Данные бесспорные преимущества пригодятся там, где
нужно решить проблему линейного теплового расширения
цельно пластиковых труб, однако трубы со
стекловолокном не заменяют трубы STABI или Therm в
системах отопления. Трубы STABI и THERM имеют более
высокую температурную устойчивость и устойчивость к
давлению.
Труба «Ekoplastik FIBER» имеет толщину стенки такую же,
как PN 20 и такую же устойчивость к повышенным
температурам давлению, что подтверждается
долговременными испытаниями.

Более года мы тестировали новые трубы, прежде чем
убедились в их качестве.
Сырье и технологический процесс влияют на конечный
продукт.
Например, тепловое расширение зависит не только от
количества стекловолокна, но и от его длины.
Следует подчеркнуть, что использование вторичного
материала приводит к сокращению длины волокон.
Труба, которая содержит вторично использованное
стекловолокно, имеет такое же тепловое расширение,
как и цельно пластиковая труба. Мы приобретаем
более дорогое, но качественное сырье, и уже
использованный материал никогда вновь не
добавляем в новые изделия



Трубы и фитинги для холодного и горячего водоснабжения



Трубы (PN 16,20 + Stabi) диаметрами от 16 до110 мм.



Полный комплект фитингов диаметрами от 16 до 110 мм.

Система Therm


Система разработана исключительно для отопительных сетей,
производится из специального гранулята – можно использовать при более
высоких температурах (по сравнению с классическим PPR).



Трубы – диаметры 20 – 40мм; защита от кислородной диффузии.



Фитинги – диаметры 20 – 40мм; специальные фитинги для подключения
радиаторов.

Трубы


Самая современная западноевропейская производственная
технология – преимущественно Battenfeld



7 линий для производства цельнопластиковых труб



7 линий для производства труб Stabi

Современная хорошо
оснащенная испытательная
лаборатория, обеспечивающая
проведение всех видов
сертификационных испытаний
Проводимые испытания:
-

испытания давлением –
холодные, горячие,
разрушающие

-

по методу Шарпи

-

визуальные

-

на отслаивание – для Stabi

-

по измерению индекса
текучести

Данные о всех испытаниях и
измерениях регистрируются и
хранятся в электронном виде, в
случае необходимости (рекламация
и т.п.), 100% доступны.

Вследствие сочетания
совершенной технологии
производства фитингов и
характеристик основного
материала возник их
безупречный дизайн без
острых кромок,
напряжений в надрезе,
холодных стыков и
визуальных дефектов в
виде облома или следов
течения пластмассы.
Фитинги разных
производителей
отличаются по дизайну, а
поэтому их нельзя
перепутать.

Арматура фитинга системы Ekoplastik PPR

Арматура фитингов системы
Ekoplastik PPR изготовлена таким
образом, что при монтаже
фитингов нет никакой
необходимости использовать
дополнительные уплотнительные
элементы, например, О-образные
кольца, материал которых с
течением времени стареет, а это
влечет за собой нарушение
плотности соединения между
пластмассой и металлом.

HAKAN Plastik это один из лидеров по производству
пластиковых трубопроводов и систем канализации.
В 2001 году на заводе была проведена полная
реконструкция с заменой оборудования, были
установлены новые немецкие линии для
производства трубы и фитингов.
Производственные площади составляют 14000 м.кв.
Продукция сертифицирована, отвечает стандарту ISO 9002
и санитарным нормам Украины. Турецкий концерн HAKAN
PLASTIC продает свои изделия в Турции, а также
экспортирует их в Россию, Италию, Болгарию, Кипр,
Македонию, Египет, Ливан, СНГ и другие страны.

Трубы "Хакан" производятся с использованием Полипропиленового Произвольно Сополимерного сырья.




ПОЛИРОПИЛЕНОВЫЕ трубы и соединительные части, которые производятся в
соответствие с положениями стандартов ТS 11451 - DIN 8077 - DIN 8078, из-за их
долговечности, устойчивости при высокой температуре и давлении, являются самым
подходящим выбором для перехода от холодной к горячей воде и для
отопительных сооружений.
Трубы и соединительные части «ХАКАН» + Супер Стабильных Труб «Хакан»
обладают хорошими санитарно-гигиеническими характеристиками, и могут
надѐжно использоваться в сооружениях для питьевой воды и промышленности
питателей.
Супер Стабильные Трубы «Хакан» тоже производятся на основе РРКС.
Наряду с тем, что они обладают всеми этими характеристиками, благодаря
алюминиевому фольговому покрытию имеют более высокую стойкость по
температуре и давлению. Они высокоизоляционные, не обвисают и не изгибаются.
При производстве Супер Стабильных Труб "Хакан" используются бездырочные
алюминиевые фольги. Бездырочная алюминиевая фольга предотвращает
проникновения кислорода внутри системы, а также продлевает жизнь котлов и
радиаторов.

Представляем полипропиленовую (ППР) систему
отопления и водоснабжения торговой марки «Hakan
Plastic» Трубы и фитинги производятся на современном
немецком оборудовании из бельгийского сырья
Boreulis (PPR-80 тип 3). Полипропиленовые трубы
применяются для наружных и внутренних систем
(горячего, холодного) водоснабжения и отопления.
Высокая химическая стойкость позволяет использовать
их в пищевой и фармацевтической промышленности.
Использование ППР систем снижает материальные
затраты в 1,5 раза, трудозатраты в 3 раза. Монтаж
системы производится а 2 – 4 раза быстрее стальных
аналогов.

К несомненным преимуществам
полипропиленовых систем
относятся:
Экологическая безопасность;
 Отсутствие коррозии и зарастания;
 Качество соединения (полидиффузионная сварка при t=260 C
соединяет трубу и фитинг в однородный материал);
 Легкость транспортировки (имеют малый вес) и простота монтажа;
 Неперфорированная алюминиевая аплетка снижает уровень
проникновения кислорода в систему отопления;
 Минимальные потери давления (коэффициент шероховатости ППР –
0,007 мм, стекла 0,004 мм);
Оговоренный срок эксплуатации – 50 лет. Вся продукция
сертифицирована в Украине, соответствует санитарногигиеническим нормам Украины, а также имеет международные
сертификаты TS 11451, DIN 8077 – DIN 8078
Трубы и фитинги представлены в сером цвете
Диаметры ППР представлены от 20 до 110 мм


Полипропилен хорошо выдерживает
перепады температуры и давления. Этому
способствуют стабилизаторы, введенные в
состав материала. Даже если в трубах
замерзнет вода - они не разрушатся, а лишь
незначительно увеличатся в размере и при
оттаивании вновь вернутся к прежнему
размеру.

ООО «РОЗМА»
специализируется на изготовлении
полимерных труб и фитингов, а также
ряда резинотехнических изделий.
Мощность переработки полипропилена 6 тысяч тонн в год.
Высокотехнологическое оборудование и
новейшие технологии, использование
качественных материалов и контроль на
всех стадиях производства, современная
испытательная лаборатория,
многолетний опыт и высокая
квалификация персонала - вот основные
преимущества производства, которые
позволяют производить продукцию
высокого качества по доступным
ценам.

Система

предусматривает следующие
типоразмеры труб и фитингов

(приводится наружный диаметр труб):
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм.

В рамках системы «Розма» приводятся трубы трех типов для
возможного использования в разных эксплуатационных
условиях (в зависимости от комбинации эксплуатационного
давления и температуры):
 PN 16 (20-63 мм) для горячей воды и холодного
водоснабжения;
 PN 20 (20-63 мм) для горячей воды и холодного
водоснабжения;
 STABI ITAL (20-63 мм) для горячего водоснабжения и
центрального отопления (труба армированная алюминием, не
требует предварительной зачистки, 100% защита от
кислорода );
 STABI (20, 25, 32 мм) для горячего водоснабжения и
центрального отопления(зачистная труба).







Фитинги производятся одного типа или напорного
ряда (в максимальной серии PN 20) в следующих
модификациях:
Цельно пластиковые фитинги (муфты, колена,
тройники, заглушки, крестовины и пр.)
Комбинированные фитинги (пластик + латунь) для
соединения с металлическими элементами
трубопровода (муфты с внутренней или наружной
резьбой, колена с внутренней или наружной резьбой,
муфты с накидными гайками, настенные колена,
универсальный настенный комплект и пр.)
Прямоточные пластиковые клапаны (вентили) с
латунным конусом;
Шаровые пластиковые краны с латунным
никелированным шаром.















Отсутствие коррозии;
Отсутствие заиления;
Гигиеническая безвредность
Экологически безвредное изделие (возможность вторичной
переработки или безвредного сжигания)
Низкие потери давления по длине (на трение)
Химическая стойкость;
Плохой электропроводник;
Низкая масса;
Легкий, быстрый, и чистый монтаж;
Бесшумность;
При условии правильного применения, срок эксплуатации
- 50 и более лет.

Крупнейший чешский производитель систем
пластиковых трубопроводов для
внутренней и наружной канализаций,
который работает на чешском рынке уже с
1994 г.
Завод
работает
по
двум
видам
продукции:
сливной
трубопровод
из
полипропилена (HT) и канализационный
трубопровод из ПВХ (KG)

Сточные системы и фасонные части
Сточные трубы и фасонные части из полипропилена,
выдерживающие высокие температуры
Применение
Система предназначена для строительства соединительного,
сточного, вентиляционного и сточного трубопроводов внутри зданий
(область применения «b») в случае более высокой температурной или
химической нагрузки, однако, без требования к пониженной
горючести

Преимущества канализационных труб


















высокая прочность;
упругость;
срок службы до 100 лет;
химическая стойкость;
стойкость к истиранию;
толерантность к просадке местности;
отличные гидравлические свойства;
охрана окружающей среды 100% герметичность
соединений;
соединение не зарастает корнями;
более высокая безопасность;
глубина укладки до 4 м (SN 4), до 7 м (SN 8);
широкая область применения;
быстрый монтаж при помощи обычных инструментов;
простая укладка.

Ассортимент
Наружная канализация

Ассортимент

Внутренняя канализация

Ассортимент

Внутренняя канализация

ООО «Интерпласт» - производитель труб и
фитингов для систем внутренней и наружной
канализации. Главная цель предприятия это
производство широкого ассортимента труб и
фитингов для внутренних канализационных
систем из полипропилена диаметром 32, 40, 50,
110 мм. и наружных 110 мм. с гарантией высокого
качества и соответствием европейским
стандартам.

Благодаря применению в
производстве исключительно
первичного полипропилена
известных производителей, наша
продукция выдерживает
кратковременно температуры до
80ºС, отличается длительным сроком
службы -до 50 лет, низкой
стоимостью монтажа и
эксплуатационных расходов,
стойкостью ко многим химическим
веществам.
Сейчас продукция ООО «Интерпласт»
успешно используется в
строительстве на всей территории
Украины, а также в России,
Белоруссии и Молдове.

Все отводные трубопроводы должны использоваться
только в безнапорном режиме. Прокладка труб может
быть открытым способом –подвалы, вдоль стен во
вспомогательных, производственных и специальных
помещениях, предназначенных для размещения
сетей с обязательным креплением к конструкциям
зданий специальными опорами ; и скрытым способом
- в коробах, шахтах, с заделкой в строительные
конструкции, под полом и т.п.. При прокладке через
перекрытия (стояки) допускается заделывать
цементным раствором на всю толщину перекрытия, с
обязательным обертыванием этих мест
гидроизоляционным материалом. В местах, где
возможны механические повреждения трубопровода,
следует применять только скрытую проводку.



При прокладке наружных
трубопроводов следует учитывать
следующие факторы: глубина
должна быть больше глубины
промерзания грунта для
конкретной климатической зоны,
прокладка под дорогами и
проездами только с
использованием «гильз» или
защитных коробов.

При упаковке труб и фитингов резиновые уплотнения не вставляются в раструб,
а отгружаются отдельно.
Это сделано по следующим соображениям:
удешевление продукции- меньше трудозатрат, не заложена стоимость
упаковочного материала;
складирование- возможность увязывать детали в связки и укладывать в
паллеты, экономия складских площадей;
транспортировка- более компактная укладка в транспорт, меньшие затраты на
транспортировку.

Панельные стальные радиаторы
типов
• 11
• 22
Высота
• 300 мм
• 400 мм
• 500 мм
• 600 мм
• 900 мм
Длина
•от 400 мм до 3000 мм
«TermoKraft» - турецкие стальные радиаторы, отлично
зарекомендовавшие себя на нашем рынке. Радиаторы изготавливаются из
стали толщиной 1,15 мм и проходят испытания при давлении 1,3 мПа.
Радиаторы «TermoKraft» имеют боковые и нижние подключения к системе
отопления. Радиаторы окрашены в белую порошковую краску с
применением химических веществ, для обработки поверхности,
безопасных для человека и окружающей среды. В комплект поставки
входит: крепление, заглушка, кран Маевского.

Производство размещено в
словацком городе Kosice. Качество
стали этого концерна по праву
считается лучшей в Европе.
Радиаторы KORAD производятся с
применением самых современных
сварочных линий - австрийской
фирмы "Шлаттер" и
электрофорезного покрасочного
оборудования "Айсенман".
Благодаря этому обеспечивается
прекрасное качество всех
соединительных швов и безупречно
белая, ровная поверхность, которая
не выгорает на солнце и позволяет
радиатору KORAD легко вписаться
как в деловой, так и в домашний
интерьер. Радиаторы KORAD
сертифицированы в Украине.

Покрытие стальных радиаторов
«KORAD»








обезжиривание,
фосфатирование,
грунтовка - электрофоретически нанесенная
краска,
электростатически нанесенная покровная
порошковая краска, цветовой оттенок: RAL
9010.
На каждом радиаторе осуществлено испытание
на герметичность и прочность. Испытательное
давление -1,3 МПа; рабочее давление -1,0
МПа. Максимальная температура
теплоносителя 110°С.

Покрытие стальных радиаторов
«KORAD»











Большой номенклатурный ряд и два вида подключения (нижнее или
боковое)
Исключительно высокое качество стали, используемое при
производстве
Не требуют специальной подготовки воды
Малая тепловая инерционность из-за небольшого количества воды в
радиаторе KORAD
Отсутствие недостатка всех секционных радиаторов – меж
секционной не герметичности.
Современный дизайн и высококачественная обработка поверхности
стального панельного радиатора KORAD
Компактность стального радиатора KORAD при повышенной
тепловой отдаче
Радиаторы KORAD упакованы так, чтобы их можно было
устанавливать, не снимая защитной коробки. Это предохраняет
радиатор от царапин, грязи и пыли при проведении строительных
работ
Удобство и простота монтажа со скрытой подводкой труб

Радиаторы KORAD укомплектованы всеми необходимыми
аксессуарами. Воздуховыпускной вентиль (кран
Маевского), заглушка, арматура крепления для анкеровки
радиатора.
Упаковка и лѐгкая установка радиаторов KORAD: Радиаторы
KORAD надежно упакованы в плотный картон для защиты
граней, углы радиатора надѐжно закрыты защитными
пластмассовыми уголками, радиатор обѐрнут в плотную
полиэтиленовую плѐнку. Упаковка выполняет защитную
функцию не только при складировании и транспортировке,
но также при монтаже и после монтажа. Изготовитель
рекомендует производить монтаж радиаторов в
упакованном состоянии. Монтажные детали позволяют
производить монтаж с минимальным повреждением
упаковки в местах около подвесных держателей и
присоединения к системе отопления. Упаковка удаляется
только после исполнения всех отделочных работ.
Вследствие этого предотвращается нежелательное
повреждение и загрязнение радиатора.

Алюминиевые радиаторы
Алюминиевый радиатор ALLtermo (Китай) - это
секционный алюминиевый радиатор который
воплощает в себе последние достижения в
сфере производства отопительного
оборудования и был разработан с учѐтом
требований эксплуатации в автономных
системах отопления.
ПРОЧНОСТЬ
Секции алюминиевого радиатора выполнена из
высококачественного алюминиевого сплава
методом литья под высоким давлением. При
формировании донной части алюминиевого
радиатора использовалась уникальная
технология сварки. Комплексный цикл
механической и химической обработки, а так
же испытание на прочность и герметичность,
гарантирует радиатору высокие
эксплуатационные характеристики.

Алюминиевые радиаторы
ТЕРМОДИНАМИЧНОСТЬ

Алюминиевый радиатор отопления ALLtermo характеризуется
превосходной теплоотдачей, что подтверждается результатами
проведенных тестов. Высокая теплоотдача обусловлена
значительной поверхностью алюминиевого корпуса и
оптимальным внутренним сечением вертикального канала для
прохода теплоносителя.

ПОКРАСКА

Двухэтапная покраска, выполненная с использованием
передовых технологий, способствует антикоррозионной
защите внутренних и внешних поверхностей радиатора и
надежно защищает алюминий от механического воздействия,
царапин и влаги.

Чугунные радиаторы «Ридем»
Радиаторы «Ридем» (производство Турции)
Чугунные секционные радиаторы «РИДЕМ
«изготавливаются на заводе «Demir Dokum»,
крупнейшей турецкой финансовопромышленной группы «КОЧ».
Радиаторы «РИДЕМ» рассчитаны на рабочее
давление 9 атм., опресcовочное 15 атм.,
максимальная температура теплоносителя
110°С. Радиатор характеризуется высокой
антикоррозионной стойкостью, широкой
областью применения, долговечностью,
прочностью, высокой теплоотдачей, низким
гидравлическим сопротивлением, имеет
плоскую фронтальную поверхность.
Высота 500 мм, ширина 50мм, глубина
секции 90 мм.

Чугунные радиаторы
«Viadrus TERMO» (Чехия)
Эта серия относится к классу
декоративных чугунных радиаторов.
Поэтому эти радиаторы применятся в
самых требовательных интерьерах по
всей Европе. Новая серия
декоративных чугунных радиаторов
отопления TERMO отвечает
требованиям заказчиков к новейшему
и эстетически приятному внешнему
виду радиаторов с высокой
долговечностью.

Характеристики радиаторов
«Viadrus TERMO»











Производитель – Чехия.
Высота секции: 560 мм;
Ширина секции: 60 мм;
Глубина секции: 130 мм;
Межосевое расстояние: 500 мм;
Диаметр входного отверстия: 1 дюйм;
Испытательное давление: 27 Атм.
Тепловой поток, 0,191 кВт;
Вес секции: 5,36 кг;
Литраж секции: 0,8 л/секцию.

Твердотопливные котлы
Viadrus
Котел VIADRUS U 22 является универсальным чугунным секционным котлом
низкого давления, предназначенным для сжигания: - твердого топлива кокс,
каменный уголь, древесина коммерч. обозначение VIADRUS U 22 C
Сжигание других материалов, например, пластмасс, недопустимо.
1. Применение и преимущества котла
Двух и трех секционный размер котла VIADRUS U 22 годится для
реконструкции источников тепла в самостоятельных жилых объектах, для
небольших домов отдыха. Большие размеры котла отвечают требованиям
отопления семейных домов, магазинов, школ и т.п.
Котел изготовлен как тепловодный с естественной и принудительной
циркуляцией отопительной воды и рабочим давлением до 400 кПa. Перед
отправкой котел испытан на герметичность испытательным давлением 800 кПa.

Характеристики
котла U22C
Универсальный чугунный котел, предназначен
для использования в отопительных системах с
естественной и принудительной циркуляцией
отопительной воды. Универсальность котла
заключается в возможности несложного
переоборудования для сжигания жидкого и
газообразного топлива (версия P и N). Чугунный
теплообменник отличается исключительной
долговечностью и низкими требованиями к тяге
в дымоходе. Прост в обслуживании – элементы
управления включают только заслонку дымового
канала и регулятор тяги, который служит для
управления приводом воздуха необходимого
для сгорания. Достаточно большое загрузочное
отверстие позволяет вкладывать крупные куски
дерева.

Преимущества котла:
1. Большой срок службы чугунного теплообменника и всех
остальных частей ввиду высокого качества использованных
материалов
2. Проверенная годами конструкция
3. Проработанная производственная технология на
автоматических формовочных линиях с постоянным и
проверенным качеством производственного процесса (ISO
9001, ISO 14 001).
4. К.п.д. сжигания кокса и каменного угля 75 – 80 %, к.п.д.
сжигания древесины 75 %.
5. Не сложное обслуживание и уход.
6. Низкие требования к дымовой тяге.
7. Мощность в зависимости от количества секций.
8. Возможность перестройки котла для сжигания твердого
топлива на сжигание газового или жидкого
топлива и наоборот.

Технические характеристики котла Viadrus U22 C

Выстроенная за многие
годы система контроля
качества и управления
производством
гарантирует работу
изделий под торговой
маркой VALTEK на
протяжении всего
заявленного срока
эксплуатации.
VALTEK обладатель
престижных премий
«Бренд года» в России и
«Торговая Марка Года» в
Украине.



Назначение и область применения:

Латунные соединительные элементы используются для
создания разъемных соединений на стальных,
металлополимерных и медных трубопроводах,
трубопроводной арматуре, оборудовании и приборах,
имеющих муфтовые присоединительные патрубки с
трубной цилиндрической резьбой.




Конструктивные особенности:

Материал: высокопрочная горячепрессованная латунь
CW 617N (европейский стандарт EN 12165)

Резьбовые фитинги






Резьба: трубная (дюймовая) цилиндрическая по ГОСТ 6357
(класс точности «В») Соответствует стандарту ISO 228/2,
ISO 7/2
Специальная насечка на наружных резьбах для более
эффективного удержания уплотнительного материала.
Наличие таблиц местных сопротивлений для каждого
фитинга и любого направления потока позволяет повысить
точность гидравлических расчетов и экономичность систем

Резьбовые фитинги

Резьбовые фитинги

Краны шаровые латунные полнопроходные
повышенного ресурса

Кран шаровой применяется в качестве запорной
арматуры на трубопроводах систем питьевого
и хозяйственного назначения, горячего
водоснабжения, отопления, сжатого воздуха,
жидких углеводородов, а также на
технологических трубопроводов,
транспортирующих жидкости, не агрессивные
к материалам крана. Использование шаровых
кранов в качестве регулирующей арматуры не
допускается

Самоконтрящаяся гайка
Полированный
никелированный шток
Термостойкий тефлон
до 230 С
Хромированный
затворный шар с
алмазной полировкой

Конструктивные особенности:










Повышенный запас прочности за счет изготовления корпуса
крана методом горячей штамповки из высокопрочной латуни CW
617N
Увеличенная ресурсная надежность за счет алмазной полировки
затворного шара и последующего его хромирования
(исключается прилипание инородных примесей на поверхность
рабочей зоны и поврежденное изнашивание седельных
уплотнительных колец), использования термостойкого тефлона
со специальными эластомерными добавками, полированного и
никелированного латунного штока
Невозможность выбивания штока давлением транспортируемой
жидкости, т.к шток вставлен изнутри корпуса
Усиленная травмобезопасная флажковая рукоятка (увеличен
рабочий зазор и толщина стали, теплоизолирующее покрытие из
ПВХ._
Гальванопокрытие гайки и рукоятки исключающая возможность
самопроизвольного откручивания
Ремонтопригодность крана обеспечивается за счет
использования сменного тефлонового сальника с прижимной
гайкой

Краны шаровые латунные полнопроходные
повышенного ресурса

УкрПеноПолиЭтилен
ООО Укрпенополиэтилен учреждено в 1997 году при участии иностранных
инвесторов как первое в Украине производство продукции из вспененного
полиэтилена. В дальнейшем ООО Укрпенополиэтилен расширило
ассортиментный ряд производимой продукции за счет технологических линий
по производству полиэтиленовой упаковки — пакетиков с застежкой молния
(Zip-lock).
На сегодняшний день завод Укрпенополиэтилен является единственным в
Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей продукции из
вспененного полиэтилена, распространяющегося под торговой маркой
"Полиизол", "Polyizol«, а также пакетиков зип-лок, под торговой маркой "Ziplock".
ООО "Укрпенополиэтилен" динамично развивающаяся, современная компания,
использующая как последние технологические разработки в области
производства полимерной продукции, так и в области менеджерских и
маркетинговых стратегий и технологий, поиска новых партнеров и т.д.
Основные направления деятельности Укрпенополиэтилен
Производство продукции из вспененного полиэтилена
Производство пакетиков "Zip-lock"
Транспортные и логистические услуги
Консалтинговые услуги в области полимерного производства

СВОЙСТВА ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА :
Отличная гибкость, упругость, эластичность, химическая и
микробиологическая стойкость, высокие амортизирующие свойства,
устойчивость к ударным нагрузкам, экологическая безопасность,
долговечность (80 лет эксплуатации без потери своих свойств),
водостойкость при погружении на 7 суток под слой воды толщиной 1,3 м ,
ячеистая структура закрытая .
Изделия из пенополиэтилена Polyizol приклеиваются к дереву, металлу,
керамике и т.п. клеями на основе каучуков модифицированных фенольной
смолой (клей №88, 45 и т.п.) , клеями на основе полиуретана, акриловыми
клеями, двусторонним скотчем.
Так же ПолиИзол легко крепится мелкими гвоздями, мебельным степлером;
сваривается термо-сваркой, строительным феном.
Основными показателями, характеризующими изоляционные материалы из
вспененного полиэтилена являются:











низкая объемная масса
высокие теплоизоляционные свойства
минимальное водо- и влагопоглощение
достаточная механическая прочность
закрытая ячеистая структура
био- и химическая стойкость
низкая коррозионная активность
отсутствие специфических запахов и токсичности
экономичность и долговечность в конкретных условиях эксплуатации

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Polyizol
ПОЛИИЗОЛ является единственным изоляционным материалом сочетающим в
себе гидро-, звуко-, вибро- и теплоизоляционные свойства. Благодаря этому
уникальному сочетанию изоляционных свойств изделия из Polyizol
применяются в самых различных сферах экономики: машиностроении,
автомобиле- и судостроении, приборостроении, изоляции трубопроводов и
коммуникаций, строительстве, упаковке, производстве спортивного и
туристического инвентаря и т.д. ПОЛИИЗОЛ по своим физико-химическим
свойствам не уступает таким популярным сейчас изоляционным материалам
как стекловата, базальтовая (минеральная) вата, пенопласт, пенофол и т.д., а
по экологическим и некоторым техническим характеристикам превосходит их.
ПОЛИИЗОЛ не вызывает аллергических реакций.

ПОЧЕМУ Polyizol ЛУЧШЕ ?










ПолиИзол наиболее доступный изоляционный материал;
Изоляционный слой из полиизола занимает минимальный объем при
максимальном изоляционном эффекте по сравнению с другими
изоляционными материалами ("экономит пространство");
Полиизол не вызывает аллергических реакций и раздражения
слизистых оболочек, в отличие от стекловаты, базальтовой ваты;
Полиизол экологически безопасный, сертифицированный материал;
В изоляционных слоях полиизола не заводятся грызуны и насекомые
(как например в слоях из пенопласта, стекловаты, мин.ваты);
Полиизол не гигроскопичен, не набирает влагу, низкое
влагопоглощение обеспечивает материалу стабильно высокие
теплоизоляционные характеристики при любых условиях
эксплуатации;
Полиизол прост в обработке, не требует специального оборудования;

Технические характеристики изделий из пенополиэтилена Polyizol
• плотность (в зависимости от порядка) 25-50 кг/м³

• рабочий температурный интервал от -75 до +85°С
• теплопроводность 0,044-0,051 Вт/м . К
Индексы снижения приведенного уровня шума (100-3150Гц):
• полотно ППЭ 5 мм — 22-25 дБ
• полотно ППЭ 8 мм — 24-27 дБ
• полотно ППЭ 10 мм — 25-28 дБ
Эффективное сопротивление теплопередаче отражающей изоляции R=0,81,2м²°С/Вт
• водопоглощение за 24 часа составляет 0,4 - 1,87%
• влагопоглощение за 48 часов при 97% влажности составляет 0,25 - 0,43%
массы
• коэффициент паропроницаемости: µ = 0,00234 мг/м·ч·Па
Относительная остаточная деформация при сжатии на 24 часа на 30% — не
более 5%,
на 50% — не более 15%;

Изоляция для труб.
Polyizol (вспененный полиэтилен)
Толщина
стенки

Внутр
диаметр

Кол-во в
упаковке

6

12

100

6

15

100

6

18

100

6

22

100

6

28

100

6

35

100
100

6
9

52

42
50

9

57

50

9

65

50

9

76

30

13

89

20

13

102

20

13

114

20

Полотно Polyizol (вспененный
полиэтилен) ламинированное
металлизированной пленкой
номенклатура

ширина

Полотно ППЭ- 1 мм

100

Полотно ППЭ- 2 мм

100

Полотно ППЭ- 4 мм

100

Полотно ППЭ-Л-10мм

100

Полотно ППЭ-Л-2 мм

100

Полотно ППЭ-Л-3 мм

100

Полотно ППЭ-Л-5 мм

100

Полотно ППЭ-Ф-10 мм

100

Изоляция для труб.
Polyizol (вспененный полиэтилен)


Размер: диаметр от 7 до 114мм, стенка 6, 9 и 13мм;

ПРИМЕНЕНИЕ
 Термоизоляция трубопроводов холодной и горячей воды ;
 Изоляция для кондиционерных, вентиляционных систем и холодильной
техники.



Стандартный цвет: темно-серый.
Цвет продукции зависит от используемого красителя, по желанию
заказчика может быть любым.



Форма упаковки: от 20 до100м в упаковке фрагментами по 2м;



