
CLIMAFLEX®

Climaflex® 
Climaflex это экструдированная вспененная полиэтиленовая изоляция для труб 
отопления и водоснабжения. Climaflex гарантирует вам отличные и устойчивые 
изоляционные свойства, легкий и быстрый монтаж. Уменьшить время установки 
и сэкономить деньги, в частности, позволяет Сlimaflex XT с нанесенным клеем. 
Особенностью изоляции Climaflex является ее исключительно высокая степень 
сопротивления водяному пару и высокая термостойкость. Широкий диапазон 
доступных диаметров и толщин предопределяет для Climaflex широкую область 
применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Группа горючести Г2

Коэффициент теплопроводности
(DIN 52 615)
Плотность тела

λ=0,038W/mK, при 40°C

~30 кг/м³

Диапазон температуры применения от -45°C  до + 105°C

Температура монтажа изоляции более + 5°C

Величина пародиффузного сопротивления 
(DIN 52 615 μ ≥ 16 000

Звукопоглащение тела (DIN 52 218) 32 dB(A)

CLIMAFLEX® STABIL

Climaflex® Stabil
Climaflex Stabil это экструдированная вспененная полиэтиленовая изоляция с 
коэкструдированным внешним защитным слоем, который защищает изоляцию от 
влаги и механических повреждений. 
Climaflex Stabil используется для изоляции труб холодного и горячего 
водоснабжения установленных внутри стен, полов и потолков. Эта изоляция 
характеризуется повышенной механической прочностью (благодаря защитной 
пленке) и защищает трубу от появления точки росы и тем самым от возможной 
коррозии. Кроме того изоляция уменьшает шум в установленной трубе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Группа горючести Г2

Коэффициент теплопроводности
(DIN 52613)
Плотность тела

λ=0,038W/mK, при 40°C

~30 кг/м³

Диапазон температуры применения от -45°C  до + 105°C

Величина пародиффузного сопротивления 
(DIN 52 615) μ ≥ 16 000

Звукопоглащение тела (DIN 52 218) 32 dB(A)
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INSUL TUBE SOLAR

Insul Tube Solar
Insul Tube Solar представляет собой гибкое решение для солнечных систем, где 
используется две трубы из гофрированной стали предварительно изолированные 
высокотемпературной изоляцией Insul Tube HT, покрытые специальной 
пленкой устойчивой к ультрафиолетовому излучению. Система дополнительно 
оборудована кабелем, который может подключиться к устройству солнечной 
батареи. 
Каждый комплект включает в себя аксессуары: 
- 4 кольца 
- 4 прокладки 
- 4 гайки 

Особенности: 
- Простота установки 
- Для использования в ограниченном пространстве 
- Длина от 10 до 25 м 
- Диаметры DN, 16, 20, 25 
- В наличии необходимые монтажные аксессуары. 
- Упаковка имеет размеры 780x780x375, 795x795x295 и 820x820x420 
(В зависимости от длины системы)
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INSUL TUBE HT

Insul Tube HT
В настоящее время, все более и более популярным является использование 
солнечной энергии для потребностей человека. Температура в современных 
солнечных системах значительно превышает требования для типичных 
изоляций. NMC рекомендует использовать каучуковую изоляцию Insul Tube HT, 
которая подготовлена для экстремальных условий, т.е. для температуры до 175 
градусов. 
Особенности: 
- Простота установки 
- Длина 2 м. 
- Диапазон толщины 13 и 19 мм 
- Диаметр от 15 до 35 мм 
- Размеры упаковки 210 х 40 х 33см



INSUL TUBE

Insul Tube
Insul tube это изоляция сделанная из высококачественных синтетических 
каучуков с использованием современных технологий NMC. 
Благодаря своей структуре (с закрытыми порами) и превосходным 
сопротивлением к проникновению водяного пара, продукт предназначен для 
изоляции труб в холодильной технике и в системах кондиционирования для 
препятствия возникновению конденсата. 
Особенности: 
- Простота установки 
- Длина 2 м 
- Толщина от 6 до 32 мм 
- Размер упаковки: 60 х 40 х 205 см

INSUL COIL

Insul Coil
Изоляция Insul Coil из синтетического каучука имеет те же свойства, как и In-
sul Tube. Отличительной особенностью является то, что продукт изготовлен 
в рулонах различной длины и упакован в коробки эргономичным способом. 
Используя этот продукт можно изолировать трубы с минимальным отходом 
изоляции и с низким уровнем потребления клея. 
Особенности: 
- Легко транспортируется 
- Практичная в использовании 
- Минимальное использование клея 
- Рулоны от 10 до 50 м (в зависимости от диаметра) 
- Диапазон толщиной 6, 9, 13 мм 
- Диаметры от 6 до 28 мм 
- Размер упаковки 52 х 52 х 21 см

INSUL ROLL & ROLL XT

Insul Roll i Roll XT
Insul Roll это черная рулонная изоляция из гибкого синтетического каучука с 
закрытой ячеистой структурой различной длины (в зависимости от толщины) 
для использования в вентиляции и в технике кондиционирования воздуха, где 
мы имеем дело с необычной формой (например воздуховоды) или большим 
диаметром объекта. Это идеальная защита от конденсата. Insul Roll XT является 
тем же продуктом, только покрытым клеем и специальной сеткой. Insul Roll XT 
предназначен для быстрой и экономичной установки.
Особенности: 
- Простота установки 
- Экономическая установка 
- Длина от 6 до 30 м 
- Толщина от 6 до 32 мм
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Группа горючести Г1

Коэффициент теплопроводности
(DIN 52613)

Плотность тела

λ=0,040W/mK, при 40°C
λ=0,038W/mK, при 20°C
λ=0,036W/mK, при   0°C
~30 кг/м³

Диапазон температуры применения от -40°C  до + 105°C

Температура монтажа изоляции min. + 5°C

Величина пародиффузного 
сопротивления (DIN 52 615)
Сопротивление ультрафиолету
 ASTM D 1171

μ ≥ 7 000

хорошее

Звукопоглащение тела (DIN 52 218) 32 dB(A)

Группа горючести Г1
Коэффициент теплопроводности
(DIN 52613)

Плотность тела

λ=0,040W/mK, при 40°C
λ=0,038W/mK, при 20°C
λ=0,036W/mK, при   0°C
~30 кг/м³

Диапазон температуры применения от -40°C  до + 105°C

Температура монтажа изоляции min. + 5°C

Величина пародиффузного сопротивления 
(DIN 52 615)
Риск коррозии
Сопротивление ультрафиолету
 ASTM D 1171

μ ≥ 7 000

DIN 1988 рН-нейтральный
хорошее

Звукопоглащение тела (DIN 52 218) 32 dB(A)

Группа горючести Г1
Коэффициент теплопроводности
(DIN 52613)

Плотность тела

λ=0,040W/mK, при 40°C
λ=0,038W/mK, при 20°C
λ=0,036W/mK, при   0°C
~30 кг/м³

Диапазон температуры применения от -40°C  до + 105°C

Температура монтажа изоляции min. + 5°C

Величина пародиффузного сопротивления 
(DIN 52 615)
Риск коррозии
Сопротивление ультрафиолету
 ASTM D 1171

μ ≥ 7 000

DIN 1988 рН-нейтральный
хорошее

Звукопоглащение тела (DIN 52 218) 32 dB(A)


