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Title: Теплоизоляционный материал K-FLEX ENERGO PLUS (К-Флекс Энерго Плюс)
для промышленного оборудования
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теплоизоляция система технологический трубопровод изоляционный стоимость
цена выбрать рулоны трубки монтаж 

Description:  Ключевые характеристики теплоизоляционного материала  K-FLEX
ENERGO  PLUS.  Применение  в  условиях  Крайнего  Севера.  Предельная
температуростойкость  и  простота  монтажа.  Инновационный  материал  от
итальянского бренда

K-FLEX ENERGO PLUS

Часто для промышленных объектов в сфере транспортировки и добычи нефти и
газа  требуется  специальное  оборудование.  K-FLEX  ENERGO  PLUS  —  это
улучшенный теплоизоляционный материал,  который  идеально подходит  для
работы в любых климатических условиях,  не исключая и  регионов Крайнего
Севера. Он применяется также для теплоизоляции:

1. Объектов нефтехимической промышленности и тепловой энергетики;
2. Высокотемпературных трубопроводов;
3. Криогенного и холодильного оборудования;
4. Магистральных тепловых сетей;
5. Оборудования котельных, ТЭЦ и АЭС.

Ключевые характеристики K-FLEX ENERGO PLUS

Изоляционный  материал  К-Флекс  Энерго  Плюс  отличается  специальной
закрытой  пористой  структурой,  в  основе  которой  —  устойчивый  к
ультрафиолету вспененный эластомер из синтетического каучука. Кроме того, в
его  составе  есть  ещё  специальные  присадки,  на  порядок  улучшающие
износостойкость и термостойкость.

Стоит  отметить  ещё  несколько  важных  теплоизоляционных  характеристик
материала,  над  получением  которых  работали  итальянские  и  российские
инженеры.  Например,  одной  из  самых  важных  можно  назвать  его
температуростойкость (до + 150 градусов), эластичность даже при очень низких
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температурах окружающей среды и устойчивость к ультрафиолету.

Всё это позволяет применять материал в таких условиях, в которых невозможно
эксплуатировать  другие  средства.  При  этом  K-FLEX  ENERGO  PLUS  легко
монтировать  даже  в  предельно  суровых  условиях  северных  районов  РФ.
Необходимость разработки данных средств возникла в связи с потребностью
предприятий  повысить  энергетическую  эффективность  инженерной  системы
тогда, когда традиционные материалы уже не справлялись со своей задачей. 

Сферы применения K-FLEX ENERGO PLUS

К  тому  же,  прогресс  не  стоит  на  месте,  и  сферы  производства,  где  стала
применяться каучуковая теплоизоляция,  становилось всё больше, так как это
предельно  удобный  и  инновационный  материал.  Использование
теплоизоляции  при  предельно  низких  температурах  окружающей  среды  в
совокупности с воздействием ультрафиолета чревато рядом проблем. Все их
можно решить при помощи К-Флекс Энерго Плюс, который, ко всему прочему,
во  многом  способствует  повышению  безопасности  эксплуатирования
технологического оборудования и инженерных систем. 

Инженерам  и  разработчикам  удалось  на  порядок  увеличить  сроки
эксплуатации  данного  продукта  по  сравнению  с  традиционными
высокотемпературными  материалами.  При  этом  он  может  эффективно
функционировать  в  широком  диапазоне  рабочих  температур,  отличаясь
особыми преимуществами. Следует отметить, что на сегодняшний день K-FLEX
ENERGO  PLUS  занимает  среди  теплоизоляционных  материалов  лидирующие
позиции. Применяется для изоляции систем отопления, паропроводов низкого
давления, тепловых сетей, криогенного и технологического оборудования. 

Экономичность и практичность K-FLEX ENERGO PLUS

Любые  технологические  процессы  в  современной  промышленности
непосредственно  связаны  с  большими  энергозатратами.  Это  в  итоге
сказывается  на  стоимости  эксплуатации  оборудования  или  цене  конечного
товара, а материалы К-Флекс Энерго Плюс для теплоизоляции технологического
оборудования  позволяют  экономить.  Их  стоит  подбирать  ещё  на  стадии
проектирования производственных мощностей. Впрочем, даже в том случае,
если система собрана и  успешно функционирует,  для неё  можно подобрать
инновационные средства K-FLEX ENERGO PLUS, которые отличаются предельной
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простотой монтажа. 

Применение  высококачественной  теплоизоляции  влечёт  не  только
экономические  выгоды,  но  и  много  практических  удобств.  На  производстве
множество процессов протекает при очень высоких или низких температурах, а
это  может  представлять  опасность  для  жизни  и  здоровья  обслуживающего
персонала.  Теплоизоляционные  материалы  К-Флекс  Энерго  Плюс  позволяют
решить эту проблему, а также уберечь дорогое оборудование от агрессивного
воздействия окружающей среды в  условиях крайнего  Севера.  Особенно они
эффективны  против  негативного  влияния  больших  перепадов  температур  и
влаги. 

Как подобрать K-FLEX ENERGO PLUS

Подбирать  К-Флекс  Энерго  Плюс  необходимо  в  соответствии  с
технологическими потребностями и конкретными условиями эксплуатации. Не
последнюю роль играет качество конструктивных и монтажных элементов, так
как долговечность материала и соответствие его технических характеристик во
многом зависит и от этого. Теплоизоляция трубопроводов K-FLEX ENERGO PLUS
— это самый эффективный на сегодняшний день метод экономии ресурсов и
энергии.

Так, трубопроводы с холодным носителем необходимо защищать от коррозии
труб,  промерзания  и  образования  конденсата.  Трубопроводы  с  горячим
носителем изолируют с помощью K-FLEX ENERGO PLUS для снижения тепловых
потерь,  поддержания  технологических  процессов  и  защиты  всей  системы.
Применение  теплоизоляции  К-Флекс  Энерго  Плюс  позволяет  значительно
экономить энергоресурсы.

Материалы такого типа подбираются в зависимости от определённых задач. K-
FLEX ENERGO PLUS поставляется в рулонах или в трубках. При необходимости вы
можете заказать его у нас сразу с наружным защитным поверхностным слоем,
предназначенным  специально  для  изоляции  K-FLEX  ENERGO  PLUS.  Это
позволяет обеспечить материал дополнительной защитой от влажности, пыли и
механических повреждений. Несмотря на предельную простоту монтажа K-FLEX
ENERGO  PLUS,  сами  работы  по  установке  любой  теплоизоляции  для
трубопроводов  —  не  слишком  простая  задача.  На  неё  влияет  диаметр
трубопровода,  сложность  уже  смонтированной  конструкции  и  её  высота,
требования к покрывному слою и толщина изоляционного материала. 
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Теплоизоляция газопроводов — это очень сложный технологический процесс, и
в  этом  плане  K-FLEX  ENERGO  PLUS  практически  неоценим.  Он  отлично
монтируется на оборудование самой сложной конфигурации, любых размеров
и  любой  высоты.  По  системе  газопроводов  могут  проходить  разные  по
химическому составу газы, которые сами по себе разрушающе воздействуют на
саму  систему.  Носитель  в  зависимости  от  температуры  окружающей  среды
может либо разогревать воздух за пределами магистрали,  либо снижает его
температуру. При этом внутри и снаружи трубопровода возникает конденсат.
Чтобы предотвратить преждевременный износ оборудования, применяется K-
FLEX  ENERGO  PLUS.  С  его  помощью  можно  также  уменьшить  теплопотери  и
разность  температур  между  окружающим  воздухом  и  поверхностью  самой
магистрали. 
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