














XOTPIPE SP МЕ 

Цилиндры в оцинкованной окожушке 

Минераловатные цилиндры плотностью 100 кг/м3 • Оцинко

ванная окожушка толщиной 0,55 мм защищает теплоизоля

цию от любых внешних воздействий. На торцах имеются 

замки для отвода воды. Элементы теплоизоляции: прямые 

участки, отводы, тройники. 

Рекомендуемая температура теплоносителя до 250 °С. 

Срок службы на открытом воздухе 8 лет. 

Идеально подходят для изоляции магистральных трубопрово

дов и тепловых сетей в сжатые сроки. 

Характеристики 

Материал каменнаs� вата, оцинкованный металл 

Ориентация волокон хаотичнаs� 

Горючесть/ пожароопасность НГ / КМ□ 
Дополнительная защита 

Плотность материала 

Прочность на отрыв слоев 

Максимальная температура 
применения 

не требуетсs� 

100 кг/м3 

не менее 7 кПа 

550 °С 

Теплопроводность в сухом состоянии 

При 10 °С 

При 25 °С 

При 125 °С 

При 300 °С 

При 400 °С 

При 500 °С 

Серийные типоразмеры 

Диаметр трубы 

Общая толщина изоляции 

Длина 

Соответствие стандартам 

не более 0,035 Вт/[м*К] 

не более 0,037 Вт/[м*К] 

не более 0,051 Вт/[м*К] 

не более 0,092 Вт/[м*К] 

не более О, 154 Вт/[м*К] 

не более 0,202 Вт/[м*К] 

ОТ 12 ДО 1220 ММ 

ОТ 20 ДО 150 ММ 

1000 мм 

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016 
Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003 

ЦИЛИНДРЫ МИl-<ЕРАЛОВАТНЫЕ 

Прямые участки XOTPIPE SP МЕ 

Отвод XOTPIPE L МЕ Тройник XOTPIPE Т МЕ 

Смотрите видео-инструкцию по монтажу на сайте xotpipe.ru и канале YouTube D 
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Оперативные поставки точно в срок 

Определяем потребности 
Выясняем технические требования заказчика. Диаметр трубопровода, температура 
теплоносителя, условия окружающей среды, количество часов эксплуатации в год. 
Рассчитываем оптимальную толщину и плотность теплоизоляции. Выбираем тип 
покрытия и дополнительную защиту. 

Согласовываем условия 
Согласовываем цены и сроки. Если стоимость оптимального продукта превышает 
бюджет, предлагаем более дешевую изоляцию с близкими характеристиками. 
Однако не каждый продукт имеет дешевый аналог. Мы не выпускаем низкопробную 
теплоизоляцию, даже если за нее готовы платить. 

Выпускаем продукцию 
Запускаем заказ в производство. Сроки минимальны и точны. На заводе одновременно 
работает 7 конвейерных линий по выпуску цилиндров, 3 линии изготавливают 
маты, и отдельная линия - металлическую окожушку. На складе достаточный 
запас сырья. От запроса до поставки на объект в 70% случаев требуется не больше 
недели. 

Доставляем на объекты 
Доставляем готовую продукцию на объекты во все регионы России. Везем машинами 
завода, работаем с проверенными партнерами-перевозчиками и транспортно
логистическими компаниями, доставляем железной дорогой. Отгружаем со склада 
завода для самовывоза. Заказчик сам выбирает подходящий способ получения 
готовой продукции. 

Даем гарантию 
Гарантия на всю продукцию завода ХОТПАЙП - 1 год с момента поставки. 

Контакты завода 

Дилеры в Саратовской 
области

ГК Теплогазоснабжение

Q г. Энгельс, Ф. Энгельса, 4а 

О Пн-Пт 9:00-17:00 

8 8452 25 82 83

8 8452 77 94 89

info0gktgs.ru 




