
 (1)  (2)  (3)
Конструкция:
 Несущая гофрированная труба (1)
 Пенополиуритан (2)
 ПЭ оболочка (3)

Модификации:
В зависимости от нужд проекта возможно изготовление 
труб со следующими изменениями или дополнениями.

 С кабель каналом для греющего кабеля*
 Несущая труба из ПЭ труб
 Несущая труба из ПВХ труб
 Оболочка из гофрированной трубы
 Оболочка из оцинкованной стали

*Комплектация кабелем и системой управления 
осуществляется индивидуально.

Монтаж:
 Внутренняя рабочая труба собирается при помощи раструбов и уплотнительных колец
 Наружная оболочка для достижения наибольшей герметичности и отсутствия зазоров используется комплект из 
пенопакета и термоусадочной муфты

Типоразмеры производимых сетей:

     «UNION ICE PIPE» — Системы безнапорных теплоизолированных трубопроводов и фитингов к ним. Применяется на 
ливневых стоках и системах хозяйственно бытовой канализации, прокладка которых осуществляется:

 Выше уровня промерзания грунта.
 В районах крайнего севера.
 На сооружениях транспортной инфраструктуры (мосты, развязки и т.д.)
 

DN  Несущая труба ТИП 1  Несущая труба ТИП 2  Оболочка

100  OD 110    -    200

150  OD 160    ID 150    250

200  OD 200    ID 200    315

250  OD 250    ID 250    400

300  OD 315    ID 300    500

400  OD 400    ID 400    630

500  OD 500    ID 500    800

600  OD 630    ID 600    1000

800  OD 800    ID 800    1200
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6 преимуществ «UNION ICE PIPE»:
 Оптимальная конструкция. В отличие от существующих аналогов, «UNION ICE PIPE» не требует переплаты, так как 
включает только необходимые Вам элементы.
 Широкий ассортимент фитингов.  Ассортимент не ограничен несколькими типовыми конфигурациями и включает 
возможность изготовления элементов сети под конкретный проект.
 Возможность применения в системе с пластиковыми колодцами. Так как ЮНИОН ПАЙП является производителем 
пластиковых колодцев, то вы избежите сложностей возникающих при стыковке продуктов разных производителей.
 Длительный срок службы. В сравнении со стальными и другими традиционными для теплоизолированных 
трубопроводов материалами, срок службы при соблюдении технологии монтажа составляет 50 лет.
 Удобность транспортировки. Данные трубы в разы легче стальных аналогов и не требуют участия специальной 
техники при произведении перевозки и погрузо-разгручоных работ. Также благодаря легкому весу снижается вероятность 
механических повреждений при дальней транспортировке . 
 Надежность технологии соединения. В отличии от существующих аналогов,  использование привычных, для 
специалистов осуществляющих монтаж, термоусадочных муфт позволяет гарантировать герметичность стыков.
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