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ISOBRUGG Stahlmantelrohr GmbH – 
специалист своего дела
Предприятие с местонахождением в Лерте/Арпке, созданное в 1996 
году как дочерняя компания фирм BRUGG Rohrsysteme GmbH (группа 
предприятий BRUGG) и HFB Holding fьr Fernwärmetechnik Beteiligungs-
gesellschaft mbH (группа предприятий ISOPLUS), располагала с самого 
начала сотрудниками, имеющими многолетний опыт проектирования и 
изготовления стальных трубных систем в защитной, безопасных стальных 
трубных систем „труба в трубе“ и установок для производства труб.

Благодаря этой компетентности и обеспечению качества 
проектирования и изготовления удалось сразу же убедить в 
достоинствах продукта „стальная труба в трубе“ широкий круг клиентов 
как в Германии, так и в других европейских странах.

В таких городах, как Гамбург, Бремен, Ганновер, Франкфурт-на-Майне, 
Мюнхен, Нюрнберг, Дрезден, Гера, Хемниц, Прага, Амстердам, Ческе 
Будеёвице, Париж, Братислава, Загреб и многие другие, стальные трубы 
в защитной ISOBRUGG обеспечивают стабильное теплоснабжение.

Такие и такие крупные предприятия, как BAYERNOIL в Ингольштадте, 
завод Mercedes Benz Werk в Бремене, завод Ford в Кёльне или 
мусоросжигательная установка Цухвиль (Швейцария) высоко ценят наши 
высокотемпературные трубные системы.

Эти продукты постоянно контролируются технадзором TV согласно 
директиве 97/23/EG, прошли сертификацию СЕ и отличаются большим 
сроком службы и эффективностью.

Благодаря двустенной конструкции и постоянному вакууму, который 
обеспечивает контроль за утечками, антикоррозионную защиту и 

идеальную теплоизоляцию, стальная труба с 
защитной гарантирует высокую экологическую 
безопасность и поэтому может применяться также и 
в защитных зонах.

Трубопроводы центрального тепло-снабжения 
с защитной стальной оболочкой отвечают 
всем требованиям, предъявляе-мым сегодня 
к современным и ориентиро-ванным на 
будущее системам теплофикации. Стальные 
трубы с защитной оболочкой применяются для 
теплоснабжения в Америке уже в течение 80, а в 
Европе – 50 лет и за это время зарекомендовали 
себя наилучшим образом.

Рабочая группа по централизованному 
теплоснабжению (AGFW) и Федеральный союз 
теплофикационных сетей (BFW) рекомендуют 
стальную трубу с защитной о как надежную 
трубную систему.

 
Существенные преимущества по сравне-нию с 
другими технологиями заключаются в

• надежной конструкции,
• быстрой укладке,
• широкой области применения,
• предварительном заводском изготовлении,
• дополнительных аналитических и контрольных 
 устройствах.
 
Стальная труба с защитной – это камерная 
вакуумированная система.

Фирма ISOBRUGG выпускает стальные трубы 
с защитной согласно Директиве 97/23 EG по 
оборудованию, работающему под давлением. Трубы 
подвергаются приемочному контролю по модулю A1 
и проходят сертификацию CE.

ISOBRUGG является членом Федерального союза 
теплофикационных сетей (BFW).

Стальная труба в защитно Системная компетентность
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1 Внутренняя труба 
2 Теплоизоляция 
3 Кольцевое пространство 
4 Труба кожух 
5 Покрытие из ПЭ

Стальная труба с защитной представляет собой 
оправдавшую себя в течение десятилетий 
двустенную систему стальных труб, непосредственно 
уклады-ваемых в грунт и пригодных для подачи 
тепла, пара, конденсата и других сред.

Как прямые элементы трубопроводов длиной 
до 16 метров, так и системные узлы – колена, 
отводы, неподвижные крепления, опоры и т.д. – 
предварительно изготавливаются на заводе. Эта 
означает более высокую надежность, чем при 
изготовлении на месте строительства.

Стальная труба с защитной пригодна для всех 
встречающихся на практике случаев и условий 
применения, особенно при высокой температуре и 
высоком давлении. Предварительное изготовление, 
которое всегда ориентируется на конкретный 
проект, обес-печивает экономичное соотношение 
производ-ственных расходов и эксплуатационных 
требований. Выбор спецификации внутренней 
трубы, определение толщины изоляции и расчет 
номинального диаметра трубы всегда производятся 
в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

Герметичное соединение внутренней трубы и трубы 
на вводах в колодцы и здания является стандартным 
исполнением. Оно обеспечивает вакуумирование 
кольцевого про-странства. Это позволяет удалить 
остаточную влажность. Одновременно значительно 
повышается изоляционный эффект системы.

Сохранение и контроль вакуума создает прекрасную 
возможность для надзора за возможными 
неплотностями системы во внутренней трубе или. 
Это обеспечивает безопасность во время работы 
установки.

Другие меры безопасности обеспечиваются 
тщательно проектируемой катодной защитой систем 
для предотвращения от наружной коррозии трубы. 
Кроме того электронный устройства контроля 
незамедлительно сигнализируют любое попадание 
влаги в кольцевое пространство.

Благодаря многолетнему опыту строительства и 
эксплуатации этой трубной системы создается 
прочная, выполненная точно по заказу конструкция 
стальной трубы с защитной, которая является 
высококачественным и надежным транспортным 
средством для тепла и холода.

В зависимости от материала трубы и толщины стенок 
стальная труба с защитной может применяться 
для всех обычно встречающихся в тепло- и 
хладоснабжении сред, температур, габаритов 
трубопроводов и ступеней давления. Кроме того, эта 
система находит разнообразное применение для 
подачи продуктов в промышленности.

Области применения
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Стандартное применение до +300 °C
• Теплая вода
• Горячая вода
• Технологическая вода
• Конденсат

Высокие температуры до +400 °C
• Пар
• Горячий воздух и газы

Низкие температуры до -30 °C
• Химические продукты
• Холод или охлаждающая вода

Стальная труба с защитной оболочкой прекрасно 
подходит для
• тяжелых грунтовых условий
• влажных участков 
• зонах оседания грунта
• пересечения рек (дюкеров)
• пересечения дорог
• дорог и под бетонными покрытиями
• транспортных трубопроводов

Размеры и параметры расчета стальных 
труб с защитной
Внутренняя труба  Ду 25 до Ду 1200 
Температуры  до +400 °C 
Специальное исполнение  по запросу 
Давление  до Pу 64

Основные узлы
• Стандартная длина
• Концевая заглушка осевого компенсатора
• Ввод сквозь стену
• Колено
• Тройник
• Компенсатор
• Неподвижное крепление

Проектирование
• Статический расчет
• Проектный и монтажный чертеж
• Расчет размера стальной трубы
• Расчет концепции расширения
• Составление перечня работ
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ISOBRUGG 
является 
компетент-ным 
партнером по 
всем вопросам, 
касающимся 
проектирования, 
поставки и 
техобслуживания 
трубопроводных 
систем с 
защитной 
оболочкой

Спецификация материала стандартных узлов

Труба
• Продольно и спиральносваренная стальная труба
• Размеры по EN 10220
• Материал P 235TR1 по EN 10217-1
• Свидетельство о приемке по EN 10204-3.1
• Наружная защита

– Покрытие из ПЭ по DIN 30670 N
– Исполнение n или v, диэлектрическая прочность 

20 кВ
– Сопротивление отслаиванию 35 Н

Внутренняя труба
• Бесшовные трубы из жароупорной стали 

(котельные стали) EN 10220
• Материал P 235GH по EN 10216-2
• Сварные трубы, продольный или спиральный шов
• Размер по EN 10220
• Материал P235TR2 по EN 10217-1
• Свидетельства о приемке согласно EN 10204-3.1

Теплоизоляция
• Сегменты из минеральной силикатной шерсти 
• Сегменты из минеральной ваты 
• водоотталкивающие
• температуростойкие
• не горючие
• Крепление изоляционных сегментов на внутренней 

трубе лентами из высококачественной стали

Направляющие и скользящие опоры
Направляющие опоры в виде роликоподшипников 
или подшипников скольжения 

В зависимости от рабочей температуры стойки 
роликоопор для уменьшения теплопередачи 
выполнены из соответствующей стали VA. Для 
прерывания теплопотока хомуты подшипников 
крепятся к технологической трубе лентами It.

Колена
Колена внутренней трубы
Материал согласно спецификации внутренней 
трубы. Сварные швы проверены неразрушающими 
методами (рентгеновское или гамма-излучение).

Колена трубы-оболочки
Выполнены из сегментов, радиус соответствует 
радиусу внутренней трубы. Материал согласно 
спецификации трубы. Сварные швы проверены 
неразрушающими методами. 100 %-ная проверка 
плотности. В зоне сварных швов сегментов защита 
теплоизоляции огнестойким материалом для 
предотвращения провара при сварке.

Неподвижная опора
Исключающая тепловые мостики заводская 
установка в узел для принятия реакционных усилий 
внутренней трубы или компенсатора. Состоит уз 
двух испытанных ультразвуком стальных колец, 
усиленных узловой накладкой и приваренных к 
трубе. Одно проверенное ультразвуком стальное 
кольцо как диск трубы усилено узловой накладкой 
и приварено к трубе оболочке. Для прерывания 
теплового потока и электрического разделения 
устанавливаются изоляционные колодки (без 
асбеста), играющие роль прокладки, передающей 
усилия. Благодаря специальной конструкции 
неподвижной опоры на отдельные узлы передаются 
только усилия давления.

Концевая заглушка
Герметичная концевая заглушка между внутренней 
трубой и трубой.

Заглушка осевого компенсатора
Компенсационный сильфон из материала 1.4541 
одно- или многостенный, восприятие расшире-
ний до 30 мм, Pу 16. Уменьшение температура 
технологической трубы по длине сильфона.

Проход сквозь стену
• Проход сквозь стену, состоящий из трубчатой 

гильзы с манжетой
• Покрытие из материала Protegol
• Труба-оболочка проходит сквозь гильзу на 

салазках скольжения
• Кольцевое пространство уплотнено резиновой 

прокладкой 
• Электрическое разделение
• Заделка пространства между трубой и гильзой с 

помощью линзы или усаживающего- ся шланга 
• Поставка с завода в виде комплектного узла

Тройниковый отвод
Предварительно изготовленный на заводе и 
встроенный в узел.

Конструкция и функции
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Внутренняя труба (IR) 1
Теплоизоляция (IS) 2

Труба оболочка (MR) 3
Облицовка трубы-оболочки 4

Упорный подшипник (Полозья или ролики) (LA) 5

Осевой компенсатор (AKV) 
наружного расположения

1 Внутренняя труба
2 Теплоизоляция
3 Труба-оболочка
4 Центрирующая опора  
 трубы-оболочки
5 Центрирующая опора  
 внутренней трубы
6 Осевой компенсатор
7 Патрубок вакуумирования
8 Патрубок для опорожнения

Осевой компенсатор (AKV-i) 
внутреннего расположения

1 Внутренняя труба
2 Теплоизоляция
3 Труба-оболочка
4 Центрирующая опора  
 трубы-оболочки
5 Центрирующая опора  
 внутренней трубы
6 Осевой компенсатор
7 Патрубок вакуумирования
8 Патрубок для опорожнения

Надзор за эксплуатацией

Система сигнализации и локализации, разработанная 
специально для контроля кольцевого пространства 
стальной и позволяющая осуществлять сплошной 
контроль сети труб с защитной.

Вакуумирование
Вакуумирование кольцевого пространства после 
окончательного монтажа и пуска системы с помощью 
мобильного вакуум-агрегата для удаления влаги из 
изоляции и кольцевого пространства.

Сервисные услуги
Проектирование и выполнение
a) схем прокладки трасс
b) детального проектирования
c) статических расчетов труб
d) монтажного инструктажа при необходимости
e) протоколов вакуумирования
f) протоколов опрессовки, протокола измерения/по  
 требованию

Концевая заглушка осевого компенсато-ра 
(AKV), стандартная длина стальной трубы с 
защитной (SL) при однотрубной системе (I-RF)

Концевые заглушки осевых компенсаторов – это 
газонепроницаемые и вакуумплотные концевые 
заглушки, позволяющие внутренней трубе 
совершать осевое перемещение.

Концевые заглушки осевых компенсаторов 
предварительно изготавливаются на заводе и 
монтируются в узел.

Внимание:
Сильфоны из высококачественной стали должны 
предохраняться от воздействия хлоридов.
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Колено трубы (В) 
при I-RF

Проход сквозь стену с уплотнителем кольцевого про-странства 
Link-Seal и заглушкой осевого компенсатора, наружное расположение

Параллельный отвод I-RF
Отвод MR

Тройник при I-RF
Отвод IR
Отвод MR

Тройники предварительно изготавливаются на заводе 
и устанавливаются в узел.

Проход сквозь стену (MD), колено, тройник

Проходы сквозь стену конструируются для каждого 
проекта так, чтобы

1. продольные перемещения трубы не повреждали 
стену;

2. грунтовая и поверхностная вода не могла 
проникать в здание или в колодец;

3. проходы сквозь стену могли воспринимать 
незначительные скользящие движения трубы в 
осевом направлении.

Они не пригодны для восприятия высоких нагрузок 
от грунта и осадок грунта. Грунтовые насыпи вблизи 
колодца, песчаная подошва и засыпка трубы песком 
должны выполняться послойно или уплотняться, 
чтобы исключить осадку.

Проходы сквозь стену монтируются на заводе и 
поставляются на стройку.
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Анод FeSi в 
коксовой подушке

Сеть 220 В

mV

Электрод

Защитный прибор

ТРУБА В ОБОЛОЧКЕ

Поверхность грунта

Катодная защита стальных трубопрово-дов со 
стальной от коррозии

Наряду с пассивной антикоррозионной защитой 
катодная защита уложенных в грунте стальных 
трубопроводов как активный вид антикоррозионной 
защиты при строительстве теплотрасс из стальных 
труб со стальной сегодня является современным 
уровнем техники защиты от коррозии.

Для защиты стального трубопровода установка 
катодной защиты от коррозии необходима:

1. в агрессивных грунтах, т.е. при значениях 
электрического сопротивления грунта, равных и 
меньше 10000 Ом см;

2. на трассах с большим перепадом значений 
сопротивления грунта, т.е. при различиях, равных 
или больше 10000 Ом см;

3. на участках с опасностью контакта с грунтовыми 
водами;

4. на участках с опасностью блуждающих токов.

При наличии вышеприведенных обстоя-тельств 
рекомендуется применение установки катодной 
защиты от коррозии.

Предпосылкой для надежной работы явля-
ется вакуумирование трубопроводов со 
стальной оболочкой

Во время строительства трубопровода со стальной 
имеют место пропитка теплоизоляционного 
материала влагой и образование конденсационной 
воды в трубе.

После завершения монтажных работ влага, 
проникшая в трубопроводную систему, отсасывается 
в виде паровоздушной смеси путем вакуумирования 
кольцевого зазора при помощи мобильного 
вакуум-насоса и давление снижается до ок. 1 мбар. 
Путем измерения нарастания давления можно 
проверить плотность системы, определяя удельную 
утечку. Благодаря созданию постоянного вакуума 
теплопотери сокращаются до минимума.

В состав мобильного вакуумного агрегата 
входят вакуум-насос, холодильный агрегат, 
конденсатор, сборник жидкости с автоматическим 
быстродействующим сливом и маслоотделитель. 
Для работы агрегата требуется подача трехфазного 
тока 380 В. Евроштеккер на 32 А.

Разгрузка стальных труб с оболочкой

Разгрузка трубных секций с грузовиков входит 
в обязанности монтажной фирмы. Для защиты 
полиэтиленового покрытия от повреждений следует 
при подъеме секций пользоваться только лямками (из 
текстиля, нейлона и т.п.) шириной не менее 150 мм.

При поступлении труб на строительную площадку 
их следует контролировать на отсутствие внешних 
повреждений. Кроме того, проверяется комплектность 
поставки. Дефекты следует отметить на накладной.

В процессе разгрузки стальных труб с оболочкой 
полиэтиленовое покрытие прове-ряется при помощи 
тест-прибора ИСО (20 кВ). Повреждения оболочки 
следует немедленно устранить.
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Клеймо
 Монтажное соединение № Узел №

 Сварной шов

Складирование стальных труб с

Место складирования должно быть ровным, 
свободным от мусора, со свободной подъездной 
дорогой с твердым покрытием.

Стальные трубы с оболочкой следует укладывать 
на деревянных подкладках с подушками. Они 
не должны иметь контакта с грунтом. До 
номинального диаметра 300 допускается укладка 
максимум в 3 яруса, при номинальном диаметре 
свыше 300 – в 2 яруса. Между ярусами следует 
установить деревянные подкладки с подушками.

Укладка трубных секций

На концах трубных секций указаны порядковые 
номера. Соединяемые трубные секции имеют 
одинаковые номера. Последовательность укладки 
секций указана на схеме прокладки трассы. Кроме 
того, каждая секция имеет отметку верх на трубе-
оболочке. Шелыга внутренней трубы отмечена 
клеймом „O“. При подготовке к укладке необходимо 
обратить внимание на то, чтобы обе отметки „верх“ 
находились в позиции 12 часов. Кроме того, следует 
предотвращать скручивание труб относительно друг 
друга и обеспечить нахождение отметок „верх“ и 
– O – на общей красной линии.

До укладки секций на песчаную подушку (укладывать 
трубы на деревянные бруски не допускается) нижние 
стороны труб-оболочек следует подвергать ИСО-тесту 
(20 кВ). Дефектные места должны немедленно 
устраняться.

На подошве траншеи трубы следует укладывать сразу 
же в правильном положении, которое контролируется 
нивелиром. При необходимости коррекции по высоте 
подкладка деревянных брусков не разрешается, 
допускается только подбивка песка. Окончательное 
правильное положение трубной секции фиксируют 
в некоторых местах подсыпкой песка сбоку и его 
трамбовкой и подсыпкой под секции.

Временные соединения следует закрывать 
таким образом, чтобы исключалась возможность 
попадания в трубы воды, загрязнений и т.п.

Сварочные работы на стальных трубах со стальной
К производству сварочных работ на внутренних 
трубах и трубе-оболочке принципиально 
допускаются только сварщики, успешно 
сдавшие соответствующий экзамен и имеющие 
действительный сертификат (допуск).
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Внутренняя труба, укороченная на величину растяжки 
Внутренняя труба в предварительно напряженном состоянии

MR = труба-оболочка
IR = внутренняя труба

x = размер предв. напряжения
y = расстояние между оболочками

Расстояние между оболочками yне должно изменяться при напряжении 
(растяжке).Требуется предохранение, засыпка песком!

Саму сварку следует производить по признанным 
правилам техники и в соответствии с требованиями 
действующих стандартов и нормативных 
документов. Требуемая оценка сварного шва 
устанавливается в конкретном случае.

Транспортные предохранители следует удалять 
только после окончания сварки внутренних труб. 
Это требование имеет особое значение для 
расширительных компенсаторов.
При центровке концов внутренних труб при помощи 
хомута разрешается освобождать транспортные 
предохранители только с одной стороны один за 
другим. По этому вопросу имеются особые указания 
в проекте.

Контроль внутренних труб просвечиванием
Количество проверок просвечиванием, а также 
схема оценки результатов зависят от условий 
эксплуатации и указаний заказчика.

Предварительное напряжение (механическое 
предварительное напряжение)
Предварительное напряжение естественных 
расширительных компенсаторов (прямые участки 
и отводы). Предварительному напряжению 
подвергается только внутренняя труба!

При расчете расширительных компен-саторов 
необходимо учитывать предва-рительное напряжение. 
В соответствии с этим внутренняя труба должна 
получить предварительное напряжение на строительной 
площадке согласно данным (величина предварительного 
напряжения, место и направление приложения усилия).

Данные – величина предварительного напряжения, 
место и направление приложения усилия – 
приведены на рабочем чертеже. В соединении с 
предварительным напряжением внутреннюю трубу 
надо укоротить на значение предварительного 
напряжения (указано на рабочем чертеже), 
выполнить на ней фаску под сварку, вновь подтянуть с 
применением подходящего приспособления и сварить

.  Внимание:
В процессе предварительного напряжения (= стягивания) внутренней 
трубы труба-оболочка расширительного компенсатора (прямой участок 
или колено) не должна стягиваться или сдвигаться со своей позиции. 

До приложения предварительного усилия отводы неподвижных узлов 
одно- и двухтрубных систем должны полностью засыпаться песком в 
траншее для того, чтобы от возникающих усилий предварительного 
напряжения они не стягивались или смещались. В случае невозможности 
такого решения отводы и неподвижные опоры следует защитить от 
стягивания и смещения другими подходящими мерами.
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Труба-оболочка после растяжки

Труба-оболочка до растяжки 

Направление растяжки

 Лента из VA Изоляционный материал

Лента для защиты от сварки

Отрезок трубы 
(две полусферы)

Установить отрезок и герметично приварить

Устройство изоляции на внутренней трубе 
(монтажные соединения)

Для устройства изоляции на внутренней трубе в зоне 
монтажных соединений следует использовать только 
изоляционные материалы из комплекта поставки.

Они должны быть подогнаны по длине таким 
образом, чтобы на стыках не было зазоров. 
Изоляционный материал прикрепляют к внутренней 
трубе при помощи ленты из стали VA.              

Соединения труб

(Установка деталей без зазора в виде двух полусфер)

Для соединения трубы на участках монтажных 
соединений в комплектность поставки входит труба 
продольной или спиральной сварки, из которой 
монтажник трубопровода на месте подготовит и 
подгонит отрезки трубы необходимой длины для 
установки без зазора.

Соединения труб (стягивание трубы)

Для уменьшения объема сварочных работ 
можно производить также стягивание труб на 
предусмотренных монтажных стыках. Стягивание 
должно производиться с максимальной 
осмотрительностью. Особенно нужно следить за тем, 
чтобы неподвижные опоры и секции с отводами не 
изменяли своего положения.

Контроль швов труб вакуумным методом

Требуются следующие приспособления:

1. Переносной вакуумный агрегат (вакуум- насос)
2. Вакуумные накладки, подходящие к данным 

размерам труб-оболочек 
3. Спрей для обнаружения утечек

Преимущества
Благодаря применению вакуумной камеры сразу 
после сварки швы трубы-оболочки могут 
проверяться на плотность без подачи давления на 
весь трубопровод.                                              

Внимание:
Под сварными швами трубы- на изоляции следует устанавливать защитную ленту.

Указание:
Сварные швы зачищаются металлической щеткой, опрыскиваются спреем-детектором утечек, на 
сварном шве устанавливается вакуумная камера и создается вакуум (разрежение до 150 мбар).
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Схема. Сечение траншеи

Основы:
– Технические правила по магистральным трубопроводам (TRFL)
– Ширина траншеи в соответствии с действующими руководствами  
   по производству земляных работ

Последующая заделка соединений труб с 
оболочкой методом усадки

Подготовка поверхности согласно нормативному 
документу Немецкого объединения предприятий 
газо-водотехники (DVGW), памятка GW 15.

Закрываемая поверхность, включая соседние участки 
с оболочкой заводского изготовления, должна быть 
чистой (без прилипших частиц ржавчины, загрязнений 
и т.п.), сухой и свободной от посторонних веществ, как 
напр., масло, жир, смазка и воск.

В месте выполнения работы заводского исполнения 
на длине 100 мм придают шероховатость, 
возможные грани скашивают под углом ок. 30° при 
помощи полукруглого рашпиля.

Затем обрабатываемую поверхность нагревают 
до температуры ок. 60 °C. Установка входящего в 
комплектность поставки продукта производится 
согласно инструкции по монтажу изготовителя. 
Грунтовка не является необ-ходимой. Устройство 
оболочки допускается производить только 
персоналу, имеющему действующий допуск на эти 
работы по памятке GW 15.

Готовая оболочка должна проверяться на 
отсутствие пор с применением ИСО тест-прибора. 
Испытательное напряжение равно 5 кВ + 5 кВ на 
мм изоляции. Обычное испытательное напряжение 
составляет 20 кВ.

Результат ИСО-теста следует оформить протоколом.

Грунтовка поверхности праймером

Перед нанесением праймер интенсивно 
перемешивают. При помощи кисти праймер 
наносят на очищенную, сухую поверхность 
(стальную поверхность и трубу-оболочку с 
покрытием) на длине ок. 100 мм. Пары праймера 
улетучиваются за 5-10 минут.

После этого в течение трех часов трубу надо 
обмотать антикоррозионной лентой, входящей в 
комплектность поставки.

Обматывание поверхностей

Трубу обматывают входящей в комплектность 
поставки антикоррозионной лентой липкой стороной 
к трубе под крепким натягом с нахлесткой в 50 %. 
Труба-оболочка с покрытием включается в процесс 
обмотки на длине 100 мм с обеих сторон.
Количество слоев обмотки:
2 прохода с нахлесткой в 50 %.

Готовую оболочку проверяют на отсутствие пор с 
применением ИСО тест-прибора. 

Испытательное напряжение равно 5 кВ + 5 кВ на мм 
изоляции. Обычное испытательное напряжение 
составляет 20 кВ.

Внимание:
Антикоррозионные ленты шириной 100 мм допускается устанавливать только с применением 
обмоточного автомата! Смотри также инструкцию изготовителя
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Слева: 2001 г. 
Париж-Витри 
619 м, Ду 600 
220 °С, 40 бар

Справа: 
2002 – 2008 гг. 
Гамбург 
1300 м, Ду 800, 
250 °С, 25 бар

Слева: 2004 г.  
Цухвиль-
Биберист 
(Швейцария) 
850 м, Ду 500, 
250 °С, 16 бар

Справа: 2004 г. 
Цухвиль-
Биберист 
(Швейцария) 
Шахтный 
колодец

Слева: 2005 г. 
Загреб 
1500 м, Ду 350, 
250 °С, 16 бар; 
1700 м, Ду 450, 
250 °С, 16 бар

Справа: 2005 г. 
Вюрцбург  
130 м, 
пятитрубная 
линия Ду 50 до 
Ду 2000

Слева: 2005 г. 
готовые узлы 
для газораспре-
делительных 
станций, 
Ближний Восток 

Справа: 2007 г.  
Дюкер под 
Дунаем у города 
Фобург  
2 х 600 м, Ду 250, 
130 °С, 70 бар

Референции
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Стальные трубы в защитной оболочке 
ISOBRUGG успешно применяются в:

Амстердаме (NL)
Братиславе (CZ)
Брауншвейге
Брно (CZ)
Вюрцбурге
Гамбурге
Ганновере
Гере
Гёдёллё (H)
Дании
Дрездене
Загребе (HR)
Игналине (LT)
Казахстане (KZ)
Кёльне
Киле
Копенгагене (DK)
Лейпциге
Либерце (CZ)
Магдебурге
Мюнстере
Мюнхене
Нюрнберге
Париже (F)
Прималько (FIN)
Регенсбурге
Солотурне (CH)
Теплице (CZ)
Тяньцзине (CN)
Усти-над-Лабем (CZ)
Хемнице
Хайльбронне
Ческе-Будеёвице (CZ)
Эрлангене
Эрфурте
Ярмуке (JOR)

Наши партнеры



ISOBRUGG 
Stahlmantelrohr GmbH
Zum Hämeler Wald 21
31275 Lehrte-Arpke

тел./факс: +49 51 75 92 10 - 0
моб.: +49 51 75 92 10 - 99
e-mail: info@isobrugg.de
web: www.isobrugg.de ©
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