
КОНСТРУКЦИЯ
1 Трубка в соответствии с техническими условиями заказчика

2 Негигроскопическая изоляция из стекловолокна

3 Теплоотражающая лента (не показано)

4 Полимерная внешняя оболочка *

ПРИМЕНЕНИЕ
Предизолированные трубки ThermoTube представляют собой трубки с однослойной 
изоляцией, которые идеально подходят для транспортировки горячих и холодных 
жидкостей и газов. Эти трубки были разработаны специально для линий подачи 
пара и отвода конденсата. Кроме того, эти трубки применяются для организации 
необогреваемых пробоотборных линий.

Предварительная изоляция трубок ThermoTube состоит из негигроскопичного 
стекловолокна, теплоотражающей фольги и внешней оболочки для защиты от 
воздействия неблагоприятных погодных условий. Рабочие трубки ThermoTube могут 
производиться из множества разных материалов со стенками разной толщины и 
разными внешними оболочками.

Трубки ThermoTube большой длины поставляются в катушках и могут быстро 
и просто монтироваться в существующих кабельных коробах с применением 
уже имеющихся уголков, каналов, опор и балок. Предизолированные трубки 
ThermoTube с соответствующими комплектами для уплотнения и концевой заделки 
отличаются меньшей стоимостью монтажа по сравнению с трубками, изолируемыми 
непосредственно на месте эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

• Быстрая доставка и установка
• Длинные бухты сводят к минимуму количество отходов
• Превосходная защита от неблагоприятных погодных условий

АКСЕССУАРЫ
• Описание основных аксессуаров приведено в форме TSP0037U.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ThermoTube® типа SL 
ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБКИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Количество 

трубок

1

Материал трубки

A = нержавеющая сталь марки 
316, сварная

B =  медь #122

C = тефлон PFA2

D = монель3

E = титан

F = нержавеющая сталь марки 
316, бесшовная

G = нержавеющая сталь марки 
304, сварная

H = нержавеющая сталь марки 
304, бесшовная

J = сплав C276

K = сплав 825

L = сплав 20

M = тефлон FEP2

N = нейлон

P = полиэтилен

X = специальный материал

Варианты  
оболочки

ATP 4

TPU

SL-4B135-ATP

Тип пучка

SL = одна трубка

Примечания . . .
1. За информацией о наличии кабеля с внешним диаметром 1” обращайтесь на завод-производитель.
2. Teflon – торговая марка компании E.I. du Pont de Nemours & Co., Inc. Этот материал рекомендуется применять

при эксплуатации в условиях высокой температуры.
3. Monel – торговая марка компании Inco Alloys International, Inc.
4. Черная оболочка из материала ATP является стандартной; в наличии также имеются оболочки из других 

материалов, в том числе черные оболочки из TPU.

* Максимальная температура воздействия составляет 400 °F (204 °C) для стандартных кабелей SL (в 
зависимости от типа трубки). Также в наличии имеются продукты, рассчитанные на воздействие более 
высоких температур. Для получения дополнительной информации об этих продуктах обратитесь на 
завод-производитель.

Диаметр 
трубки 
(внешний)

6=6 мм

8=8 мм

10=10 мм

12=12 мм

20=20 мм

Толщина стенки

30 = 0,030"
32 = 0,032" (только медь)
35 = 0,035"
40 = 0,040" (только пластмасса)
47 = 0,047" (только пластмасса)
49 = 0,049"
62 = 0,062" (только пластмасса)
65 = 0,065"
83 = 0,083" (только нержавеющая сталь)
1=1 мм
1.5=1,5 мм
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