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RADPOL предлагает уникальное решение: комплексную систему антидиффузии, благодаря которой сокращение потерь  при транспортировке тепла 
составляет даже 15% в период первых 10 лет эксплуатации теплосетей. Использование технологии RADPOL существенно влияет на уменьшение 
реальных затрат эксплуатации теплосетей в долговременной перспективе. 

Кислород в качестве агрессивного газа, проникая снаружи в структуру 
традиционной предизолированной трубы (явление диффузии), приводит 
к коррозии и ослабляет полиуретан, что негативно влияет на его изоляци-
онные свойства. Циклопентан, находящийся в порах предизолированной 
трубы, также ухудшает ее изоляционные параметры. Применение анти-
диффузионного барьера RADPOL  значительно повышает однородность 
конструкции и гарантирует долгосрочную защиту, что дает более высокую 
энергетическую эффективность теплосети.*

Инновационная технология RADPOL, основывающаяся на polega  
на производстве антидиффузионного барьера из материала на 
базе EVOH и размещению его внутри стоя трубы-оболочки (меж-
ду двумя слоями модифицированного  HDPE), позволила создать 
новую генерацию антидиффузионной системы для теплосетей.
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Антидиффузионный барьер RADPOL сохраняет коэффициент теплопроводности изоляции на практически неизменном уровне в течение всего времени 
эксплуатации теплосети. Благодаря этому ее работоспособность становится больше и превышает минимальный 30-летний срок эксплуатации, 
указанный в норме PN-EN 253.
   
Почему так происходит?

Размещение антидиффузионного барьера с EVOH между двумя слоями  модифицированного HDPE ограничивает риск контакта с влагой и защищает 
барьер от возможных механических повреждений в производственном и монтажном процессе. Неизменными остаются также стойкость предизолированной 
системы на сдвиг (как по оси так и тангенциально).

Стенка трубы-оболочки в предизолированной трубе RADPOL с антидиффузионным барьером состоит из 3 слоев.

Наружный слой трубы-оболочки, который яв-
ляется механической защитой для системы пре-
дизолированной трубы, изготовлен из модифици-
рованного  HDPE.

Средний слой трубы-оболочки, являющийся слоем, который выполняет функцию анти-
диффузионного барьера выполнен из EVOH. + Размещение антидиффузионного барьера 
в трубе-оболочке минимализирует риск его повреждения.

Внутренний слой,  выполняет защитную 
функцию для среднего антидиффузионно-
го слоя, выполнен из модифицированного 
HDPE с коронированной поверхностью на 
соединении с пенкой PUR
+ Благодаря технологии коронирования улуч-
шается прилегание между трубой-оболочкой 
с барьером RADPOL и пенкой PUR

Рабочая труба

Пенка PUR + Пенка в трубах RADPOL вспе-
ненная циклопентаном, который в форме 
газа не вредит земной атмосфере

Кабель аварийной сигнализации



Сумма  преимуществ с каждым годом

Строительство теплосетей, это проект, в котором ключевое значение для 
инвестора имеет финансовая и экологическая сторона. В первую очередь 
оцениваются непосредственные затраты, т.е. закупка и монтаж элемен-
тов теплосети. Однако следует помнить, что важное значение имеют бу-
дущие затраты, связанные с эксплуатацией теплосети (ее содержанием 
и ремонтом), а также затраты на покрытие потерь тепла при его подаче. 
Благодаря антидиффузионному барьеру RADPOL эксплуатационные за-
траты теплосетей значительно сокращаются. Строительство теплосетей, 
где используется технология антидиффузии RADPOL, максимально со-
кращает потери при подаче тепла в течение всего периода эксплуатации. 
Преимущества, которые дает система Radpol по сравнению с дру-
гими системами, становятся все больше с каждым годом. Меньшие 
потери – это также меньшее количество сжигаемого энергетического 
сырья – меньшие выбросы CO2, что позволяет уменьшить влияние те-
плоснабжения на парниковый эффект, благодаря чему данная технология 
является более экологически чистой.*

Преимущества применения системы RADPOL

Антидиффузионная технология, разработанная в RADPOL
гарантирует высокие технические параметры изделий всех доступных диаметров

RADPOL производит комплексную антидиффузионную систему, в состав которой входят:
• Предизолированные трубы длиной до 16м с диаметром защитной трубы-оболочки  до DN 1000 мм
• Термоусаживаемые радиационнно-сшитые муфты с диаметром до DN 630 мм
• Предизолированные фасонные части (отводы, тройники, задвижки и др.) с диаметром защитной трубы-оболочки  до DN 400 мм

Период экстрополяции (года)

реальные данные CO2 (без барьера)
реальные данные циклопентан (без барьера)
испытания на старение циклопентан с барьером Radpol

экстрополяция CO2 (без барьера)
экстрополяция циклопентан 
(без барьера)

Преимущества
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Mатериал Температура 
теста

Проникновение газа (GTR)
(см3 × мм/м2 × день × атм.)

N2 O2 CO2

EVOH 25°C 0,00034 0,00054 0,016
HDPE 22°C 22 70 247

Барьер, который создает для O2, N2, CO2 1 мм EVOH 
соответствует 9 м HDPE!!!
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Инновационные материалы, 
используемые в производстве

RADPOL разработал полимерную смесь, из которой производит трубы- 
оболочки, используемые в дальнейшем для производства прямых труб, 
фасонных частей, а также антидиффузионных муфт, которые проходят 
процесс радиационной сшивки. Материал RADPOL после сшивки приобре-
тает соответствующие механические свойства, сохраняет память формы 
и создает однородное надежное соединение с антидиффузионным слоем 
на основании EVOH. Teхнология   RADPOL ограничивает потери тепла так-
же на соединениях!

 9 Увеличение срока эксплуатации тепловых сетей путем 
остановки процесса деградации изоляционного слоя 

 9 Практически постоянный уровень изоляционной защиты 
в течение всего срока эксплуатации тепловой сети

 9 Существенное ограничение потерь в процессе поставки 
тепла, благодаря чему уменьшается количество энергии, 
необходимое для производства тепла и уменьшается уровень 
выбросов CO2 в атмосферу (ограничение парникового эффекта)

 9 Возможность подачи тепла с хорошими 
параметрами на большие расстояния

 9 Один стандарт для каждого элемента  теплосети 
(трубы, фасонные части и муфты)

 9 Сохранение высоких параметров стойкости на 
сдвиг (как по оси так и тангенциально)

Преимущества технологии 
RADPOL с антидиффузионным барьером

* производство тепла, даже при использовании наиболее эффективных технологий не принесет эффектов если не будет ограничения потерь тепла 
при его передаче.
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