
Звезда гибкости и надежности на 
небосклоне oтопления

BE FLEXIBLE. BE A STAR.

Максимальная гибкость при эффективной теплопередаче 
для локальных тепловых сетей или тепловых насосов 

PIONEERS IN  
INFRASTRUCTURE

Качественные и надежные комплектующие
FLEXSTAR UNO & DUO

• Простая и надежная технология соединений

•

•
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Быстрое и практичное изолирование соединений в зажимных 
полумуфтах и распределительных колодцах

Незначительные расходы по укладке и длительный срок службы

Резьбовые и пресс-фитинги для надежных соединений наряду 
с нашими комплектами изоляции для простого и быстрого 
изолирования этих соединений позволяют сократить расходы по 
укладке труб и гарантируют их длительный срок службы.

BRUGG Rohrsystem AG · Industriestrasse 39 · 5314 Kleindöttingen · Switzerland 
 bruggpipes.com  ivan.beliak@brugg.com 

A BRUGG GROUP COMPANY

bruggpipes.com/flexstar

Гибкость
Наименьшие радиусы изгиба для прокладки в ограниченном 
пространстве и без лишних соединений для ввода в здание.

Энергоэффективность 
Минимальные теплопотери благодаря пенополиуретановой 
технологии

Простота
Быстрая укладка и простейший монтаж

Надежность
100% BRUGG | Швейцарское качество



FLEXSTAR UNO & DUO

FLEXSTAR DUO

0.236 0.3 200
0.260 0.3 200
0.266 0.4 200

25+25/90        20+20 
32+32/105    25+25 
40+40/125  32+32 
50+50/150  40+40 0.297 0.4 150

• Внутренняя труба: PEXa
• Теплоизоляция: полиуретан (PUR)
• Отсутствие продольной водонепроницаемости изоляции 
• Инновационная технология нанесения маркировки (патент)

• Прочная и УФ-устойчивая гофрированная наружная оболочка (LLDPE)

FLEXSTAR UNO

ДУ Значение U Мин. радиус     Макс. поставляемая 
мм мм [Вт/мК]    изгиба (м) длина (м)
25/  70 20 0.153      0.3 200
32/  70 25 0.201  0.3 200
40/  90 32 0.194  0.3 200
50/  90 40 0.268 0.3 200 
63/105 50 0.298 0.3 200
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мм
ДУ    Значение U     Мин. радиус     Макс. поставляемая 
мм     [Вт/мК]                изгиба (м)         длина (м)

Сортамент труб теплоснабжения

Инновационная низкотемпературная система FLEXSTAR от BRUGG 
Pipes – это система предизолированных труб с максимальной 
гибкостью и прочностью для локальных тепловых сетей или тепловых
насосов (с запатентованным процессом производства).

Широкая сфера применения

• Тепловые насосы (воздух/вода)

•
•
•
•

BRUGG Pipes – сервис для Вас

• Точно согласованные по Вашим потребностям длины
труб или комплекты, вкл. комплектующие 

• Поддержка при проектировании

• Широко представленная в мире торговая сеть

• Техническая поддержка и программы обучения продукту по 
по всему миру

• Стандарт производства согласно EN 15632-2
• Стандарт качества согласно ISO 9001, ISO 45001 и ISO 14001
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Сети локального отопления
Коттеджное строительство, реконструкции

Бани, сауны, парные
Подогрев бассейнов
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FLEXSTAR UNO & DUO 

Примеры применения трубопроводов

(скользящая)


