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АССОРТИМЕНТ   ПРОДУКЦИИ 
 

Код 
Внешний 
диаметр 

Толщина 
стенки 

Скорость воды 
Объем воды на 

1 метр трубы 
Максимальное 

рабочее давление* 
Длина рулона 

 [мм] [мм] [м/с] [л/м] [бар] [м] 
 

464.10.02 10 1,2 0,045 6 или 10 1000 
464.12.02 12 2 0,050 10 240 

464.17.02 240 
464.17.12 120 
464.17.22 

17 2 0,133 8 (классы 2 и 5) 
10 (классы 1 и 4) 

600 

464.20.02 240 
464.20.32 

20 2 0,201 6 (классы 2 и 5) 
8 (классы 1 и 4) 500 

464.25.02 240 

464.25.22 
25 2,3 

См. график потерь 
нагрузки на 
последней 
странице. 

 
Область 

рекомендуемых 
скоростей 

выделена более 
заметными 
линиями. 

0,327 6 (классы  1, 2 и 5) 
8 (класс 4) 310 

 

Область применения теплопроводность Модуль упругости Шероховатость трубы (Ra) 

-100 ÷ +110°C 0,38 Вт/мK 600 Н/мм2 1,7 мкм 
 

ОПИСАНИЕ 
 

Труба Klima-Flex производства RBM представляет собой 
трехслойное изделие: 
– Внутренний слой, выполненный из Ре-Хс (полиэтилен 
высокой плотности, сшитый методом «С» (с применением 
бета-излучения) ,обладает исключительно гладкой 
поверхностью, благодаря чему существенно снижаются 
потери напора по сравнению с традиционной металлической 
трубой, используемой в санитарно-технической сфере. 
– Внешний слой, выполненный из EVOH (этиленвиниловый 
спирт), выполняет роль барьера толщиной в несколько 
микрон, благодаря которому труба практически непроницаема 
для кислорода**, что значительно сокращает количество 
проблем, обусловленных коррозией  в нагревательных 
элементах . 
– Промежуточный слой   представляет собой тончайший 
слой полимера (обладающего высокой адгезией), который 
скрепляет вместе оба ,описанные выше слоя. 
Изделие соответствует стандарту UNI 9338*** 
(пластмассовые трубы для подачи горячих жидкостей под 
давлением) **** , стандарту EN ISO 15875-2 *** 
(пластмассовые трубы для подачи горячей и холодной воды) 
и стандарту DIN 4726 (с особым вниманием к 
непроницаемости для кислорода барьера из EVOH и к 
минимальным радиусам кривизны труб). 
Кроме того , труба Klima-Flex производства RBM отвечает 
требованиям Распоряжения министерства здравоохранения 
№ 174 от 6 апреля 2004 г. («Материалы и объекты, которые 
можно использовать в стационарных установках для , 
обработки, подвода и распределение воды, предназначенной 
для потребления людьми», опубликовано 17 июля 2004 г. в № 
166  «Гадзетта  Уффичиале».  
Испытания, которые гарантируют наличие вышеуказанных 
свойств, регулярно проводятся в лабораториях Итальянского 
института пластических материалов – I.P., Испытательной 
лаборатории пластических материалов Миланского 
политехнического института. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Труба Klima-Flex производства RBM была разработана для 
подачи воды и других горячих жидкостей под давлением. 
В частности, идеальным считается размещение труб  в  
бетонной стяжке .   
ПРИМЕНЕНИЕ  
Труба Klima-Flex производства RBM отлично подходит для 
систем отопления лучистого типа , расположенных в полах и 
стенах.  
В подобных системах трубы должны быть полностью 
«утоплены» в массе бетона.  Благодаря высокому значению 
модуля упругости, который является их отличительной 
характеристикой, изделие  позволяет гасить возникающие 
напряжения в бетонной стяжке  благодаря невозможности (из-
за погружения трубы в массу бетона) изменения длины 
трубы вследствие температурных перепадов. 
 
Особые характеристики изделия, такие как: 
–  наличие противокислородного  барьера, 
– Длительный  срок  службы, 
– высокая прочность (даже при температурах близких к 
100°С), 
– очень низкая шероховатость (которая влечет за собой 
потери напора, величиной которых зачастую можно 
пренебречь),  
– нетоксичность  (которая позволяет пропускать по трубам 
жидкости пищевого назначения и питьевую воду),  
– легкость, гибкость и прочность на разрез, 
делают трубу Klima-Flex производства RBM 
конкурентоспособной по сравнению с традиционной, гораздо 
чаще применяемой металлической трубой и 
предпочтительной для создания санитарно-технических 
систем и нагревательных установок с радиаторами и 
конвекторами. 

 

* Значения рабочего давления могут изменяться в соответствии с изменениями класса изделия: более подробная информация содержится в соответствующем разделе 
настоящей технической карты. 
** Количество кислорода, которое при температуре 40°С проходит через трубу в течение суток, превышает 0,1 граммов на нейтральный куб. 

*** Труба диаметром 10 мм (артикул 464 10.02) выполнена в соответствии с требованиями данного стандарта, но сертифицирована быть не может, поскольку данный 

331 
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стандарт не принимает в расчет трубы размерами 10 х 12 мм. 

**** Дата следующего просмотра, предусмотренного стандартом  UNI 9338; решено не приводить в маркировке ссылку на нее, а также соответствующие технические характеристики 
 

Пример маркировки по EN ISO 15875-2 
Приведенные данные служат исключительно для того чтобы можно было быстро считать технические характеристики изделия; реальная 
маркировка может отличатся от настоящей, приводимый ради примера 
 

RBM KILMA-FLEX PE-Xc EVOH Ø17X2.0 C – P IIP 331 EN ISO 15875-2 – Класс применения 1/10 бар, 2/8 бар, 4/10 бар, 5/8 бар – 
– кислородный барьер согласно DIN 4726 – (--)/(--)/(--) – X.00.0000.00 – 000m – >I< 

 

RBM KILMA-FLEX  Наименование изготовителя и торговая марка 
PE-Xc EVOH Сшитый  полиэтилен  типа «С» с кислородным барьером 
Ø17X2.0 C Внешний диаметр и толщина стенок;  класс размерности: C 
PIIP 331 EN ISO 15875-2 Соответствие стандарту ISO 15875-2 гарантируется «Итальянским институтом пластических 

материалов» (номер документа 331) 
Класс применения Класс применения (см. соответствующий раздел настоящей технической карты) 
Кислородный барьер согласно DIN 
4726 

Проницаемость для кислорода была установлена путем проведения тестовых испытаний в 
соответствии со стандартом DIN 4726 

(--)/(--)/(--) – X.00.0000.00 – 000m – >I< Дата изготовления , № партии и количество метров 
 

КОНСТРУКЦИЯ     ТРУБЫ 
 

Типология трубы  

 

- Внутренний слой: труба из Pe-Xc; 
- Промежуточный слой: клеющий  слой из полимерного 
материала; 
- Внешний слой: кислородный барьер из EVOH. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Часть первая) 
 

Размеры  [мм] 10 x 1,2 12 x 2 17 x 2 20 x 2 25 x 2,3 

Вес одного метра трубы [кг/м] 0,034 0,064 0,096 0,115 0,168 
 

Свойства Значние Ед. измерений 

Объемная масса (плотность) при 23°C 945 Кг/м3 

Область применения -100 ÷ +110 °C 

Транспортируемые жидкости** 

Труба, будучи нетоксичной и соответствующей 
Распоряжению министерства 176/2004, позволяет 
транспортировать различные жидкости, потребляемые 
человеком*. 
Кроме того, возможна транспортировка всех жидкостей, 
которые отвечают стандарту ISO 15875 и которые 
совместимы с материалами, использованными при 
создании трубы (см в этой связи технический доклад 
ISO/TR10358: «Пластиковые трубы и фитинги»  - 
химический состав – таблица  совметимости)  

Шероховатость трубы (Ra согласно DIN EN ISO 4287, ASME B46.1) 1,7 мкм 
 

Теплопроводность  0,38 
Km

W
×

 

Коэффициент теплового расширения 0,19 
C°×m

mm  

Проницаемость для кислорода про 40°С (контроль кислородного 
барьера осуществляется посредством системы проверок, 
принятой на предприятии) 

≤ 0,1 
dm

g
3 ×

 

 

Степень  сшивки  (проверка согласно ISO 15875-2) ≥ 60 % 

Модуль упругости 600 2mm

N  

Внутренние напряжения по длине  (проверка согласно EN ISO 
15875-2) 

≤ 3 % 

Предел текучести ≈ 24 MPa 

Минимально допустимый радиус изгиба *** (ссылка DIN 4726) 5d мм 

Удлинение при разрыве ≥ 500 % 
Устойчивость к внутреннему давлению (проверка согласно EN 
ISO 15875-2): 

 
  

 При 20°С при нагрузке δ = 12,0 МПа ≥ 1 час 

 При 95°С при нагрузке δ = 4,7 МПа ≥ 22 часов 

 При 95°С при нагрузке δ = 4,6 МПа ≥ 165 часов 

 При 95°С при нагрузке δ = 4,4 МПа ≥ 1000 часов 
 

Контроль внешнего вида и размеров трубы 
 

Проверка производится согласно EN ISO 15875-2 посредством 
ультразвуковой системы, телекамеры и вручную 

Контроль  дефектов  в стенке трубы 
 

При проверке (произведенной как во время процесса 
сшивки, так и на конечном этапе производства  с помощью 
принятой на предприятии системы контроля) дефекты не 
обнаружены .. 
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Рекомендации по хранению. 

Труба поставляется в упаковке, защищающей ее при 
хранении: изделие стабилизировано в отношении 
воздействия ультрафиолетовых лучей, но 
продолжительное их воздействие может безвозвратно 
повредить трубы, поэтому не следует выставлять их на 
прямые солнечные лучи . 

 

* Под водой, предназначенной для потребления людьми, следует понимать воду, обработанную или необработанную, 
предназначенную для питья, для приготовления пищи и напитков или для иных бытовых целей, независимо от ее 
происхождения, т.е. не важно, поступает ли она из распределительной сети, из цистерн, в бутылках или контейнерах; сюда же 
относится вода, используемая на предприятиях пищевой промышленности для изготовления, обработки, консервации или 
поступления на рынок продуктов или веществ, предназначенных для употребления людьми ** 
** Более подробная информация содержится в соответствующем действующем в настоящее время  стандарте, а 
также в упоминавшихся выше стандартах и распоряжениях министерства. 
*** Имеется в виду минимальный радиус, измеренный в плоскости оси трубы и точке изгиба; d – внешний диаметр 
трубы. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (часть вторая) 
 

Графики регрессии: только одной трубы  RBM Kilma-Flex (Pe-Xc) и трубы RBM в сравнении с трубами из PP-R, PB o PE-
MD 

 

 
Срок службы (часы) 

годы� 

График 1 График, простроенный согласно ISO EN 15875-2 
 

�Гидростатическая нагрузка 

Срок службы (часы) 

годы� 
 
График 2 Кривые регрессии в сравнении: PE-Xc, PP-R, PB, 
PE-MD 

 
На приведенных выше графиках приведены кривые регрессии, относящиеся к  напряжениям δ в трубах  RBM Kilma-Flex из Pe-
Xc. На графике 2 сравниваются кривые труб RBM (обозначены красным) из PP-R (синим), РВ (оранжевым)  и  PE-MD(голубым). 

Как можно видеть, кривые регрессии  труб RBM не демонстрируют характерного «колена» кривых регрессии труб из  PP-R, PR 
PE-MD и позволяют провести линейную экстраполяцию. 
До  недавнего времени такие графики были совершенно необходимы для расчета (с помощью простых математических 
формул) максимального рабочего давления при определенных условиях использования.  
Новый стандарт требует, чтобы графики регрессии использовались только для получения качественных показателей, тогда как 
для получения количественной информации можно применять приведенные ниже таблицы 
 

Рабочее давление [бар] 

КЛАСС  ПРИМЕНЕНИЯ * 
Код 

Разме

р 
Класс 1 Класс 2 Класс 4 Класс 5 

Температура до  
60°C; срок службы 
50 лет. 

Температура 
между 60 и 80°C; 
срок службы 50 
лет. 

Температура 
между 80 и 95°C; 
срок службы 10 
лет 

464.10.02 10 x 1,2 Для этого диаметра метод классификации не применяется 10 6 6 

464.12.02 12 x 2 10 10 10 10 
464.17.X2 17 x 2 10 8 10 8 
464.20.X2 20 x 2 8 6 8 6 
464.25.X2 25 x 2,3 6 6 8 6 

Для этих диаметров метод классификации более не 
применяется 
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Класс 
применения ** 

Условия службы в течение 50 лет  и 100 часов, из которых Область применения 

1 *** 
49 лет при рабочей температуре (Тd) 60°С. 1 год при максимальной 
температуре (Тmax) 80°С и 100 часов при температуре  (Тmal) 95°С 
 

Подача горячей воды 
(60°С) 
 

2 *** 
49 лет при рабочей температуре (Тd) 70°С. 1 год при максимальной 
температуре (Тmax) 80°С и 100 часов при температуре  (Тmal) 95°С 
 

Подача горячей воды 
(70°С) 
 

4 

2,5 года при рабочей температуре (Тd) 20°С. 20 лет при рабочей температуре 
(Тd) 40°С. 25 лет при рабочей температуре (Тd) 60°С. 2,5 года при 
максимальной температуре (Тmax) 70°С и 100 часов при температуре  (Тmal) 
100°С 
 

Нагрев полов и 
радиаторный обогрев при 
низкой температуре 
 

5 
14 лет при рабочей температуре (Тd) 20°С. 25 лет при рабочей температуре 
(Тd) 60°С. 10 лет при рабочей температуре (Тd) 80°С. 1 год при максимальной 
температуре (Тmax) 90°С и 100 часов при температуре  (Тmal) 100°С. 

Нагрев полов и 
радиаторный обогрев при 
высокой температуре 
 

 

 
* Более подробная информация содержится  в классификация по классам из стандарта ISO 15875. 
** Все системы, удовлетворяющие условиям любого из указанных выше классов применения, можно применять и для подачи холодной воды при 20°С в 
течение 50 лет при рабочем давлении в 10 бар. 
*** Рабочая температура определяется нормами каждой отдельной страны.. 
 
 

График линейного температурного расширения. 
 

 
Рабочая температура 

�Изменение длины 
 
График 3. Расширение 1 м трубы RBM Kilma-Flex  

 

Приведенный слева график относится к линейному 
расширению 1 метра трубы (измеренного при температуре 
монтажа Тposa) как только она была задействована.  
Изменения длины были рассчитаны по следующей формуле: 
: 

( )posaesercizioposa TTLα∆L −××=  

Где 
∆L  Изменение длины трубы в мм;; 

α  Коэффициент линейного расширения (0,19 
Cm

mm

° ); 

posaL  Длина трубы при температуре монтажа (1 м); 

 

posaT  Температура, при которой трубы монтировались; 

; 

esercizioT  Температура, при которой труба эксплуатируется.. 
 
Следует напомнить, что для жестких  узлов крепления трубы , 
эффектом расширения можно пренебречь, поскольку труба 
не может расширяться и сводит на нет подобные явления. 
Кроме того, как уже говорилось в описании изделия, 
благодаря высокому модулю упругости,  труба отлично гасит 
нагрузки, возникающие в  бетонной стяжке при изменении 
температуры. 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Потери напора в новых трубах RBM Kilma-Flex при потоках воды в условиях среды (T=293,16 K; P=1 атм) 
 

 
Расход (л/ч) 

�Потери напора  
 

График 4. Потери  напора в трубе RBM Kilma-Flex  
 

 
 

 

� 

Компания RBM оставляет за собой право вносить улучшение и изменения в описываемое 
изделие и в соответствующие технические данные (представленные исключительно ради 
примера) в любой момент и без оповещения об этом; всегда консультируйтесь с инструкциями, 
прилагаемыми к поставляемым устройствам; настоящая техническая карта может помочь, 
если  инструкции эти являются слишком схематичными. RBM не несет никакой 
ответственности за полученные результаты, а также за использование изделий в явном 
противоречии с существующими патентами. Наша техническая служба всегда готова 
разрешить любые сомнения и проблемы и дать необходимые уточнения. 
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