
 
 

 
 

О компании 

         Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО — лидер в производстве гибких полимерных 
теплоизолированных трубопроводов для распределительных сетей ГВС и отопления 

Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО — ведущий разработчик, крупнейший в России и 
Восточной Европе производитель гибких полимерных теплоизолированных 
трубопроводов для распределительных сетей горячего водоснабжения и отопления, а 
также незамерзающих водопроводов коммунального и промышленного назначения. 
Основана в 2002 году акционерами Группы ПОЛИПЛАСТИК — признанного лидера в 
разработке и производстве инженерных пластмасс и полимерных трубопроводных 
систем в России и странах СНГ. Разработчик и единственный в России производитель 
гибких полимерных труб для тепловых сетей ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС. Лидер 
рынка предизолированных трубопроводов для распределительных сетей ГВС и 
отопления России и СНГ. Суммарный объем поставки тепловых труб на рынки России 
и СНГ (2002 – 2017 гг.): более 11 000 км.  
 

О производимой продукции   

         Трубы для сетей ГВС и отопления семейства ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС 
практически полностью покрывают потребность теплоэнергетических компаний в 
трубах для внутриквартальных сетей, увеличивают срок службы сетей до 50 лет и 
обеспечивают снижение тепловых потерь до уровня 3%. 
 
Номенклатура продукции 
 

 

Марка трубы  Рабочая температура  Рабочее давление  Диаметры 

КАСАФЛЕКС 

 

до 160°С 1,6 МПа 55 - 163 мм 

ИЗОПРОФЛЕКС-115А/1,6 

 

до 115°С 1,6 МПа 50 - 160 мм 

ИЗОПРОФЛЕКС-115А 
до 115°С при 1,0 МПа 

50 - 160 мм 
при 95°С до 1,25 МПа 



 
Стратегия 

 Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО стремится укреплять лидерство на рынке 
модернизации распределительных сетей национальной инфраструктуры 
коммунального и промышленного теплоснабжения, непрерывно развивая и 
совершенствуя свои ключевые компетенции:  

 Передовые исследования и разработки в области химии и физики 
высокотемпературных полимерных материалов; 

 Создание инновационных продуктовых решений, адаптированных под 
потребности теплосетевых и энергетических компаний России и стран СНГ;  

 Производство гибких полимерных трубопроводов с уникальными 
качественными характеристиками для распределительных сетей ГВС и 
отопления, обеспечивающих энергоэффективную модернизацию теплосетевого 
хозяйства и надежное бесперебойное теплоснабжение потребителей; 

 Системный технический, организационный и финансовый сервис для 
предприятий теплоснабжения. 

 
R&D: центр исследований и разработок мирового уровня 

В структуру Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО входит Научно-технический центр 
«Пластик» — один из ведущих мировых научно-исследовательских и инженерно-
технологических центров в сфере высокотемпературных полимерных материалов.  
Группа является разработчиком и владельцем ряда инновационных 
энергоэффективных технологий в области транспортировки тепловой энергии. 

 

ИЗОПРОФЛЕКС-95А (ИЗОПРОФЛЕКС-А) 

 

 
95°С 1,0 МПа 40 - 225 мм 

ИЗОПРОФЛЕКС 

 

95°С 0,6 МПа 25 - 75 мм 

ИЗОПРОФЛЕКС-75А 

 

до 75°C 1,0 МПа 40 - 160 мм 



Результат их промышленного освоения — системы теплоизолированных 
трубопроводов, выпускаемые на заводах Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО под торговыми 
марками ИЗОПРОФЛЕКС, ИЗОПРОФЛЕКС-А, ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК, 
КАСАФЛЕКС, ИЗОКОРСИС.  
 
 
Производство: предприятия, не имеющие аналогов в мире 

Производственные мощности Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО расположены в России 
и Республике Беларусь.  
На заводах Группы внедрена система менеджмента качества ISO 9001.  
Флагманское предприятие Группы, завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ (г. Москва) — 
единственное предприятие в мире, совмещающее на одной площадке производство 
гибких труб из сшитого полиэтилена, нержавеющей стали и их непрерывную 
теплоизоляцию. 
Партнёры: крупные теплосетевые компании России и стран СНГ 
За годы работы на рынке Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО заслужила у своих партнеров – 
теплосетевых компаний – устойчивую репутацию производителя высоконадежных, 
энергоэффективных и экологичных полимерных трубопроводов. Во многом благодаря 
наличию систем ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС стала возможной реализация 
крупномасштабных программ по энергоэффективной модернизации 
распределительных тепловых сетей в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Киеве и др.  
 
 
Контактная информация 

Контакты: 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» 

Адрес: Россия, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 18, стр. 3 
Телефон/факс: +7 (495) 745-68-57 
e-mail: info@polymerteplo.ru 
www.polymerteplo.ru   
Контакты дочернего предприятия по Санкт-Петербургу и Лен. Области: 
Общество с ограниченной ответственностью «УНР–524 ПОЛИМЕРТЕПЛО» 
Адрес:  190103, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д.  9   
Телефон: +7 (812) 251-43-02   Факс: +7 (812) 251-14-98  unr-524@mail.ru 
www.polymerteplo.ru                                                                                                                                                                             


