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2500061620050
16 2,0 28 6 12 0,20 0,144 0,113

R50

2500061620100 R100

2500061820050 18 2,0 30 6 14 0,20 0,163 0,154 R50

2500062020050° 20 2,0 32 6° 16 0,25 0,186 0,201 R50

2500072020050 20 2,0 40 10 16 0,25 0,204 0,201 R50

2500062630050 26 3,0 46 10 20 0,30 0,328 0,314 R50

2500063230025 32 3,0 52 10 26 0,40 0,420 0,531 R25

5.3 ТРУБА FLEXALL-ISO ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ 
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Труба FlexAll-Iso представляет собой идеальное решение во всех 
тех схемах, где нужно свести к минимуму рассеивание тепла 
в окружающую среду и, следовательно, максимализировать 
экономию энергии, например, транспортировка горячей воды 
как в системах отопления, так и в установках для санитарно- 
технического распределения. Оболочка покрыта блестящим 
материалом белого, голубого или красного цвета. Ассортимент 
труб FlexAll-Iso для транспортировки горячей воды включает в 
себя следующие размеры: 16x2, 18x2, 20x2, 26x3 e 32x3. 

Подробная информация по гамме труб приводится в 
следующих таблицах.

5.3 FLEXALL-ISO PIPE FOR SANITARY
AND HEATING USE 

The FlexAll-Iso pipe is the ideal solution in all applications 
that require minimising heat dispersion to the surrounding 
environment and therefore maximising energy savings, such 
as the transportation of hot water in both heating and sanitary 
applications.
The clad covering is white, blue or red. The FlexAll-Iso pipe range 
for conveying hot water includes the measures 16x2, 18x2, 
20x2, 26x3 e 32x3.

The detail of the pipe ranges available is provided in the following 
tables.

PE-RT/Al/PE-RT pre-insulated pipe for domestic water and heating use supplied in rolls - White colour
PE-RT/Al/PE-RT предварительно изолированная труба для сантехнических целей и отопления, предоставляется в рулонах - Белый цвет

° Isolation thickness NOT complying to the Italian law 10/91
° Толщина изоляции не соответствует итальянскому закону: Legge 10/91




