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Гидравлические испытания теплосетей – это необходимый шаг для качественной подготовки к 

отопительному сезону. На данный момент более чем 63% труб в Киеве уже исчерпали свои сроки 

эксплуатации и требуют немедленной замены. Но, к сожалению, полная замена трубопровода 

слишком дорогостоящий процесс для города – меняются только самые аварийные участки. 

Для того чтобы обнаружить наиболее подверженные к прорывам места – подача горячей воды 

отключается и «прогоняется» по трубам с меньшим нагревом, но под повышенным на 25% 

давлением. Аварийные участки, соответственно, не выдерживают и дают течь. 

Для того чтобы убрать последствия «прорывов» и провести замену необходимо так же полностью 

отключать подачу воды. Именно из-за этого плановые отключения в городе Киеве затягиваются на 

несколько месяцев, вместо плановых 1-2 недель.  

Как с этой проблемой справляются в других странах? 

Первый шаг – снижение до 14 дней 
В 2018 году сроки отключения горячей воды в Республике Беларусь достигли 14 дней, благодаря 

быстрым заменам «прорывных» частей трубопровода на специализированные трубы производства 

Белоруской торговой марки «Изоком». 

Замена в местах прорыва и на прилегающих отрезках - на гибкие предизолированные трубы 

помогло: 

 Снизить затраты электроэнергии на подачу жидкостей до 30-40%; 

 Сократить время на установку до 90% и снизить количество привлекаемого персонала – 

Монтаж за 1 день, 2-мя сотрудниками; 

 Привести к 0 количество разрывов труб из-за просадки грунта – гибкая труба полностью 

исключает возможность прорыва из-за изменений грунта; 

 Снизить количество швов до 80%, что значительно снизило количество прорывов, т.к. гибкая 

труба поставляется цельной до 400 метров. 

В отличии от иностранных, гибкую предизолированную трубу ТМ «Изоком» специально 

разрабатывают с учетом специфических погодных и грунтовых условий стран СНГ. Она более 

эффективна и менее дорогая по сравнению с идентичными западными аналогами. 

Второй шаг – снижение до 6-8 часов 
Если посмотреть на расписание плановых отключений, например, в столице Беларуси – Минске, то 

можно увидеть, что сейчас достаточно 6-8 часов на полный цикл работ. Что же помогло еще больше 

снизить время простоя: 

 Использование автоматизированного оборудования (разработанного для гибких труб ТМ 

«Изоком») для изоляции швов – что полностью исключило человеческий фактор и ускорило 

процессы; 

 Внедрение в производстве «Изоком» циклопентана – позволило значительно снизить 

тепловые потери в условиях стран СНГ. 

 В Украине уже, согласно планам улучшения, прокладывается более 150 км гибких труб ТМ 

«Изоком». Основной потребитель, конечно Киев и Киевская область. Так что можно с уверенностью 

сказать, что скоро плановых отключений будет меньше и они станут значительно короче. Для заказа 

Белорусских труб «Изоком пласт», можно обратиться по бесплатному телефону 0 800 33 64 24. 


