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исполнение

В качестве нагревательного элемента используется низкотемпературный саморегулирующийся 
греющий кабель (определенный тип кабеля указывается в коде заказа), который непрерывно 
выдерживает температуру рабочей среды до 65°C, кратковременно — до 85°C. Утепленный пучок 
трубок РИЗУРПАК-Э низкотемпературного исполнения преимущественно используется для защиты от 
замерзания или для поддержания температур до +37°C.

В качестве нагревательного элемента используется высокотемпературный саморегулирующий-
ся греющий кабель (определенный тип кабеля указывается в коде заказа), который непрерывно 
выдерживает температуру рабочей среды до 121°C, кратковременно — до 250°C. Данный вариант 
РИЗУРПАК-Э высокотемпературного исполнения используется преимущественно для поддержания 
температуры рабочей среды до 121°C, защиты от замерзания в таких условиях эксплуатации и 
технологических процессах, где предусмотрен периодический подъем температуры (например, при 
пропарке). Для поддержания более высоких температур возможно применение двух электрических 
спутников в одном пучке.

Данное исполнение РИЗУРПАК предназначено для работы в процессах с высокими температура-
ми, а также для  поддержания свыше +121°С.  В данном исполнении возможно применение двух 
электрических спутников в одном пучке, а также в качестве теплоспутника могут применяться 
самоограничивающиеся или резистивные кабели. Специальное исполнение РИЗУРПАК-Э рассчиты-
вается в соответствии с индивидуальными условиями и предназначено для процессов с температу-
рой до + 800°С.

Утепленный пучок трубок с электрическим
обогревом РИЗУРПАК-Э

В системах РИЗУРПАК-Э в качестве источника обогрева применяется саморегулирующийся греющий 
кабель. Утепленный пучок трубок РИЗУРПАК-Э с электрическим обогревом предназначен для защиты от 
замерзания, поддержания в узком диапазоне определенной температуры или поддержания требуемой 
вязкости среды. РИЗУРПАК-Э обеспечивает в технологической трубке процесса поддержание температуры в 
диапазоне от 10°C до 121°C, так как саморегулирующийся греющий кабель уменьшает тепловыделение по 
мере нагрева технологической трубки. Для электрообогрева в РИЗУРПАК-Э используется параллельный 
кабель HSB, HSB+, HTSB, PSB.

Для обеспечения точного поддержания необходимой температуры требуется дополнительно приме-
нять терморегулятор.

Модель
Кол-во технол.

трубок
Ø трубки, 

мм
Номиналь-

ный вес кг/м

Номинальные размеры, мм

А В

РИЗУРПАК-Э1 Одна 6 0,45 28 25

РИЗУРПАК-Э1 Одна 8 0,6 33 25

РИЗУРПАК-Э1 Одна 12 0,74 36 28

РИЗУРПАК-Э2 Две 6 0,6 33 28

РИЗУРПАК-Э2 Две 8 0,89 38 30

РИЗУРПАК-Э2 Две 12 1,19 43 36
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Комплекты для оконцевания и ремонта РИЗУРПАК

Комплект №1 для РИЗУРПАК
для заделки греющего кабеля

Состоит из кабельного ввода с резьбой М25х1,5, термоусаживаемых трубок, силиконовых 
уплотнителей для кабельного ввода двух диаметров.

Комплект №2 для РИЗУРПАК
для заделки концов пучка

Состоит из силиконовой самослипающейся ленты, герметика в тубе, герметизирующей ленты.

Комплект №3 для РИЗУРПАК
для ремонта повреждений оболочки предизолированных линий

Состоит из стеклохолста, самоклеющейся термостойкой стеклоленты, полимерно-битумной 
заплаты.

Комплект №4 для РИЗУРПАК
для ремонта повреждений оболочки предизолированных линий

Состоит из стеклохолста, самоклеющейся термостойкой стеклоленты, самослипающейся 
силиконовой ленты.

Комплект №5 для РИЗУРПАК
для ремонта повреждений оболочки предизолированных линий

Состоит из стеклохолста, самоклеющейся термостойкой стеклоленты, термоусаживаемой 
трубки.

Комплект №6 для РИЗУРПАК

устройство ввода пучка трубок в шкаф/через стенку
Состоит из втулки и монтажных гаек (диаметр и материал втулок определяется при заказе).

Комплект №7 для РИЗУРПАК
термоусаживаемые заделки концов пучка

Размер и тип заделок определяется при заказе.
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