
K-FLEX
Металлические защитные и самонесущие конструкции для PBC

Химическая промышленность

Нефтегазовая отрасль



Представляет законченное техническое решение по теплоизоляции и защите РВС (Резервуар 
вертикальный стальной) от воздействия климатических факторов. 

САМОНЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ K-FLEX

INNOVATION IN INSULATION

K-FLEX САМОНЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ

НЕ КРЕПИТСЯ К

РЕЗЕРВУАРУ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Утеплитель – вспененный каучук K-FLEX, толщина и марка определяется в зависимости от 
температурного режима работы РВС и по результатам теплотехнического расчета. 

Материал конструкции каркаса ЛСТК:

Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий, группы ХП с толщиной                                       
цинкового покрытия первого и второго класса.
Прокат листовой для профилей горячеоцинкованных марок 350 с классом 
двустороннего покрытия 80-450 по ГОСТ Р 52246.

Покрытие кровли фальцевое.
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СБОРКА КОНСТРУКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
САМОНЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ

НАНЕСЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Теплоизоляция из вспененного каучука K-FLEX наносится 
после опрессовки РВС при помощи клея K-FLEX на заранее 
подготовленную поверхность. 
Требования к поверхности установлено в руководстве по 
монтажу изоляции K-FLEX. 

УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЯСА НА КРЫШЕ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО КРЕПЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСЬЕВ

УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Вертикальные металлические направляющие 
устанавливаются на угловые кронштейны в верхней и 
нижней части РВС.

УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ БРУСЬЕВ

Горизонтальные металлические пояса имеют по две 
винтовые стяжки, которые позволяют обеспечить 
конструкции достаточную жесткость и проектные 
геометрической формы.

УСТАНОВКА ПРОФИЛИРОВАННОГО
ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА

Исключает мостики холода и обеспечивает оптимальное температурное поле по всей площади 
РВС. Существенно повышает энергоэффективность.

Не требует организации опорных колец для теплоизоляции, не требует установки крепежных 
штифтов.

Позволяет компенсировать термические расширения емкости без изменения геометрии 
оболочки.

Позволяет окрашивать РВС в корпоративные цвета и монтировать необходимую символику.

Позволяет осуществлять установку систем пожаротушения

Подходит к любому типу РВС объемом от 300 м³ до 30 000 м³.
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