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Текущая ситуация
в отрасли



Сети находящиеся в аварийном состоянии



Ремонт и строительство по устаревшим нормам и требованиям



Ремонт и строительство по устаревшим нормам и требованиям



Применение не эффективных материалов



Использование материалов низкого качества



Использование материалов низкого качества



Отсутствие контроля и своевременного обслуживания



Наши 
ценностные 
предложения
Группа LOGSTOR



Общая стоимость владения тепловой сетью



Централизованное отопление

• Любой источник энергии может быть использован 
- возобновляемый, ископаемый, избыточный 
тепло от производства электроэнергии (ТЭЦ) или 
промышленности или электричество от ветряных 
мельниц

• В общем производстве тепла и электроэнергии 
энергоэффективность может достигать 90% и 
более по сравнению с 40% или даже меньше в 
обычных электростанции



Типы производств LOGSTOR

• ltrad = 0,027 W/mK lax. conti = 0,023 W/mK lsp. conti = 0,025 W/mK

Традиционное

Все размеры

Непрерывное

Диф. барьер

ППУ Формы

Экструзия оболочки

1.

2.

Оболочка Max ø315 mm 

Непрерывное напыление

Оболочка >ø315 mm



Измерение величины Лямбда



Качество изоляции = 
Большие расстояния с минимальными потерями



Качество изоляции = 
Большие расстояния с минимальными потерями

Hjørring Hirtshals

18 km: 
Ø 219 TwinPipe

Års / Haverslev / Suldrup

16 km: 
ø168 TwinPipe
Ø139/168 DoublePipe
Ø114/139 DoublePipe

Kolding / Lunderskov 

12,5 km
Ø 219 TwinPipe



Падение температуры на практике

LOGSTOR Calculation tool

18,2 km DN 200/200/630

T подача = 0,5°C
T обратка = 0,6°C

85,5

86,0

Подача Теплообменник



Интегрированные решения для каждой потребности



TwinPipe –
простота монтажа, минимальные земляные работы и экономия пространства



TwinPipe –
отработанная технологи сварки трубы и монтажа муфт



Гибкость и снижение затрат – SX Муфты



Надежность и документация – электросварные муфты BandJoints



Пенопакаты Logstor – готовое решение для теплоизоляции стыков



Изогнутые трубы



Монтаж магистральных теплотрасс с преднагревом 



Мониторинг и контроль



Проект CUNEO, Италия

Распределительные сети: 42 км;
Магистральный трубопровод: 600/800 – 4,5 км;
1500 домовых подключений;
900 старых котельн демонтированы

Расчетная окупаемость проекта 7 лет



Энергоэффективная сеть: оптимальный дизайн



Энергоэффективная сеть: современные и качественные материалы



Ответственность

• Обещанное качество

• Вместе мы создаем правильное решение, 
которое оказывает наиболее позитивное влияние 
на общую стоимость владения

• Гибкий пакет услуг, адаптированный к вашим 
конкретным бизнес-целям, временным рамкам и 
бюджету

• Стремясь поддерживать оптимальную работу 
вашей сети год за годом

Поставляемые ценности

Самая низкая стоимость операций• Эффективный монтаж• Самый 

продолжительный срок службы• Высокое качество обслуживания 

клиентов



Убедитесь, что ничто не идет в отходы –

используйте ресурсы природы вдумчиво



Вопросы?

Документация на logstor.com

Подпишитесь на нас в LinkedIn


