
 
 
����� ��� ���	 
���� ����� 

 
���������	��
�� 
�� �� �� 	�����	�� � ����� 
���������	� 	���
��� 	�������
 ��� ������	��	. 
�� ��	���	��� ��������
��� �������� �������
� 
��������
	� 	 ������ �	���	� ��� ����� – ����-
�	����	�, ����	����	�, ������	����	�, ������	
��-
���
�
� 	 ����������
���� – � ��� ��������, ��� 
��� 
������	� 	�������� �������
 	 ��� ���
-
���
����	� ��������� ���������� ������
���� 

���� 
��� 	 ��������	��	�	 �����	���. 
 
� �
��� ��	� �����, � ����� 
�� 
������� ���� ������ 
�� �	��� , ���������  ��� �����
�� 
���, ���� 
���� ��������� ��	
	������ 	������	� 	 	���
�!		, 
���	�� ������������ ������	� ������� ����� 
������	����	�	 	 ����������
�	 ������	. 
 
� 	�"����������� ���� ��� �	���
�� 	 ������� 
�� 

 #
���� 
�� ��� ���	�	���� ������ – ���	������-

���� ���� – �� ����	��	�� �����
��� ������!		 
����� ��	�����	� ��������� ��������� 	� ���
��-
����� �����	� ��������	��	��� – ������	
���	  
������		, �������
	  ���������	� 	 ��	�����, ���-
���	�����	 	 �������	 �������. 
 
� 2003 ���� ��������� ���	���	 36% ������ �	��
��� 
���� ���� ��	 ��$��� ���	�
����
� 1,594 �	��	���
 
�����
 ���� � 	�������
��	�� 12,4 �	��	���
 ���� 
���������, ��� ������� �������� ���� 
 20 �	��	����
 
�������
. ���� ��� ������� 	 �������� 
�� – ��� 
��	� 	� ��	����� �	���	��� �������
 �� ���� 
����������
� ����, ����������� ����� �������� 
��������
��� �������
� ��
� ����������. 
 

����������� ����� ���� ��� !�� � "�#�$��� ��$�  
– ����������% � ���%� 
 

&��'##�!����� �����  2004 �. (�() 
%��� 697,679 

&���� 195,704 

����� 893,383 
  

)#'�������� �����  2004 �. (�() 
&�	�� '( 316,982 

PE-RT 245,822 

&���	��	����	� �����	��� '' 45,283 

'��	����� 32,345 

)���	��
���� '�) 6,469 

����� 646,901 
  

 
*�	������, ��� � 2006 ���� ���� ��������� ����	����� 
	 ���
�	� 40%, ��	 ��	���		 ������ �� ����� ����, 
��� ���� 	 �����. (��� ���� �������	
����� �����-
�	� 	�������� � ����
���	 , �����	�� 	�������
��� 
��������� ��	 ����	������
� ��
� ����	� 	 ����� 
�	����� �����������  ������
, ��� �������� � ��� 
����
���� 	 ������	��
��� �
�	 ����. 
 
� 2004 ���� 
 #
���� 
 �� ��
� �������� ��	�����	� 
���� ������� 	 �������� 
�� – 
������
�� 	 ����-
�	��!	�, ������	 �������	� 	 ��������� ��������� 
�������	� – ��� 	��������
��� ����	 70 000 �� 
����������
� ����, ��	��� ���� ��� ���������� 
���������� �������	� �����
�� � ������	� ����� 
50% �� ������ ���	����
�. 

 
 
 


�
��&� )�����  
)��*���+ � ,��	��+ ���� 
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'���� ������ �	��
�� 
��� +������� #
���� ����� 
�
	����� �	��� 
 ��
���		 ��������� ��� ���	�-

����
� ����, ������
������ ���	�	�� ����
� 
«�����������
» 
 �������		 � �	�������� ������-
�	�����  ����� 	�"����������, ��� 
�
��� 
�������� ���� ��	�����	� ���	����
. 
 
'��
��������� ���������� ��������� ��� ����� 
�� ����	 ������	��
��� � ����	!	����	 ������� 	 
����� , �� ���	������	� �� ��� 
���� ����	������ 
�������� 
 ��������		 ��������� ��������, ��� ������� 
��������� ����	 
���� 
����� ��� ����	���	� 
������	������� 	 ������	������� �������. '������	� 
�����	���	� �
	���	 ���
���	� 	 ����	���	� �"�� 
��	�����	� ���� �� ����
� ��������� �� �
��������� 
���� ����, ��	 ��������� ����� ������ �� �����-
�	����	� ����, ����� ��� ������������ ��������� 
������ ������. 
 
� ������ ��������� ����� ��������	
����� �����	-
��
� ����, 	���������� ��� �����	 �	���
�� 	 
������� 
�� 
 �	�� ���� 	 �"	� (�.�. ���� 
������������� ��������	�). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)����-.���� ���� � ,��&����  

�� �/� / ��
�.���	 � ���* (�
�,�: 128 .) 

 

�-��� ����)�+
0�,� ���0�: 
,��&���	 
 
&���������	��	����	� �������	� ,�����		 ��������� 
����� 130 �	���
 
�� 
 ����, ��� �����	������ 
������� 
 ���
���		 � ����	�	 ���������� ���
	��	 
�������	, ��� ������
��� 
������������	� 
���	-
������ �� ����� 120 �	���
 (-����	�) �� 295 �	���
 
(&./) �� ���� �������	�. 
 
 
������1�� �
)�.*������	 � )�������
��� 
 
���� '��������	� �	���
�� 
�� �����
���� 
 �������  
     ����� �
�� �	���
 
 ����, �� ��	������. 
 
���� 0��	����
� 
��, 	����������� 
 ��������- 
     ����	, ����� ��	������, ��������� ���	�
��- 
     ��
���� �	���� 	������� � ����� �""���	
��  
     ��������		 ��
������ ����������	 	 ��������		  
     «���������� !	���». 
 
���� *����	��!		 �� 
����������	  ����	�� � �
�   
     �"��� �����������	 �� ���� ���	�
����
� 
��,  
     ��
��� ��� ����	��� �����
��	�� 
 ��
	�	����	  
     ��������� ���������	�: 

- �� ������ 
�� �� ������
� 
��  
  	 "	�����!		 ��	������ 
�� 
- �� ������ �� �������� ������
�� 
�� 

 
���� 1�� ���������	� ������������� �������	� 
����  
     ���	���
 � ������������ ���	����
�� 	�	  
     ������
�� 
�� ����	��� 
�� ������ ���	�����- 
     �� 	 ������	������� ����	�	������ �	����. 
 
���� ,�����	� �
������ �	��� ����������� �����- 
     �����
� ����, 
������ �������� �
�� 230 000  
     �	�������
 ����������
� ���� ��� �	���� �����	  
     ������� 	 �������� 
�� 
 

 
 

����� / ��� – 36%   

������ – 27%  

%��� ����� –6%   

&�	��� – 12% 

#�� / �	��� – 4%    

'���	� ���� – 9% 

2����� / ��� / �
�����	�� – 6% 
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2)�� )�.�&���� 
 
0� ��
�  " � � ��� ��  ��� ��  
�������-����	 ��������� �� ���� 
���� �
������ 
�� 
������� ��� 
��������������� 	�������
  � 
���	�	 ���	������
��	 ���������, 
��� �������
�������, �������� 
���������	��
�	 	 �����	, �	������ 
	 �����	������ ��� ������� 
 
�������������� ������ 	 
����� 
�������� ��������
	�, � ����� 
����� ������������ ����������, 
������� �
������ ����������� 
�����
������	, ��������	 � ������		 
	 ��������	 ���������. 
 
3�����, ��	
���� �	� ����������-
��
 �	���� 
����������	�, ���	-
�������
, 	�������
-�����	��
, 
�������	��
, 
������
���	��
 	 
����	�����-�������	��
, – ��� 

���������� 	������	� 	 �������	�, 

���� ��� 	� ��	������ �����-
������ �
����
� – 
���������	 
�����
��� 
  ���
����������  
���	������  ���������  ���� 
����� ���������!	���� �
����
� 
	 ��������	��	�	 ��������	. 
 
4�
���	� ����������� ����	��-
�	�, � 	�����  ���������� ����� 
������ ��������	� �����	������
, 
���
��� � ���	� ���!	��	�	��
��-
�� 	�����
	����� ���������
, 
��� ������	� Dow, ����� �������	�	 
«���	��������	 �������» – ������� 
��������	
�� 	 ����	�	��� ����-
�������  ��������� ���	������� 
��������� ��� ����	���	� ����� 
�����	� ��������	��	� 	 ��
����-
����	 �
����
 ��� ����� �������� 
������!		, ��� ����. 
 
5������ 
 ����� ���	����
, ���-
������	�	 	 	������ �	���� 

����������	� ����� ��
����	�� 
�
�� 
��������	� ��� ����������	� 
��
� �����	� ������� 
�� ����� 
������	
���� ��
���	� ���	����	, 
������		 	 ���������
 ������
�, � 
����� �����
��	� � ��	�������� 
����� ����� ��� ����	������� 
������	
��	�, �	��� �	� ����
	� 
	� �����. 
 

 
)���&/3 �
��� ).�
��0��� ��/- 

���� 
 
 
 
 

���� 
 
���� 
 
 
 
 
���� 
 
 
 
 
���� 

&�	������ ������	�: 
��������� ������	
�� ��� 
������		 ��� 
�������
	�� 

�� 	 ����	� �	�	����
, 
��� ��	���� 	� 	���� 	 
������
��� �����
�������; 
 
'�
������ �����	������; 
 
4���������, ��������� 	 
���������, ��� �������	
��� 

����� ������	
���	� 
��������	  	 ��������	; 
 
4	��	� 
��: �	���� ����� 
��������� ��������
��� 
��������	  ����
���-
����
 	 ��������� �����-
����	��
�� 	 ������	�; 
 
6����� ������, ������ 	 
�������� �����: �	�-
����� ��������� ��������, 
��� ��������� ����������
 
����� ����	�	�� 
 ��	�, 
��� ��������� 	� ���	�-

����
� 	 ������; 

���� 
 
 
 
 
 
 
���� 
 
 
 
���� 
 
 
 
 
���� 
 

6���	� ������� ����� �������-
��!		: ��������� �������	
� � 
����� �����
���� 	 ������ 
�����	�. *�	 �� ������	�� � 
	 �� ������� ��� � �����	�� 

�����	, ��������� ���� ���-
������	
��	� ����� �
���	 � 
�	�	����; 
 
,	�	��� 	 �	�����: ��������� 
�
�� ��� �	�	��	��� 
�����, 
�������� ��� �	���� 
���-
�������	�; 
 
5�������������: ���	�
����
� 
����������
 
 ����
�� ��� 
���������� 
	�� 	� ��������� 
�������  ����� ������	����, 
��� 	� ����	� �����	���
; 
 
'���� !
���
�� ���	��
�	 
����������
� ���� ����� 
����� 	�����
�	
��� �� 
�����
��	�� ����	��� 
�������� ������������	. 
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PE-RT – ����	 ��1� � 
���� 
 
'�	��� ���	������
 «��
��� �����	�», 
������� ����� 	�	!		��
��� ����	����	� 
��������, – ��� ���
���	� �� �
��������� 
���� ���� �����	��� PE-RT, ��
��� ������ 
���	��	����
� �����	���
 ��� 
������
��-
�� ���� (�������� ISO 24033), ��	�����	� 
�������� �� �������	� 10 ��� �������� ������ 
����� ��� �� 10%. 0������� PE-RT ����	"	-
!	��
�� 
 ,�����		 �� ���������� DIN 16833/34, 
DIN 4721 	 DVGW W542. 
 
PE-RT ���������� «���	��	��� ��
������ 
�������������	 (Polyethylene of Raised Temperature 
resistance)» (�������� ISO 1043-1). 1���� 
�����	�� �� ���������� ������	�� Dow 	 
����	�	 	�����
	�����	 ���������
 	 �������-
������ ��� ���	�
����
� ���� ������� 	 �����-
��� 
��. 0������� PE-RT – ��� ����� ��� 
������� ���
	�	� ��	���� ���	��	���� (PE-X), 
��� �����	���	��	 	������������ 
 ���	�
��-
��
� 
������
���� ���� ��� ������� 	 �������� 

�� � ���������	�� ���� ���	������
, 
�� ��� 
������	
���	� �����
��� ������	 , �����	-
�����  ������  ���������, �	�����������, 
������	
���	� ������		 	 �	������. 
 
0������� PE-RT ������ � 
���	 �����	�-
�����	 �
����
��	, � ����
���	�� ����	� 
���	������
, ����	���, ��	������ ��	������� 
�	�������	������ ��������	 ��	 
���	� ���-
���������, � ����� �� � 	�����
	����� ���� 
������
����� ���	������
� 
 !��� 	 ��	 
��������� – ��	 �� ����� � ��	
�	. 
 
PE-RT – ��� ����� ���
	
� ����� ��������	�, 
������	
��� ��
�	 �����	����	 �������
� 
���	��	����
� ���������
 DOWLEX, ������ 
��������� �
�	� 	��� �	������ �����	� 
��������	��	��� ��� �
�� 20 ��� ������ ��� 
������� �� ���� ����, ��� �
�� �	��	��� 
�	�������
 ���� 
������ �� 	� ����
�. 
 
 
 

)���&/3 �
��� PE-RT 0�&)�/���� DOWLEX 
-�4��'�����% – ����������� ��������� �������� ��	���	� 
������ ��
���	� 	 ��������	� ������. -�������� ��	-
����� 	� ��������	 ����� �������� ����� ������ 
��������� ������ �������	� �� ����� �����	. 0���� 
����, 
�� �������� 
 ������ �������
� ��������	�� � 
	��� �	������ 
����� ������	
���	� ��������	
��	  
��� 
�������
	�� 
����	� ��������	�. 
 
2��#���!����% –PE-RT �������� ����	 DOWLEX 	�� � 

 �
��� �����
� ��������� ��� ������ ��� ���� ����� 
����	�	������
 	 ����
����
� � �����	���
� ��������-
������ �������
���	� �� �	���
�� 
��� 
� 
��� �	��. 
 
2����(�!����% – '�����!	�, 	�����
������ 	� PE-RT 
���������
 DOWLEX, ��	����� �	���� �� ����. 6������� 

������� 
���� � ����	������ ��������	�� ������, � 
�����	������ ��	 �	��	� ������������ 	��� ���� ����-
���	����� ����
��	�������� �������
�. 0������� 
DOWLEX 2344 	 2388 ����� ��������	�� ��� ���	���� 
��	������� �	�������	������ ���������  ��� ������-
�	����	 ��	
�	, ��� ������	� ��� 
����, ��� 	 �����	. 
 
/#�!5����� �������' – ����� �������� �����, 
����	���, ������� � �
����, ��� ��������
��� �������	  
������	�����	 	 ������
������ �������	� ��	����� 
(���������	�). &
���� ����� ���
����� ����	���� ���� 
����� �������	� ����	�	���	, 	�����
�	
���� ������� 
�	��� ��� ��
���	��, 	 
���� � �������	  ����� �	��	� 
����, ��� ������
���� 
���� ��� ����	� ��������
���� 
�	����. 

��,.	� ��,�������.	  
��/-�)������� 
���+ 

 
IHS, Invisible Heating Systems (4�
	�	�� �	���� �������	�), 
– ��� ��	������� ������	�, ������� 	�����
�	
���, �������-
	����, �����
���� 	 ������
�	
��� �	���� ���������� 
���������� �������	�, �	���� ��������	�, �	���� 
�������� �����������	 	 
�� ���� ����������� �	���� 

����������	� ������� 	 �������� 
����. 
 
1����� ������	� 	��������� PE-RT ��� ����	 �
� ����. 
&������	���� ������		 IHS, )��� 3��
�������, 
�����-
����� ���
����� �� ��
��� ������� ��������: «% 	����	 
�����	��� , ����������� , �����������  �����	��
�  
�����, ������  ����� ����	��
���, 	 � ����	 �����	� 
����� ������� 
 PE-RT: ���� 	� PE-RT ��	����� �	��	� 
�� 
��� ����, ���
��� � ������	� 	��	� ��� �������	� 
	�	 �����	��
 (������), 	 � �	�	 	��� �	������ ����� 
�������� ���� ��	 �	��	� ������������, ��������� ��	 �� 
��	�� ��� ������, ��� 	� ���
���������� ��	��». 
 
4� ������� PE-RT 
 -�	���		 �� 	����������� �	����, ������ 
�-� 3��
������� �������, ��� 	�����
	���	 ���� ���������� 
������� ����������	� 
 �������  PE-RT. «0�� � 
	�	�, �� 
������� 
�� ��� 	����������� ����� ���	, 	 ���� ���	���	����, 
����� ��� -�	�����	� �����
� ������ ��� ��
�	
� � ��	�� 
���	��	���”, ��
��	� �-� 3��
�������. “7 ��	�� , ��� PE-RT 
���������� 
����	� ����	� �	� ����, ��������� �������, 
��������� ��� ���
������� ����	����	� ������
�� 	 ����� 
�	���� !��� – ������� ����� ��� �� 40% �	�� ���������	
�� 

��	����
, – ��������� 	�����
	����� ���� �����
��������� 
������������ �����	�.”  
 
0�� ��
��	� �-� 3��
�������, ������� ����� ������ �������� 
����� �	�	 �
����
��	: 
���� �����	������ ���������     ���� ����������� � ��������	  
���� ��������� ����
�          ���� �	������ 
���� ������� ������	
���	� ��
���	  
���� ������� ��������� � ������������ 
 
«%�� ��� �����
���, ��� PE-RT 
���� �!��	
����� �� 

��� ��	� ����������, 	 ������ � ���	�	 	�������
��� 
���� 	� PE-RT 
� 
��� ���	� ���������.» 
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5��������	 
 ������	 �����	������
 	 ��������	� 
���	�
����
� '( ��	
��	 � ������	  ���������
 
PE-RT, ��	����� &������� 
�� ������, ���������� 
�� ���
	�	  ���� ���� ������		 Dow, ��� «
���� 
�	""����!	��
����� �������
� ��������
 �� ����
� 
�����	����
 ��	���-α-���"	��
». �� ��	������� 
������������ ��������� 	 ��	�����	������ �	���-
��������� ���
����� 	������� �������	����� ��	
��	� 
�����	���, ��� ���� 	�����
	����� ���� ��������-
��
���� ���	������
� ��������	 	 ������	  ������. 
 
«����
�!	�, �������
������ PE-RT, �������� ������ 
������		 Dow � ��������� �
�	� ����������� �� 
�� ��
� ����� #
���. % ��������� 	��� 
������ ���
�����	� ������ ���	���	� 	 �������� 
������������� ��
����	� ���	���� 
 �������� 
���	������
� ��� ����������� ���	� ��������
 
	�	 ������� ������
������ �� ������ ����. 
 
«8���� 
�	���	� ������		 Dow – ��� �
�������	� 
���� ����, ������ �
������ ����� 
���������	-
��
����� ������. �
����	� ��
��� �������
� PE-RT 
���������
, �� ����
� 20-������ �������
��� ���	� 
���	��	����
� ���������
 ����	 DOWLEX, �����
��� 
���� ��	
���������� ��
������
� � !���  ������ 
���	� ��������� ����
	���� �� �������
�� �����, 
�����	� ����� �	�	». 
 
'��	������
� «����	
��	�» PE-RT ������ �, ��� 
	�����
	���	 ���� ����� 
	����� ��	 
�������������� 
���	�
����
� ���� ��� 
��� �	���� �����	 ������� 
	 �������� 
�� ������������� ��������	�. 
 
����	����	� ��� 
 ���	�
����
� ���������
 PE-RT– 
�������� ������������ �������� �����	����
 � 
!���  
�	��	� �� ������	  ������
� 	 �� �
����
�  

�������	��
����� ���� 
  
�
����� �������		– ��	
��  
� ���������� ���� ��
�  
���������
. 
 
DOWLEX 2344, ���
�  
���� �������
� �����- 
����
 PE-RT �� ������		  
Dow, ��!���� �� ����  
����	������ ����,  �������	���  
�� ��������� ISO 10508 � �������  
���� 4 	 5, 	 �������	
��� ���	���  �	������ 	 �������� 
�������. 
 
1�������	� ���������	 ��	
��	 � ����
���� 


����	  �� ���� �������� DOWLEX 2388, � 
��� ����� ���������� ��	������� ���������  ��	 

���	� ������������ 	 ���������� �������
��-
����� . (�� 
������������	���� �������	� �����-
���	��	� ������ ����� PE-RT �������� �������� 
��������	� ��� ����������
� 
������
����-
�����	��!	���� ���� (����� 2 �� ��������� ISO 
10508). 1���� �����	�� ����� ������������� ��� 
��������	 �� 
������������� �������	���� 
�	�	��, ��	������� 
 ���	�
����
� ������	��� 
������������	��
� ����, ������ ����� �	�� 
����
���� ��� �����
��, �	�� ����	���� ������	-
����	�	 "	�	����	. 
 
0������� PE-RT ��� "���	�� � ������	 ��	�����	� 
�� �������, 
�� ��� ���	������ ����������
� 
������	��� ����, ������ ��������� � ���� 
���� ������������� ��������	�. *���������� 
��������	� ��������	 PE-RT �������	
��� ������	-
����	 �	����������� 	 �� ����� �	� �������
 
���!��� ���	�
����
�. 

 
&����� 
)�1��.�
�� )� 
��������&  0���
��� 
%���� %���� – 	������ �� ����	"	��!		 
 ����	���� 
	�����	� 	 ����	"	��!		 Kiwa, ������������� ������		 
�� ����
���	  ������
��, ����
����� 
 1948 ���� ���-
������	�	 ������	��	 �� 
����������	 . 
 
«����	��� Kiwa ���!	��	�	������ �� ����	"	��!		 �� 
���������� ������
�, ������ 	������
��	��, �������-
��!	����� ������ 	 ��	�������� �������  
 ������	 

����������	�, ����	������
� 	 ����� ������ ��� 
����», �������
��� �-� %����. «% 	���
��� 
�����	����	 � �� ������� 	�	 �����	��, ������ 
��� 	�	 	�� ������� 
����� � 
 ������� � 
����, 
 
��������	, �����
����� ������
�	 	 ��������
��». 
 
+� �������	� ��������� ��� ����	��� Kiwa �������� 
�� 

������� ��� ���	����
� �������
 �� ����	"	��!	  
���� 	� PE-RT. «% ��	������ ������������ �������� 
ISO 	 	���
��� �������������� ��������
, � ����� 
	� �����	����	� �
����
� � ������ ����� �����
��	� 
� ������
�», ��
��	� �-� %����. «� ����	���� Kiwa ����
��� 

�	���	� ������ � �� �����
������� ��������
, 	 ���-
���� � ����	"	����� Kiwa ������	��
���� ��������� 
��� �	�	��� ��������� ���». 
 

«% ���
��	 ���	  	�����	� ��� ��������� DOWLEX 2344, 
��� 	 DOWLEX 2388, 	 ��� ��	 �����	��� �������� ��� 
��������  ����������
� 
������
����-�����	��!	���� 
����. *�	 �������� � 	�������� ���	������
�: ���	��� 
�
����
� �������
������	, ���������	������� 	 
��������� � �����
�», �������
��� �-� %����. «� ���-
�������	 DOWLEX 2388 �������� ���	���� ���������  
� �����
�, 	 ���	 	�����	� �����������	��
��	, ��� 
����� �����	�� ���	��� ��� ��	�����	� 
 ���	�
����
� 
� �� ���� �� 
��� ������� ��������� ISO 10508, �� 
������
�� ��� �����	 ������� �	���
�� 
�� �� �	���� 
�������
� ����
 	 ����	�	������ ���� ������� �������	�». 
 
«0������ ������� 	� PE-RT ����
 � ��	�����	  ����� 
�� ����� �������		 	 
 ���	�	�, ����	���, �� ��	���� 
���	��	����, �� ����� � ��	
��	�, � ����	�, �������	
� � 
������
����  ������	  ������ ��� 	�����
	����� ����», 
��
��	� �-� %����. «1�� ������� ������
������: ����, 
	�����
����� 	� ���	���	���� 	 ���	
	�	�����	��, 
����� �����	��� �� !
���
�� �����, ����� ��� PE-RT  
�� 	���� ������ �����	���	�, � ��� �������� �����	�����	, 
�� PE-RT  
�������� ��� ��	� 	� ��	����� �����	��� 
�����	���
 
 ���
���		 � ���	���	�����, ���	
	�	�-
����	��� 	 ��	�� ���	��	�����». 
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PE-RT 0�&)�/��� �� 0�&)���� DOW – �-��� 

DOWLEX 2388  

0��""	!	��� ��������	 ������
� (190°&/2,16 ��): 0,85 �/10 �	� '��������: 0,941 �/��3 

'�'���������� 
���$���' 

DOWLEX 2388 – ��� PE-RT �������� II �	��, �������	
� �	� ���	���  ���������. 4	 ��	� ������ ���	-
��	����
� �������� �� ��	���� ������ ������� 
�� ���	� �� ��������	��	�, ��� DOWLEX 2388, ��� ��	
��	�. 
(�� ��	���-������
� �����	���, 	�����
�	
���� �� ���������
����� ������	�� Dow ��������		 ���	-
���	��!		 
 ����
��� 	 ������ �	� ��	������� ������������ ���������� � �������	����� �����������	�� 
����
� !������. 
� ���
���		  � 	�� �	�	�� �� ���� �����	����	 DOWLEX 2388 �������	
��� ���������  �	������-
�	�����  ��������� 	 �������
������� 
 ���� �	���� �����
� / ��������	�, � ����� �	���� �����	 ������� 
	 �������� �	���
�� 
��. ����, 	�����
����� 	� ������� ���������, ������ � ���	��� ������	
���	�� 
��������	
��	  ��	 ��������		, ��������
�������  	 ������� �����	������ . 
-�������� ��� ���	���� �������
������	 	 
����������������� ��������	 DOWLEX 2388 �������� ������� 

 ����� ����� �������� �������� ���� – ���	�
����
� ������	��� ����. 
� ���
���		 � ����	!	����	 �����	����	 DOWLEX 2388 �������	
��� �
� ���	������
� ��	 �������: 
���������� 
���������� ����	���	� 	 �	������. #�� ����� �
��	
���, ��� ���
����� ����	���� ���� 
����� �������	� "	�	��	, 	�����
����� ������� �	��� ��� ��
���	��, 	 ��	
��	� � �������	  ����� 
�	��	� ����, ��� ������
���� 
���� ��� ����	� ��������
���� �	����. 
&������� ��	���� 
� 
��� �	�� ���
	���, �������	����� ���� ����� ����, 	�����
����� 	� ������� 
���������, �����
���� �
�� ���	�����	 ���. *�	 ����
����
� � �����
��	�� �����	���
� ��������-
������ �������
���	� � �	���
�� 
��� 
� 
��� �	��. 

���'����' *��	���� �������
������� DOWLEX 2388 �
������ �� ��
� ���	������
�� ������� ��������, �������� 
 
����� ����� �������� �������� ���� – ���	�
����
� ������	��� ����. 1���� ������� ����� ������-
�
��� �� ����������� ��������		 �� 
������������� �������	���� �	�	��, �� ����� �	� ������	�������� 
�������
��	� 	�	 ��
���� ���� ����� ��������	. (�� �������	
��� ����	������� ��������	� �������
, 
� ����� ����� �	� ���	������
�: 
���� 1���	���	� 
���	� ��������� �	�		 ��� ��	�����	� ��������	����	� ����
��  
���� *������
	� ������ ���� ��	 ������� �������
��	�, ��������� 
������� ��
������ ����������� 
���� 4� ��������� ������	������ ���� 
�����	��!		 
���� '������ ����
����
��� �����
��	�� � ��������	��	��� 
���� 	 ������ 
���� 4� ��������� ����������� ����	� ��� ���������	� ������	 ��	
��	� 

)��(������ DOWLEX 2388 ���������� ��� ��	�����	� 
 ���	�
����
� ���� ������� 	 �������� 
��. *� ������������� 
��� �	���� �������
� ����
, ����	�	������ ���� ������� �������	�, �	���� ����� 
��, �����������	��
, 
�������� �������, �	���� 
��
���� �����, �	���� �����	 ������� 	�	 �������� �	���
�� 
��, 
������
����-
�����	��!	���� ����, ���������� ��������
���
, � ����� ���������� 	 ����������� �� �	�	�
� 
����. -�������� ��� 
����� ��������	 ��	 ������������ ������������ ����� �������� ������������� 
	�������
��� 
 ������������	 
 ��� �������, ��� ����� ���	��	��� �� ����
������. 
 

DOWLEX 2344  

0��""	!	��� ��������	 ������
� (190°&/2,16 ��): 0,7 �/10 �	� '��������: 0,933 �/��3 

'�'���������� 
���$���' 

DOWLEX 2344 – ��� PE-RT �������� I �	��, �������	
� �	� ������  �����	������. (�� ��	���-������
� 
�����	���, 	�����
�	
���� �� ���������
����� ������	�� Dow ��������		 ���	���	��!		 
 ����
��� 
	 ������ �	� ��	������� ������������ ���������� � �������	����� �����������	�� ����
� !������, 
��� �������	
��� ���	��� �
����
� ������	
���	� ��������	
��	  ��	 ��������		 
 �������		 � ����� 
������� ��	������� �	�������	������ ��������� . 
� ���
���		 � 	�� �	�	�� �� ���� �����	����	 DOWLEX 2344 �������	
��� ���������  �	�������	�����  
��������� 	 �������
������� 
 ���� �	���� �����
� / ��������	�. ����, 	�����
����� 	� ������� 
���������, ������ � ���	��� ������	
���	�� ��������	
��	  ��	 ��������		, ��������
�������  	 
������� �����	������ . 
� ���
���		 � ����	!	����	 �����	����	 DOWLEX 2344 �������	
��� ��	 ������� �
� ����
�� 
���	������
�: ���������� 
���������� ����	���	� 	 ��
������ �����	������. #�� ����� �
��	
���, 
��� ���
����� ����	���� ���� ����� �������	� "	�	��	, 	�����
����� ������� �	��� ��� ��
���	��, 
	 ��	
��	� � �������	  ����� �	��	� ����, ��� ������
���� 
���� ��� ����	� ��������
���� �	����. 
&������� ��	���� 
� 
��� �	�� ���
	���, �������	����� ���� ����� ����, 	�����
����� 	� ������� 
���������, �����
���� �
�� ���	�����	 ���. *�	 ����
����
� � �����
��	�� �����	���
� ��������-
������ �������
���	� � �	���
�� 
��� 
� 
��� �	��. 
DOWLEX 2344 ��� �
�� �
��!��	 ��� � ������� ��	�������� 
 ���	�
����
� ���� ������������� ��������	� 
	 ��������� ��� �����	�����	 �������� ������������� ��� 	�����
���	� ���� ��� �	���� �������	�. 

���'����' �	�	��� ���������� �������		 ���	��	����
��� ��������� DOWLEX 2344 
���	�� ��� �� 190 �� 230 °C. � 
����������� �	��� �������
��	� ����� ��� 
����� 	�������
��� ������� ���"	�� ����������. 
'�	 	�������
��		 
 �����	"	!	��
����� 
	�� 	 ��������� 
 ����
����
		 � ������	����	 ����������	 
������	 ���	��	����
� �������� DOWLEX 2344# ����
����
��� �������
���	  21 CFR 177.1520 FDA 
(2���
���	� �� �������  �� ���������	 	 �������
��	, &./). 

)��(������ DOWLEX 2344 ���������� ��� ��	�����	� 
 ���	�
����
� ���� ������� 	 �������� 
�� 	 ������������� 
��� �	���� �������
� ����
, �������
� / ��������	� ����, ��������	� �������, ����	�	������ ���� 
������� �������	�, �	���� �����	 	 �����������	� ������ / �������� �	���
�� 
�� 	 �������� �������.  
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+� �������	� ��������� ��� ���������	� 
�� 
� 

��� �	�� 
����� 
 ����� ����. '����	����	 
����	��	���� � ��� �	
�� 
 �������, ��� ��� 
��������� ���������� 
��. &������� ���������, � 
2050 ���� ��� �	�	��� ���
���� �������	� �	�� 
����� �	�� ��	 ���������� 	�	 �	������	������ 
��"	!	�� 
��. �������� ��� ���������	� ��
���-
������ 	 ������
� 
�� ���������� ��	�	� 
��. 
 
����	���� ���������	� 
�� �!��	
����� 
 2 500 – 
3 000 ��3

 
 ���, ��	��� 60% 
���	����� ���������	� 
��	���	��� 
���� �	�� �� ���� ����� (���	�, 0	���, 
&./, '��	����, 5���	�). 
 
&���� /�		 	������� � ����	 1 500 ��3 
��, ��� 
�����
���� 68% �� ������ ���������	� 
�� 
� 
��� 
�	��. 
 
������' ���(������ ������#���  ��$�  


����� (3 / 6���#  / ��$ 
&./ 1,840 

0����� 1,623 

�����	� 1,040 

����	� 976 

/
�����	� 839 

7���	� 735 

3���!	� 547 

,�����	� 532 

%������ 387 

������� 371 

���	����	���	� 292 

&������ 151 

0������� 48 

9�� 26 
 

/���	�����	� ����	���� � 300 ��3
 �
������ 
���� 

�� ���������	  
�� (14% �� 
���	����� ���������	�). 
&./ �
�� ��� �����	� �� 
��	�	�� ������	����� 

�� 	�-�� ���
	�	� ������������	 	 �	������ 
	�������
��	� 	��	��!		. 
+� �	�	 ������� /"�	�����	� ����	���� � 200 ��3 
 
��� (9% �� 
���	����� ���������	�). 4	��	� ���
��� 
���
	�	� �"�	�����	� ����� 
 �������		 �� ������	 
��������	 �����	�	
� � 	� 
������������	�. 
 
#
���� 	��������� 
 ������� 180 ��3

 
�� ��������, 
	� ������ 80 ��3

 ��	���	��� �� +������  #
����. 
4�	�����	�	 ������	�����	 �
�� ��� ����	�, 
'�������	� 	 �����	� � ���	����
�� ������������ 
�� ���� �������	� 
�� ������� 
��, ��� 
 ,�����		 
	�	 3���!		. (�� ��$�������� 	�������
��	�� 

�� 
 �������� �������
� (������	�). 4�	�����	�	 
������	�����	 �
�� ��� ��
���� ����� (.
�!	�, 
1��	�), 6 ��������, 4	������� 	 ���	����	���	�. 
 
0�� �	��
�� �	��� 
 ������	 ���	�
����
� ���������, 
������	� Dow ��	
������ ��	�!	��� ������
������ 
���
	�	�, ��������
��� ��
������	� �����	� ��� 
�����
�	 �	���� �	���
�� 
��, � ����� �""���	
��� 
�����
�	 ������� 	 �������� 
��. 
 
0�����	� Dow �������	
��� �
�	� ����������� 
����� ���������	 �������	� ��� ��������� ���-
�������	� 
����, ���	�� ������ �� ���	�		 

������
������� 	�����	��. (�	 �����	� 
�� �� �: 
���� -������� 	�������
��	� 
�� ����� ��
���	�  
      �� ���	�
��	��������	 �� ���� 	�������
��	�  
      ��������	�, ��������
� �	� ��������	   

- ���������	� 
�� 
 �������� �������
� ��  
  10-50% (����	���, ������	� �����
�����	  
   ������
���	) 
- ���������	� 
�� 
 ������������	 �� 40-90%  
  (����., �������� �	���� �����	 
��) 
- ���������	� 
�� �������	�� �� 30%  
  (����	���, 	�������
��	� ����	������ 
��) 

���� '�
���	� ���	�
��	��������	 
�� �����  
     ��	���	� ������ 	� �	�	� 
����������	�,  
     
������	� ������� �	� ������
�� �����	  
     �	���
�� 	 ����	������ 
��, �����������  
     ���
	�	� ����	 �	���
�� 
�� 	 ��	�����	�  
     ��������	� ���������� ��������	�. 
���� '�����
�����	� ���������	� 
�� ����� 
      ��	�����	� ������	����	 ������� ������
  
      ����� 
 �������� �������
� 	 
 ��������- 
      ����	, ����	���	� ��	���	 ������ 
�� 	 ��	- 
      ���	� 
� 
�	���	� ���	� 
���� �������
  
      ��	 ����	��
��		 ���������� ������	��	�.
 


