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ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ЗОНДЫ 
 

 
 

Геотермальные зонды промышленного изготовления ПЕ 100 SDR 11 PN 16  

 Специально разработаны для применения в геотермальных скважинах, основание зонда из не растрескивающегося мате-
риала с защитным оголовком зонда.  

 Гидравлические испытания каждого зонда давлением 10 - 16 бар до и после монтажа в скважину. 

 Материал ПЕ 100 отличается  устойчивостью к возникновению трещин вследствие нагрузок, а также высокой степенью ус-
тойчивости к точечным нагрузкам, не теряя при этом своей  теплопроводности и сварочных свойств.  

 Зонды изготавливаются под заказ с различными длины и диаметрами (Ø32 x 3,0 мм; Ø40 x 3,7 мм). 

 Зонды изготавливаются квалифицированными аттестованными сварщиками.  

 При изготовлении полиэтиленовых труб для зондов производится контроль  качества сырья и процесса изготовления.  

 Соответствие нормативам и требованиям Знака качества, который присваивается немецким, австрийским и швейцарским 
фирмам, занимающимся бурением геотермальных скважин  

 Возможна поставка в комплекте ®  
 

         
 

Комплектующие  

 Прочно и по всей форме охватывает основание зонда PE-100 RC  

 Простая и надежная установка подобранных грузил   

 Хорошая теплопроводность  

 Резьбовая посадка для установки в комплекте с буровыми навесами  

 Интегрированный ограничитель  

 Компактная конструкция (для зондов на 32 O = 85 мм; для зондов на 40 O = 115 мм, удобство установки  

 Равномерная гладкая поверхность, предотвращающая заклинивание в скважине  
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ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ЗОНДЫ С ЗАЩИТНЫМ ОГОЛОВКОМ 
 

 
 

Геотермальные зонды промышленного изготовления ПЕ 100 SDR 11 PN 16 с Защитным оголовком зонда®  

 Защитный оголовок из метала 

 Межтрубное пространство заливается смесью из цемента и пенопласта 
 

Преимущества геотермального зонда с защитным оголовком 

 Оптимальная защита наконечника зонда при установке геотермального зонда в буровую скважину  

 Хорошие установочные характеристики  
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ТАМПОНАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ЗОНДОВ 
 

 
 

Тампонажные смеси предназначены обеспечить максимально возможную теплопроводность среды, непосредственно 
прилегающей к теплообменным трубкам. 
 

Calidutherm® light 
 

Calidutherm® light и применяется в 
бурении и при сооружении геотер-
мальных скважин для тампониро-
вания кольцевого зазора зонда. 
 

Расход и объемная плотность 
1 м

3
 готового тампонажного мате-

риала = 680 кг Calidutherm® light + 
750 л воды (при коэффициенте 
смешения вода:  
Calidutherm® light = 1,1)  
Объемная плотность (при коэффи-
циента смешения вода : 
Calidutherm® light = 1,1): 1,43 кг/дм

3
. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример использования 

Calidutherm® 
 

Calidutherm® изготавливается из 
естественных глинистых минералов, 
шлакопортландцемента и кварцево-
го песка. С помощью тампонажного 
материала Calidutherm®, благодаря 
оптимальной смеси глинистых ми-
нералов в сочетании с превосход-
ной текучестью и липкостью, дости-
гается долговечная сцепка с геоло-
гическими структурами 
 

Расход и объемная плотность 
1 м

3
 готового тампонажного мате-

риала = 1032 кг Calidutherm® + 619 л 
воды (при коэффициенте смешения 
вода:  
Calidutherm® = 0,6)  
Объемная плотность (при коэффи-
циента смешения вода : 
Calidutherm® = 0,6):  
1,65 кг/дм

3
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики тампонажного 
 материала: 

 
Calidutherm® light 

 Теплопроводность ок. = 1 Вт/мK  

 Морозостойкость до -15°C  
 

Calidutherm® 

 Незначительное термическое 
сопротивление скважины (Rскв. 
< 0,07 Вт/мК)  

 Теплопроводность, ок. = 2 Вт/мK  

 Морозостойкость до -15 °C  

 Отсутствие усадок вследствие 
усыхания  

 Коэффициент фильтрации 
 (kf ≤ 2 ∙ 10

-10
 м/с)  

 Экологичность  

 Бесхроматность  

 Стойкость к агрессивному воз-
действию других элементов 
(сульфатов, хлоридов)  

 Хорошие свойства переработки  
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ТАМПОНАЖНАЯ ВЫСОКОТЕПЛОПРОВОДНАЯ СМЕСЬ 
 

 
 
 

Высокотеплопроводная смесь 
 

Высокотеплопроводная смесь, по-
лучают путем специального помола 
лучшего бентонита, который можно 
смешать с песком в двух частях. 
Высокотеплопроводный  раствор 
может быть смешан в соответствии 
с различной теплопроводностью от 
0.68 до 2.05 Вт/МК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества 
 

Высокотеплопроводная смесь по-
вышает эффективность и произво-
дительность грунтового теплового 
контура систем, путем сопоставле-
ния теплопроводности окружающе-
го грунта, и создание постоянного 
пластического уплотнения для пре-
дотвращения загрязнения водонос-
ного горизонта. В зависимости от 
почвенных условий, высоко геотер-
мальная смесь может быть смешана 
и удовлетворять индивидуальные 
требования к теплопроводности 
материала, улучшая теплообмен 
между жидкостями в цикле, и ок-
ружающими почвами для опти-
мальной производительности сис-
темы. 
 
 
 
 
 
 
 

Расход и характеристики: 
 

Одна упаковка смеси (22,7 кг) мо-
жет смешиваться с объемом воды 
равному 62,2 – 161,1 л 
Удельный вес: 2,62 кг/дм3 
Коэффициент фильтрации: 8,38∙10

-6
 

м/с 
Теплопроводность: варьируется в 
диапазоне от 0,68 до 2,05 Вт/мK (tС 
значения будут различаться в зави-
симости от метода тестирования и 
качества использованного песка) 
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ТАМПОНАЖНЫЕ ЦЕМЕНТЫ 
 

Цементы тампонажные  
утяжеленные (ЦТУ) 

 
Утяжеленные тампонажные цемен-
ты для умеренных температур со-
стоят из портландцементного клин-
кера, по химическому составу соот-
ветствующего технологическому 
регламенту. При этом содержание 
оксида магния (МgО) в клинкере не 
более 5 % согласно ГОСТ 1581-91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утяжеленные шлаковые  

цементы (УШЦ) 

 

Тампонажные утяжеленные шлако-
вые цементы - гидравлические вя-
жущие вещества, получаемые со-
вместным измельчением высушен-
ного гранулированного доменного 
шлака и утяжеляющей добавки (аг-
лоруда) с последующим добавле-
нием портладцемента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики тампонажного 
 материала: 

 
Цементы тампонажные  

утяжеленные (ЦТУ): 

 Плотность тампонажного рас-
твора: 2,05 – 2,30 кг/дм

3
 

 Время загустевания тампонаж-
ного раствора: 1,5 час. 

 Предел прочности цементного 
камня при изгибе через 24 ч за-
твердевания: 1,55 МПа 

 Теплопроводность: 1 Вт/мK. 
 

Утяжеленные шлаковые  

цементы (УШЦ): 

 Плотность тампонажного рас-
твора: 2,06 – 2,30 кг/дм

3
 

 Время загустевания тампонаж-
ного раствора: 2,5 час. 

 Предел прочности цементного 
камня при изгибе через 24 ч за-
твердевания: 2,5 МПа 

 Теплопроводность: 1,2 Вт/мK. 
 

Сравнительная характеристика показателей тампонажных материалов для геотермальных зондов 
 

Тампонажные смеси Плотность раствора, кг/дм
3
 Теплопроводность, Вт/мK 

Смесь Calidutherm® light 1,43 1 

Смесь Calidutherm® 1,65 2 

Цементы тампонажные утяжеленные 2,05 – 2,30 1 

Утяжеленные шлаковые цементы 2,06 – 2,30 1,2 

Высокотеплопроводная смесь 2,62 2,05 
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НАПОЛНИТЕЛИ И ПРОМЫВОЧНЫЕ ДОБАВКИ 
 

 
 
 

TERRAquell (бентонит) 
Материал TERRAquell используется 
при сооружении скважин и бурении 
в качестве промывочной добавки 
для промывочных скважин. Благо-
даря своим хорошим набухатель-
ным свойствам, он стабилизирует 
стенки скважины и, одновременно с 
этим, уплотняет имеющиеся разры-
вы и трещины.  
Применение: в ванне для промыв-
ки.  
Свойства: содержит исключительно 
натуральные исходные материалы – 
набухающие глинистые минералы 
(смектиты), свободный от хроматов.  
Поставка: На одноразовых паллетах 
по 1 тонне. 

TERRAfüll (наполнитель) 
Материал TERRAfull используется 
при сооружении скважин и бурении 
в качестве заполнителя.  
Теплопроводность: ок. 0,8 Вт/мК  
Применение: в принудительной 
мешалке.  
Свойства: содержит исключительно 
натуральные исходные материалы, 
свободный от хроматов.  
Поставка: На одноразовых паллетах 
по 1  
Расход и объемная плотность  
1 м3 суспензии = 865 кг TERRAfull + 
692 л воды при соотношении вода: 
TERRAfull = 0,8. 
 
 

Guamol 
Материал GUAMOL представляет 
собой высоко вискозный полисаха-
рид и предназначен для регулиров-
ки вязкости.  
Применение: при пресноводной 
промывке.  
Свойства: бело-желтый порошок, 
хорошо биологически утилизирует-
ся, без гель-крахмала, в основном 
без запаха.  
Поставка: в мешках многократного 
использования по 25 кг.  
Примесь: 3 – 7 кг/м3. 
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НАСТЕННЫЙ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР /  
КОЛЛЕКТОРНЫЙ КОРОБ TERRAQUICK 

 

 
 

Коллекторные боксы промышленного изготовления с установленным внутри распределителем контуров геотер-
мальных зондов, материал PE 100 SDR 11 PN 16  
 

Заводские испытания распределителей контуров геотермальных зондов под давлением 6 бар.  Нагрузка крышки до 
200 кг, крышка может замыкаться, и непроницаема для дождевых вод. 
 

 Настенный геотермальный коллектор Коллекторный короб Terraquick Small 

Материал бокса: LDPE LDPE 

Высота бокса: 665 500 

Площадь днища: 660 660 

 
Стандартная комплектация: 

Прямая линия: шаровые краны для перекрытия отдельных контуров  
Обратная линия: шаровые краны или линейные расходомеры  
Подключения зондов: Dнар. 32 мм или Dнар. 40 мм  
Подключение таплонасоса: Dнар. 63 мм  
Заполнитель и слив (выполнены в виде шарового крана DN 25)  
 

Преимущества геотермального коллектора  

 Простота установки  

 Экономная альтернатива коллекторному колодцу 
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КОЛЛЕКТОРНЫЕ КОЛОДЦЫ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ КОНТУРОВ  
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ЗОНДОВ 

 

 
 

Коллекторные колодцы промышленного изготовления с установленным внутри распределителем контуров гео-
термальных зондов, материал PE 100 SDR 11 PN 16 
 

Заводские испытания распределителей контуров геотермальных зондов под давлением 6 бар. Нагрузка на колодцы 
до 200 кг (Design Classic), или до 600 кг колесной нагрузки (Design Profi). 
 

 Коллекторный колодец, SMALL 2-8 крат. Коллекторный колодец, LARGE 2-20 крат. 

Материал колодца: LDPE LDPE 

Высота колодца:   

    Design Classic 1150 1020 

    Design Profi 1200 1050 

Площадь днища: 950 1400 

 

Подключение геозондов: от O 25 мм  

Подключение теплонасоса: от O 32 мм  

Расстояние между патрубками:  100 

 
Стандартная комплектация: 

Прямая линия: шаровые краны для перекрытия отдельных контуров 
Обратная линия: шаровые краны или линейные расходомеры 
Подключение геозондов: Dнар. 32 мм или Dнар. 40 мм 
Заполнитель и слив (выполнены в виде шарового крана DN 25) 
Все исходящие подключения герметично вварены на заводе-изготовителе 
 

Дополнительные комплектующие (с наценкой)  

 Запорный шаровой кран, запорный клапан  

 Редукторы для подключения теплонасоса  

 Дополнительные патрубки для наполнения и деаэрации  

 Дополнительные патрубки для установки термометра / манометра  

 Противопоплавковая защита 
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ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ 
 

 
Коллекторный колодец Easy 

 
 

 
Коллекторный колодец Basic 
 
 

 
Коллекторный колодец Compact 

 

 



  13  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 
 

 
 

Колодец для коллектора железобетонный Ø 2,0 м, Н = 2,0 м 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР  
 

 
 

Распределители испытаны в заводских условиях под давлением 6 бар. При эксплуатации за пределы 3 бар давление 
не выходит. 
 

         
 

Распределитель Подключение к теплонасосу Коллекторная труба - O 

2-8 кратный Dнар. 63 мм Dнар. 63 мм 

9-16 кратный Dнар. 90 мм Dнар. 90 мм 

17-25 кратный Dнар. 125 мм Dнар. 125 мм 

 
Стандартная комплектация: 

Прямая линия: шаровые краны для 
перекрытия отдельных контуров; 
Обратная линия: шаровые краны 
или линейные расходомеры; 
Подключение геозондов: Dнар. 32 
мм или Dнар. 40 мм, исполнение в 
виде прямого среза; 
Заполнитель и слив: выполнены в 
виде шарового крана. 
 
 
 
 
 

Комплектующие к распределителю  
за дополнительную плату: 

 Запорный шаровой кран; 

 Запорный клапан; 

 Контрфланец; 

 Крепежный комплект для на-
стенного монтажа; 

 Дополнительные патрубки на-
полнения и деаэрации; 

 Дополнительные патрубки для 
установки термомет-
ра/манометра; 

 Редукторы для подключения к 
теплонасосу. 

 

Преимущества распределителей: 

 Стабильная надежная конструк-
ция; 

 Морозостойкость всех частей и 
деталей; 

 Комплект предварительно 
смонтирован из высококачест-
венных материалов; 

 Гарантированно сжатые сроки 
поставки; 

 Изготовление под заказ; 

 Гидравлические расчеты по же-
ланию заказчика. 

 



  15  

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ / ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ 
 

 

                                        
 

Этиленгликоль 
 

Классический геотермальный рассол для промышленных 
установок. Не имеет запаха и обладает сладковатым вку-
сом. Токсичен, вещество 3-го класса опасности. Гарантий-
ный срок хранения ― 6 месяцев. 
 
Зависимость концентрации этиленгликоля от плотности и 

температуры замерзания раствора 

Содержание, % 
масс. 

53 36 24 14 1 

Плотность, кг/м
3
 1069 1047 1030 1017 1002 

t замерзания, °C −40 −20 −10 −5 0 

Удельный вес: 1,113 г/см³ 
Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость слегка 
маслянистой консистенции 
Точка замерзания: − 12,9 °C 
Точка кипения: 197,3 °C 

Пропиленгликоль 
 

Геотермальный рассол для применения на объектах пище-
вой промышленности. Гарантийный срок хранения — один 
год. 
 
Зависимость концентрации пропиленгликоля от плотности 

и температуры замерзания раствора 

Содержание, % 
масс. 

54 39 25 15 1 

Плотность, кг/м
3 

1040 1031 1019 1010 999,3 

t замерзания, °C −40 −20 −10 −5 0 

Удельный вес: 1,0363 г/см³ 
Внешний вид: прозрачная, вязкая жидкость 
Точка замерзания: − 60 °C 
Точка кипения: 187,4 °C 
 
 

 
ТЕПРО-КП 

 
Жидкости на основе пропиленгликоля с температурой замерзания 
ниже 0

0
С. Предназначены для использования в теплообменном обо-

рудовании в различных отраслях промышленности (системах конди-
ционирования, отопительных, а так же в тепловых насосах и др.), в 
том числе пищевой и фармацевтической (пропиленгликоль, а также 
все используемые присадки являются пищевыми добавками).  
 

Зависимость концентрации Тепро-КП  от  
температуры замерзания раствора 

Соотношение  
Тепро-КП  :  вода 

60 : 40 58 : 42 54 : 46 49 : 51 45 : 55 

t замерзания, °C −40 −35 −30 −25 −20 

Удельный вес: 1,010-1,060 г/см³ 
Внешний вид: прозрачная однородная жидкость 
Точка замерзания: в зависимости от марки  от −5 до −40 °C 
Точка кипения: 100 °C 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Терморезисторные фитинги  
Муфты, отводы, редукционные переходники, тройники  
Сертификат DVGW 
 
 
 
 
 
 

 
Y-образные тройники в различных исполнениях  
в виде фитинга (32/32/40; 40/40/50) из PE 100 для стыковой сварки с помощью 
терморезисторной муфты в виде фитинга муфта-штырь из PE 100 для термоэле-
ментной сварки в виде литой детали 

 
 
 
 
 
 
 
Фитинги системы Isiflo Sprint  
Муфты, отводы, тройники, адаптеры (как с наружной, так и с внутренней резьбой)  
Применение: система обеспечивает надежное соединение труб без использова-
ния какого-либо инструмента, вручную, в один прием 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА СКВАЖИН 
 

 
 

Трубы обсадные из НПВХ для геотермальных скважин 
Трубы относятся к 3му классу опасности за ГОСТ 12.1.007. Трубы не выделяют в окружающую среду токсических ве-

ществ и не проявляют при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека, взрывобезопасные. 
 

Средний внешний 
диаметр трубы, d 

Номинальная толщина 
стенки, e 

Внешний диаметр 
розтруба, D 

Длинна 
розтруба, L 

Номинальное 
значение 

Граничное 
отклонение 

SDR 21 SDR 17 SDR 13,6 SDR SDR SDR не менее 

110 + 0,4 5,3 6,6 8,1 115,6 118,2 121,8 

70 113 + 0,4 5,0 6,7 8,3 119,7 121,8 125,8 

125 + 0,5 6,0 7,4 9,2 133,1 135,9 139,5 

140 + 0,5 6,7 8,3 10,3 146,7 149,9 153,9 

80 
160 + 0,5 7,7 9,5 11,8 168,4 172,0 176,0 

165 + 0,5 7,5 9,7  174,5 179,3 - 

200 + 0,6 9,6 11,9  208,4 212,2 216,8 

 
Преимущества материалов: 

 Изготовлены без использования свинцовых стабилизаторов; 

 Химическая стойкость против любых грунтовых вод, рассолов, кислотных растворов и щелочей; 

 Очень легкие, удельный вес в 5 раз меньше стальных; 

 Отсутствие всех видов коррозии. По стойкости к кислотам, щелочам и солям нет равных среди других видов труб. Гигиенич-
ные, экологические: не предоставляют водопроводной воде окраски, запаха, не оказывают содействия отложению осадка. 

 Высокие гидравлические свойства. Маленькое гидравлическое сопротивление, пропускная способность с течением време-
ни эксплуатации не уменьшается; 

 Высокая упругость, трубы не боятся гидравлических ударов; 

 Нетоксичные, взрывобезопасные, относятся к группе "тяжело горючие" по ГОСТу 12.1.044-89, температура воспламеняемо-
сти 500°С; 

 Теплопроводность труб НПВХ в диапазоне 0,15-0,25 Вт/мK. 


