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��������� � ��	
��
� ��� �� ����� �	����	��� � ����� ��������� ������������ ��� �������	�� 
�	���, � ���������� ���������� ���������
���� (PE-RT), ���� 20 ��� ��������� ��� ������������ 
��� ��� ������ ������� ��������� � �������� ������	�����, �	����� ��� ���� ����
�� 
������������ ����������. ����
�������
� � ����	���
� ������������ ������ ������� 
����������� �	�	
�������
� � ��������������� ����������	 ���������� ���������
����, 
������� ��� �����	����	�� �� ���� ���� ������� ��	����	 ��� ������������ ����������, � 

������ ������ ���������� �� ����� ���������	���� ��� ��� ���������	��� ����� ������	������ 
���	�������. 
 
� �	���� ��	��� �	��������� ��������
�� � ���	�����
�� �	�	
�������
� ����������	 ���������� 
���������
����, � ��������, �	 ������	� ������ ��� �� ����� �	����	�	 � ������������ 
��
������ �	���� �� ������������� ���������	�� . 
 
��	��� ����
������� ������� ���������� – �������� �		��������� 
!���������� ������� �	��	����� ����	� ����� ��� ���	�� ������� �/��� �������� ���� �� 
�	������ ����� ��������� � ��������� ������	����� � ��	����. " ����� �� 
�	��� ���������� ��� 
�	
�� ��������� ������� ��� ��	������ ����	, 	 �	
�� ������� ������	��� ����	. !	
�� 
����������� ����� �	�����	�� �	 �	��� ���� �� 2 �� 10 	� � ������	���� �� 70°C, 	 ��� ���� � 
�	��� ������� ������	���	 ����� ������	�� 95-100°C. #������ ���������	��� ��� ��� ������� 
���� �	������� 
�	���� � ��	���� ���������� ("������ ���", ������
	 
 �	��	���	� ������� 
���������, ���� ��� �	���	���-��������
��� �������	���) ����	�� � ��	��	��� ISO 10508(1). 
 
!	���	 1. $���������� ������	 "���� ��� ������� ����������" 
��������	
: 
• %	������: 2–10 	� 
• !�����	���	: 20–110ºC (������	���	 ��� ��� � ������� 95–100ºC, ����������������� ������� �� 

110ºC) 
• &��
 �
����	�	���: ������� 50 ��� 
• &����������� �����	���� 
 
	������ �������� ���� 
 
!�	�������� �	 ���
� ��� ������� �	��	����� ���������	�� ������ � ����
��	���� ��	����� 
����. '	 ��������� 25–30 ��� � ���� �������� ���
	 ��	�������� �������	 ���� ��	���	������ ���. 
$��	
� � ���������� �������� ���	 �����	�	 ��� �	����	��� ��� ��� ���	���� ����. 
(	������  ���  ��	���	������ ���� �	����	�� �	 ��������
�� ���
�: �
��� 50%. )������ 
���������� ��	���	�� ��� ������������ ��� ��� ������� ���� ������	���� � 120000 ��������
�� 
���� � ���, ������ �������	 �� ����� 
��������	 ���������� �	 *�����. 
 
������������� ��	���
�� �������� ���������� 
������� � ����
���� 
� ������ ����
	�	�. 
��	���	������ ���� �����	 ��� ��
����  � ���
����  ����	�	 (� ��� ����� � ���� �	�
����� 
���), 	 ��������	��� ���
�� ����� ��	�
� ��	������� � ���
�� ��� ��� �����	�� �� 
��	����������
� � �	��� � ���� �	 �����.  
 
(	����� ���������������� ��	���
�� ��� ������������ ��� ������� �	��	����� �������� 
���������� (PE), ������� �����	 � ��� ��	��������
�� ��������� ������������	 (PP-R) � 
���������� (PB), � � ������� ������� ������������ ��������	���� ������������� (C-PVC). � �� 
����� 
	
 ��	��������
�� ��������� ������������	, ���������� � ��������	���� �������������, 
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�����	 ��� �������� ����
�������	������� �������	��, ��	�������� ���������� �� ���������� 
��� ����� ���
	, �	
 
	
 ��� ������� �
����	�	�����	� ������	���	 ����
�� ���
	. %�� ���������� 
���	������� ���������� �������	�����
�� ��������� ��� ����
�� ������	���� �������� ����
	 
����������	 (PEX). 
 
%���������	, 
������� ��	�	�� ���������� ���������� ���������
���� PE-RT – ����
	� 
������������	� ��������� ��� ���������� ������	���	� �� ������������ ����
� � �����	��� � 
���
����  ��	��
� – ������� � ��������� ��� � ������������ ��� ������� ��	����	, � �	������� 
������������ � ������������ ����
�������	���� ���. !	
�� ���� ����� ���������	�� � 
����������	�, �	�����	���� �	 ���� ����
�� ������	����, ��� ���������� �	���� ������	���� 
����������� � �	������� ����� ��� �� ����������	 ����
�� ��������� (HDPE). 
 

������
� ��������� ����� ��������� 
���������� ����
�� ��������� �����	���� �������� ������������ �������	�� ��� ���������� 
������	���	� � ������� �	��� ������������ 
	
 ��	
������� �	����	� � ����	��, ���� ��� 
������� ����
�������	������ �������. ���������� ����� �	����	�	 ��� ���������� ����������� 
����
�� ������	���� ���	�� ��� ����������� ��� �������������� �����, �	������ � ����������	� 
� ������� �����. +	�	
�������
� ���������� ����������	 ����� ��������, �������� ��������� 
�	����	�	. " ���	���� , �	����	�� � ���� ���
�� ���������  �� ��	�	 � ����	������ ���������� 
�������	�����
�� ���������  (LTHS). 
 
� �����	��� �	��������� ������� ��������� ����������	 �� �� ����
���� ���������� ������ 
������. #�������������	��� �	��	��
� ������������
��� �������	 � �	������ 
	�	���	����� �	 � 
����������� ���	�������� �������� � �	�������� ���������	 � �������� ���� �������	. ,���� 
����
	� �������� � ����������� ��
��
����	��������� �������	 ��������� ������� ����� 

����	��� �
����	�	������� �	�	
�������
 �����	����� �	����	�	. !����� �������� 
�����������, 
������ ��� �	�	���� ����
���� �����	 � � ��� ������� �
����	�	������� 
�	�	
�������
� ��� ����
�� ������	���	� � ��
����  ��� ����������� ���������� ���������� . 
-�	���  ���� � �	�	
�������
	� �������������� ��	������
�� ���������� �������	 ���	 � ���� 
����
�. 
 
!	���	 2. (���� �
����	�	������� �	�	
�������
� ����������	 �	 ���� ����.�
	��� ����
������� 
	�����
���� 
• $������	��� 
�������	��� ����� ����
� 
• #��	������ ������� �������� ���������	 � �������  ���� �������	: 
����	������
	� 

��
������
���	 
 
(	 ���. 1 ��
	�	��, 
	
 ��	�� ��� ���� ����
�. &���	 ����	���	 
����	������
	� ����
���	 
��������� ����������	 �� �
���� ����� ��� 
����
�� �����������. %����	� ��������	� ���� 
�
�	���	����, � .���������� ������	� 
����	������
	� ����
���	.  
 

 
 

/��. 1. ������� ��
������
���� �	 
������� 
����	����	��� (2)  
 
 
$���������� – ��
���: 
• ������������ �	�������  ���� 

� 
����	��� 
• &
�	���	��� ���� �	���	�� 

����� ������� 
• *�������� ����������� ������ 

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

����	��	. ��� �������� ���� ���� � ������ 
����	�� ��	������ ���� ����
�. 
 
0�� ������ �������	�� �	 �����
� ����. &������� 
����	������
�� ����
���� ����	�� 	���.���� 
�������	�� ���������� ����: ������ ����
�. ����������� ��	���	��� ����� ����
� ����	��	�� � 
����������� ����� ���������� ����. 1�������, ��� ����
��� ����� ����
� �����	 � 
��	����������� �������	 � ����
���� 
 �	�����
��	��  ��� ��������� �	�������� �
���	 ��� 
����� (ESCR) ��� �������	 ���������� ���������� �	 ���� ������	��� ����� ���� ���
���
�� 

����	����. 2��� ����
� ��	�	 � �	����������  � ����������� , �	���	�� ���� ��� ������� 
������	�� � �	�����	�� ������ . 
 
/��. 2. )���
��� ����� ����
� �����	 � ��	����������� �������	(3)  
 
  

2��� ����
� ��	�	 � �	����������  � ����������� , �	���	�� ���� ��� ������� ������	�� � 
�	�����	�� ������ . 
 
������� �� ���	�
� 
Fig. 16.4.9. Steps in the ductile (creep) deformation of 
polyethylene (© 1983, Butterworth Scientific) 

�	�. 16.4.9. ���		 �
���� ��������		 
(��������		 ���������	) ���	��	���� (© 
Butterworth Scientific, 1983 �.) 

Fig. 16.4.8. Initial steps in the deformation of 
polyethylene (© 1983, Butterworth Scientific) 

�	�. 16.4.8. ��������� ����		 ��������		 
���	��	���� (© Butterworth Scientific, 1983 �.) 

Cilia 3����
� 
Loose loop &�����	� ����� 
The molecule )���
��	 
 
"�������	��� ����� ����
� �	����� �	
�� �� ���	 ���������� ���������	. $
���-1 �..�
������, ��� 
���� 
����
�� α–���.��� (��. ���. 3). 

 
/��. 3. ������� ���	 ���������	 �	 ����������� ��	���	��� ����� ����
� 
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��� ��� 
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Co-monomer Type !�� ���������	 
 
 
0�� �4�������� ���, ��� ���� ������� �
���� ������������ ��������� � ���� ����
��� �
���	 
������� �	���������� � �	������ 
����	���. � �������	�� ����������� ��	���	��� ��� ����� ����
� 
���� ��� ����	
���� 
�������	��� ���������	 � 
	���� ����	�. 
 
�	���� 	���
��� �	��	��
� �������� ���	������ 
���������� ���������	 � ������� ��� �������� 
� ���������  ����. (	 ���. 4 ��
	�	�� 
����� 
����	����	��� ����������� ������	-�
���	 �	���� 
���������, ���������� �	������	���� ������� 
���	��� Dow. "����� ����� ������� Crystaf 
(����� 	�	���	 .�	
�������� ����	�	 �������	 �� ������	���	� 
����	����	��� .�	
���). ��� 
�	��	������� �������� ���������	 � ���������  ���� ����� �������� �������� � �	������� 
���.������� � �	���� 	�	���� �������. "�����, ����������� �	 �����
�, �� ����, ����	�	 � 
����
������  	�����
����, ����	���  � �������� ������������ ���������	���. 5������� ����
��� 
� �	��� ����
�� �������  
����	��������� 
����	����� ��� ��� �	����� ����
�� ������	����. !	
 

	
 ������������ ������� ������� �� ����
�� � �	����� ����� 
�������	���� ���������	, 
����������� 
�����, ���������� ������� Crystaf, ������	��� � �	����������� ���������	. ��� 
����	
���� ����
������� ���� �	��� ����
�� �	��� �	 ��	���	��� ����� ����
� ��� � ����
���, 

����	����� ����� � ������� ������	�� ������	���. #��	���� �	������������ ���������	 � 
����
������� ����� �������	, ����� ���	����� 
�������	���� ����� ����
�. 
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/��. 4. /	����������� �	���� ����������� ������	-�
���	 �� �������
��� ����	�� 
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������� �� ���	�
� 
Relative Amount �����	������� ���	������ 
Crystallization Temperature, °C      ����������� ��	�����	���		, °C 
density 1 ��������� 1 
density 2 ��������� 2 
density 3 ��������� 3 
density 4 ��������� 4 
 
& ����������� ���� 
�������� ����
�����	��� ����
�� ��� �	��	��	�� ����� ��������� 
�������������� ���� DOWLEX™ ��� ���
	 ���, �����	��	������ ��� �������� � ��������� 
������	�����. 
 
0�� �	��	��
� ������� ������� ��� ����	��� ������ 
�	��	 �������������� �	����	��� ��� 
����
�������	������ ����������. � ��	��	��� ISO-1043-1(5) 

��� �	����	�� ���������� 
	
 
���������� ���������� ���������
���� (PE-RT). ���������� PE-RT ����� ����
������  
���������  �������	�����
�  ��������� �� ������������ ����
�. 0�� ��������	�� 
������������� ��� ��	��������� �����������	 � ������������
�� �������	� �� ��	�����  �� 
������ ������������ PEX. !��� �� ������������ PE-RT ����� ���������	���� �� ���� ������	� � 
������� �����, ����	���� � ��	��	��� ISO 10508. 
 
������ ������	������� ������������ DOWLEX ��� ��� ���� 
	������� �������� DOWLEX 2344, 
��������� ������	 � �
�����, �����	���� �	������	���� ������� 
���	��� Dow. ��� �	��	��
� 
����� �����
�	 ��	���	�� �	�	�	 ������� �����	��� ����� ������� ���������� �������	�����
�� 
��������� � ��
� ��������� ��
����. 
 
����������� DOWLEX ������� ���������	���� � ������	� �������� ������	����� � ��������� � 
������� ����� 20 ���. 1� ��������	� �������	�����
	� ��������� � �����	��� � ����� ����
�� 
��
����  ����	�� DOWLEX 2344 �	����� ���������������� �	����	��� ��� ��� ������������ 
������. 
 
&���
	 �	�	
�������
 DOWLEX 2344 ��������	 � �	���� 5. !���, ������������� �� ����������	 
DOWLEX 2344, �����	 ��� ��
� ��������� ���������� �������	�����
�� ���������  �� 
������������ ����
� �������	. ,�	���	�� ����� ��� �������� �������� �� ������ ���	�	� � 
����
� ������� ��� ��� �������� ������	����� � ���������. � �	�������, ���������� DOWLEX 
2344 ������ � -���	��� (��	��	�� DIN 16833(6) ��� PE-RT � ����������� ��� ��	��	�� �� 
���������  DIN 4721), � (�����	��	� (��	��	��� KIWA(8) – �������� ��� ���� ��	���� 
���������� � ������� �����); � &6 7 (�������� PPI(9) ��� 180°F, DOWLEX 2344 
	
 ������������ 
�������� ����������; � ��� ������������ ��� – ��	��	�� ASTM1282-01A(10); � ��	��	�� ISO 24033 
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(PE-RT) � ����������� ��� ��	��	�� ��� ������ – ��	��	�� ISO DIS 22391 �	��� 1–5 (���� �� PE-RT 
��� ��������� � �������� ������	�����). 

 
!���, ������������� �� ����������	 DOWLEX 2344, ��	�	 � ��
� ��������� ��
���� , ��� 
�����	�� �� ����	� � ������ � ������������ ������	�. !��� ����� �����	����	���� �����, �� 
����
�, ��� ��������� � �	�������� ��� ���
��
� ��� ���������	�� ��	�
� ��	�������. !��� �� 
DOWLEX 2344 ��� � ��	�
�  ����������� � ���� ������, �	���	�� ���� ����	 ��� ������ 
�	������ � ��	���	��� ���������. 
  
#���	����� ��	�	 ����
� ���������� ������������
�� ������� ������������ �������	 PE-RT �� 
��	�����  � ����������	��, 
������ �������� ����
	. %�� ������������ 
���������� ��� ��� 
��	���� ������������. 

 
!	���	 5. +	�	
�������
� ����������	 DOWLEX 2344  


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

• $����� ��� ������ �������� ������	����� � ��������� �� 
������ ���	�	�: 

o DIN 16833 (PE-RT); KIWA ��� ���� ���������� 
��� ��� ������� ���� 

o �������� PPI ��� 180°F; ASTM F 1282 
(������������ ����)  

o ISO/FDIS 24033 – ��������� ��	��	�� ��� 
��	���
���� ������������� ����� 

o ISO/FDIS 22391 �	��� 1-5 – ��	��	��� ��� 
��	���
���� ������������� ����� �������� � 
��������� ������	����� 

• /���	������ ������� ������������ ���: 1 ��	���, �� ����
� 
• ����
	� ��
���� = ���
���� ���	���
� ����������� ��� 
• ����
�����	� ��	���	������ 
• (	����� ���������������� �	����	� � ����� �	������ 

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

 
 
&	��� ����� ������	������ ��������	 ������������ DOWLEX ��� ��� – DOWLEX 2388, �	����	�, 
�����	 ��� �����������  ���������  �������	�����
�  ��������� (���. 6) � ����
������� 
��������������� . 
 



Copyright © The Dow Chemical Company 7 

/��. 6. 1����	��� DOWLEX 2388 �	 
�������� �	��������,  
����� � ������������ �� ��	��	���� ISO 9080 

 
������� �� ���	�
� 
Hoop Stress  �������� ����
!��	� 
MPa "#� 
Time $���
 
h � 
50 years 50 ��� 
Standard method: ISO/DIS 
9080:1999(E) 

���������� �����: ISO/DIS 9080:1999(E) 

4-parameters model "����� � 4 ����������	 
Natural PE-RT pipe grade DOWLEX 
2388 (XZ 89830.00) 

��	���� PE-RT ��
 ���� DOWLEX 2388 (XZ 89830.00) 

LPL = 9,853 MPa �	!�	� ������ ������	
 (LPL) = 9,853 "#� 
MRS = 8 MPa "	�	������
 ��	������
 ��������� = 8 "#� 
Internal codes $�������	� %	��� 
Date &��� 
PVDF-fittings '������� 	� PVDF 
Ductile mode ��!	� ���������	
 ������� �
�����	 
Brittle mode ��!	� ���������	
 ����
!��	
 (������� �����%��	
 
Mixed mode ��%����� ��!	� 
Under test #����������� 	������	) 
 
 
%����������� �����	��� ��� 110°C ����������� ���� ���	 ��������� �������� �
���	������  �� 
������	 ���� 50 ��� ��� ��������� �
����	�	������� �	�	
�������
 ���� ��� 70°C, ��������� 

��..������� �
���	������� �� ��	��	��	 ISO 9080(4). 0��� �	����	� ��	�	�� �	������� 
�	���������, ��	������ � �	�	
�������
	�� ������ ������������, �� ��� ������������� �������� 
����	����� ������������ ����
�. /	������� �	�������� ������ ������� ��� �	����	 ������� 
�����
 ��� ��� �	������� �������, ������������ � ��	��	��� ISO 10508 � �	����	����� 
�	��	� 
�	������. 
  



Copyright © The Dow Chemical Company 8 

 
 
� �	���� 7 ��	����	 ��� �	������� �	�������� ��� ������ ��� �� ������������ DOWLEX 2388, 
PEX � PE-RT (
�	��� 1–5 ��	��	��	 ISO-10508). ����� ������� ��	����� �	������� �	�������� 
DOWLEX 2388 � PEX ��������	� ������	 �����
 ��� �� ���� �	����	��� ���� ����	
��	 ��� 
���� ��	������ ���. 
 

 
!	���	 7. /	������� 
�������� �	�������� ��� DOWLEX 2388 � PEX 

 
ISO 

10508 
$�	��� ���������� PE-X DIN 

16892* 
[)�	] 

CUAP ��� 
DOWLEX 2388, 

��� II 
 [)�	] 

DOWLEX 2388  
(PE-RT ��� II)#  

[)�	] 

"�	�� 
1 

������	����� ��� 
60°C 

3,86 3,81 4,17 

"�	�� 
2 

������	����� ��� 
70°C 

3,55 3,54 3,95 

"�	�� 
4 

!����� ��� � 
���
�������	������ 

�	��	���� 

4,01 3,84 4,02 

"�	�� 
5 

����
�������	�����

� �	��	���� 
3,25 3,10 3,41 

*)����	����� �����	��� �� ����	� DIN 
#%	���� �������� � 
���	��� Bodycote Polymer AB 

 

 
� �	���� 8 ��������� �	������� ���
� �
����	�	��� ���, ������������� �� DOWLEX 2388, ��� 
���������� ������	���	�. 0�� ��	����� �����	�� �	 �
���	������� �	����, ���������� ��� 110°C, 
� ���������	���� ������� �	����	 �� ��	��	��	 ISO 9080. "��..������� �
���	������� Ke 
���������� � ��	��	��� ISO 9080 � ������ ��������� 7�������	, � � �� ������  ����� 
�
���	�������	�� ���������� �	���� ��� ���
�� �
����	�	��� ��� ���� ���
�� ������	���	�. !	
, 
��� �	����� ������	��� 40°C 
��..������ Ke �	��� 50. ��	
�����
� ��� ���	�	��, ��� �������	�� 
�����	��� � ������� ������ ���	 ��� 110°C �
���	������ ��� �	 50 ��� �
����	�	��� ��� 70°C. 
$���� � 
	������ 	���	 �
���	������� ������ ���	��.�����
�� ������� �� ���� �	��� ������� 
������	��� ������� �����	��� ��� �	��� ����
�� ������	���� �����	���. 
 

 !�����	���	 [°C]  /	��. ���
 ����� 
[����] 

20 >100 

30 >100 

40 >100 

50 >100 

60 >100 

70 73,28 

80 26,38 

90 8,79 

95 5,86 

100 3,66 

110 1,46* 

* 5��	��.�����
�� ������� ���� �������	��� ��� 110°C 
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%����� ����������� ����������	 DOWLEX 2388 – ��� ����
�����	� ���������������. (	 ���. 9 
��	����	 ��� 
����� ���
���� �	����	��� DOWLEX 2388 � DOWLEX 2344. 
 

/��. 9. "����� ���
���� DOWLEX 2388 � DOWLEX 2344 
 

 
 

������� �� ���	�
� 
Log viscosity [Pa.s] *����	�� �
�����	 [#�.�] 
Log Shear Rate [1/s] *����	�� �������	 ���	�� [1/�] 
 
,���� ���
	� ���
���� DOWLEX 2388 ��� ����
�� �
������� �����	 ��������� ��������	�� 
������������������ ������������
�� ����� ��� ������������ ��� ������� �
�������, ������� � 
�������	� � ����
��� �
�������� �����	, �	������ ��� �
������� ���
�������� � 
���������� ��� 
(PE/Al/PE). �� ����� �����	��� � ������������� �
������������ �������	��� ���	 ��	������ 20 
�� � � �������� ����
� 2 �� �����	����	�	�� �	 ������������
�� ����� �� �
������  > 60 �/���. 
 
)	����	� DOWLEX 2388 ������������� �����	���� ��	��	��	 ISO 10508 ��� ���� 
�	���� 
���������� ��� � ������ � ������������ ������	� � ������� �����. 2������ �����	��	����� 
����������	 DOWLEX 2388, 
 
������� ���������� ��� ��� �	��	��
�, – �..�
����� 
��
������	�� 
� �	����	�	��, ������������� ��� ������������ ���������� ������������� ��� (����������� 
 

�	��� 2 ��	��	��	 ISO 10508), ���
���
� DOWLEX 2388 ����������� ��� �	����	�� �� ���������� 
�������	�����
�� ��������� ��� ����
�� ������	���	�. %���	� ��	��� ����������, ��� DOWLEX 
2388 �	
�� ����� �����������	 – ����
��
������	� �
������� 
���������� (���	�����	���
����) 
��� PE/Al/PE. %�� ������������ ���������� ������	 ���	 �	��� ������������	� ���������
���� 
DOWLEX 2388 (�	������, ��� 70°C ���
 �
����	�	��� ��� ����� 73 ���, 	 ��� 80°C – ����� 25 
���), 	 �	
�� ����������	� ��	���	������, ������� �	� ���	�	����	�� ���� ������� ��	����	, 
��������� ��	�
� ����
 ��� ���
������
�  ��	�
� ��	�������. 

 
���������� 

'	 ���� ��������������	��� ����
������� 	�����
���� � ������������ ���	������ ��������� 
���������	��� ������ ��	�� ��������� ��������� ������������ � ��
� ��������� ���������� 
�������	�����
�� ���������  ��� ����
�� ������	���	�. 0�� �������� ��	�� ������� ������ 
�	��	 
�������������� �	����	���: PE-RT (���������� ���������� ���������
����) ��� ���, 
����������� � ������������ � ������ ������	� � ������� �����. 
 
#��
	������� ���� �	����	��� �	
� �	���� � ���, ��� ��� ��� �� �������� ����
	 ��� ��������� 
���	���� ���������� �������	�����
�� ��������� ��� ����
�� ������	����. ,�	���	�� ����� ��� 
��	�������� ���� ������������, ��� ������ ����������� (PEX). !��� �� PE-RT �������� ��� ���� 
��	���� ���������� ��� � ������� �����. 
 
DOWLEX 2344, ������ ������	������ ��������	 �������������� ���� DOWLEX ��� ���, ��	�	�� 
����
�� ��
����  � ������� ���������� �������	�����
�� ���������  ��� ����
�� ������	����. 
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!	
�� �����	��� ������� ���	�� ���� �	����	� ���������������� ������ ��� ��� ������ ��������� 
(
�	��� 4 � 5 ��	��	��	 ISO 10508). 
 
&	��� ����� �	����	� ����� ��������	, DOWLEX 2388, ��	�	�� ��� ���� ����
�� ���������� 
�������	�����
�� ���������  ��� ����
�� ������	����, �..�
����� 
��
������ � �	����	�	��, 
������������� ��� ���������� ������������� ��� (
�	��� 1 � 2 ��	��	��	 ISO 10508) � 
������������ ����������. 
 
*�� ���� ������������ ����������	 DOWLEX 2388 – ��� ����
�����	� ���������������, �	 �	� 
����������� ���������	��� ����
��
�������� �
�������, ������� ��� ������������ 
���������� 
��� PE/Al/PE. 
 
%���������	 ����������	 ���������� ���������
���� PE-RT ������� � ��������� ��� ��� 
������������ ��� ������� ��	����	, � �	�������, ������������ � ������������ 
����
�������	���� ���. !	
�� ���� ����� ���������	�� � ����������	�, �	�����	���� �	 ���� 
����
�� ������	����, ��� ���������� �	���� ������	���� ����������� � �	������� ����� ��� �� 
����������	 ����
�� ��������� (HDPE). 
 



Copyright © The Dow Chemical Company 11 

 
�	���� 

1. ISO 10508, ���� ����	���		: 1995-10 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water 
systems  

2. Seguela, F. Rietsch, J. Mater, Sci. , 23, 415 (1988). 
3. Butterworth Scientific (1983). 
4. ISO/DIS 9080, ���� ����	���		: 1998-02 Plastics piping and ducting systems - Determination of the 

long-term hydrostatic strength of thermoplastics material in pipe form by extrapolation (��������� 
��������� ISO/TR 9080:1992)  

5. ISO 1043-1, ���� ����	���		: 1997-03 Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic 
polymers and their special characteristics  

6. DIN 16833, ���� ����	���		: 2001-06 Polyethylene pipes of raised temperature resistance - General 
quality requirements, testing  

7. DIN 4721, ���� ����	���		: 2001-06 Plastic piping systems for warm water floor heating systems and 
radiator connecting - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT)  

8. KIWA: BRL K-536/03 ����� G, Plastic Piping Systems of PE/Al Composites for Transport of Cold and 
Hot Drinking Water. (ISO 10508, ����� 2)BRL-5602, Plastics Piping System of PE for Underfloor 
Heating: High Load (ISO 10508, ����� 4).BRL-5607, Plastics Piping Systems of PE or PE/AI 
Composite for Heating Installation: Radiator Connections (ISO 10508, ����� 5). 

9. #������� PPI, TR4/2001, HD/PDB/MRS �����	������� �����	��� 
10. ASTM F 1282, ���� ����	���		:2001 Standard Specification for Polyethylene/Aluminum/Polyethylene 

(PE-AL-PE) Composite Pressure Pipe 
11. ISO 10146 Crosslinked Polyethylene (PE-X) pipes - effect of time and temperature on the expected 

strength. 


