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› BENEFICIOS
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› PRINCIPALES
BENEFICIOS

SISTEMA DE TUBERÍA CRESCO® PRE-AISLADO 



› ESPECIFICACIÓN
El sistema está fabricado 
utilizando 3 componentes 
básicos

› PROTECCIÓN EXTERNA
Cubierta de pared sólida a 
base de tubería de PVC. 

› AISLAMIENTO
Espuma de poliuretano rígido 
expandido que minimiza la 
pérdida de calor o frío, en 
distintivo color aqua.

› CONDUCCIÓN
Tubería, conexión o 
válvulas de PVC o CPVC 
según el fluido a 
conducir. 
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Material Diámetros Normas Marcas

TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN UTILIZADAS EN EL SISTEMA CRESCO PRE-AISLADO:

PVC

PVC

PVC

CPVC

CPVC

Tipo
RD´s Cementar

Cédula 40

Cédula 80

CTS

Cédula 80

½” - 24”

½” - 24”

½” - 24”

½” – 2”

½” – 24”

NMX-E-145, ASTM D2241, ASTM D1784

NMX-E-224, ASTM D1785, ASTM D1784

NMX-E-224, ASTM D1785, ASTM D1784

NMX-E-181, ASTM D2846, ASTM D1784

ASTM F441, ASTM D1784

CRESCO, Importada (+20”)

CRESCO, Importada (+20”)

CRESCO, Importada (+20”)

CRESCO

CRESCO, Importada (+10”)

Material Diámetros Normas Marcas

TUBERÍAS UTILIZADAS EN EL SISTEMA CRESCO® PRE-AISLADO

PVC

PVC

PVC

CPVC

CPVC

Tipo
RD´s Cementar

Cédula 40

Cédula 80

Cédula 80

CTS

½” - 24”

½” - 24”

½” - 24”

½” – 24”

½” – 2”

NMX-E-145, ASTM D2241, ASTM D1784

NMX-E-224, ASTM D1785, ASTM D1784

NMX-E-224, ASTM D1785, ASTM D1784

ASTM F441, ASTM D1784

NMX-E-181, ASTM D2846, ASTM D1784

CRESCO®, Importada (+20”)

CRESCO®, Importada (+20”)

CRESCO®, Importada (+20”)

CRESCO®, Importada (+10”)

CRESCO®



› CONEXIONES

Diámetros Normas Marcas

CONEXIONES UTILIZADAS EN EL SISTEMA CRESCO® PRE-AISLADO

Material
PVC

PVC

CPVC

CPVC

Tipo
Cédula 40

Cédula 80

Cédula 80

CTS

½” - 24”

½” - 24”

½” – 24”

½” - 2”

ASTM D1784, D2466

ASTM D1784, ASTM D2464, ASTM D2467 

ASTM D1784, ASTM F437, ASTM F439

ASTM D1784, ASTM D2846

LASCO

LASCO

LASCO

CRESCO®
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MARCAS
LÍDERES EN 
EL MUNDO



› VÁLVULAS

CPVC-CTS

PVC

Diámetros Normas MarcasMaterial Tipo

CPVC

Bola

Bola

Check

Mariposa

Compuerta 

Bola

Check

Mariposa

½”-2”

½”- 8”

½”-14”

2”-24”

½”-14”

½”- 6” 

½”-14”

2”-12”

ASTM D1784

ASTM D1784

ASTM D1784

ASTM D1784

ASTM D1784

ASTM D1784

ASTM D1784

ASTM D1784

CRESCO®

ASAHI, LD, HAYWARD

ASAHI, LD, HAYWARD

ASAHI, HAYWARD

ASAHI, NDS

ASAHI, LD, HAYWARD

ASAHI, HAYWARD

ASAHI, HAYWARD

VÁLVULAS UTILIZADAS EN EL SISTEMA CRESCO® PRE-AISLADO



› ESPUMA DE 
  POLIURETANO

Unidades Normas

La espuma de poliuretano debe cumplir con las 
siguientes características:

Material
Densidad

Factor K (Conductividad Térmica)

Rango de Temperatura de Servicio

Celdas Cerradas

kg/m3

W/m °C
BTU-in/hr ft2 °F 

°C 
°F
%

Valor
60 - 65

≈ 0.0222
≈ 0.1517

-30 a 100
-22 a 212

≥ 94

NMX-C-126

NMX-C-181

ASTM D2856 
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La protección externa utiliza tuberías de 
pared sólida de PVC de acuerdo a:

Diámetros Normas MarcasMaterial

Tubería de 
Conducción

Agua Fría Agua Caliente Agua Helada

Tipo
PVC 

PVC

PVC

CPVC CTS
PVC RD´s  
PVC C40
PVC C80
CPVC C80

Sanitario

Clase 3.5

Clase 5

2” - 6”

2” - 30”

2”- 30”

NMX-E-199/1

NMX-E-143

NMX-E-143

CRESCO®

CRESCO®

CRESCO®



› INSTALACIÓN
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› PASOS PARA 
LA INSTALACIÓN

MEDIR

CORTAR
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› MANTENIMIENTO 
  Y ALMACENAMIENTO
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En el manejo y almacenamiento del 
Sistema de Tubería CRESCO® PRE-AISLADO
se sugiere tomar en cuenta:

SISTEMA DE TUBERÍA CRESCO® PRE-AISLADO 



› PROTECCIÓN 
  DE RAYOS UV
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Tel. (81) 8153-0010
info@emmsa.com  
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