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   Цилиндры изготавливаются из каменной 
ваты с номинальной плотностью 80 — 150 кг/м3. 
В

Все цилиндры (равно как и сегменты) в месте 
продольного соединения имеют тепловой замок. 
В качестве покрытий возможно применение 
алюминиевой фольги, армированной 
стеклосеткой, а также различных видов 
стеклопластиков, стеклоткани и 
комбинированного покрытия OUTSIDE.

   

   Основная область применения  — тепловая 
изоляция технологических трубопроводов (в т.ч. 
газоходов, дымовых труб) на объектах различных 
отраслей промышленности (включая пищевую 
промышленность) и строительного комплекса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

НЕСТАНДАРТНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

   ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:
некашированные цилиндры и с покрытием ME
- группа НГ
цилиндры с другими покрытиями 
- группа Г1,В1,Д1,Т1

   

   ДИАПАЗОН РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:
от -180°С до +700°С (для плотности 80 кг/м3 до 
+550°С)

   ТИПОРАЗМЕРЫ:
толщина от 20 мм до 200 мм, внутренний 
диаметр от 12 мм до 1020 мм

   
   ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ В СУХОМ 
СОСТОЯНИИ ВТ/(М*К)
не более 0,036 (при 10°С)
не более 0,042 (при 100°С)
не более 0,087 (при 300°С)

   УПАКОВКА:
ккартонные коробки, обеспечивающие 
сохранность продукции при хранении и 
транспортировке

   СЕРТИФИКАТЫ:
соответствия, пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическое заключение

   ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ:
ббез покрытия, кашированный армированной 
алюминиевой фольгой, с покрытием OUTSIDE, в 
металлической защитной оболочке, с покрытием 
стеклотканью.

   ОСНОВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
ттеплоизоляция трубопроводов (воздуховодов, 
газоходов), в инженерных системах отопления, 
вентиляции, кондиционирования зданий и 
промышленных предприятий, магистралей, 
наружных теплотрасс и т.д.

   Наша компания заботится о своих 
клиентах и проделала огромную работу в 
направлении изготовления нестандартной 
продукции. У нас вы можете заказать 
теплоизоляционные цилиндры любого 
внутреннего диаметра и любой толщины, также 
возможно изготовление цилиндров, имеющих 
тетепловые замки в местах поперечных стыков, что 
существенно снизит теплопотери изолируемого 
объекта.

        4. Способность выдерживать высокие 
температуры, не теряя теплоизолирующих 
свойств (температура плавления волокна более 
1000°С);

        5. Простота монтажа и ремонтных работ, 
легко поддаются обработке режущим 
инструментом.
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ЗАВОДСКОЕ 
КАЧЕСТВО

отвод в разобранном 
(поставляемом) виде

тройник в разобранном 
(поставляемом) виде

отвод в собранном 
(готовом) виде
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тройник в собранном 
(готовом) виде

   ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:
некашированные и с покрытием ME
- группа НГ
цилиндры с другими покрытиями 
- группа Г1

      ДИАПАЗОН РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:
от -180°С до +700°С

   ТИПОРАЗМЕРЫ:
толщина от 20мм до 300 мм, внутренний 
диаметр от 12мм до 1020 мм

      ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ В СУХОМ 
СОСТОЯНИИ ВТ/(М*К)
не более 0,036 (при 10°С)
не более 0,042 (при 100°С)
не более 0,087 (при 300°С)

   УПАКОВКА:
ккартонные коробки, обеспечивающие 
сохранность продукции при хранении и 
транспротировке

   СЕРТИФИКАТЫ:
соответствия, пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическое заключение

   ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ:
ббез покрытия, кашированный армированной 
алюминиевой фольгой, с покрытием OUTSIDE, в 
металлической защитной оболочке

   ОСНОВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
ттеплоизоляция отводов трубопроводов 
(воздуховодов, газоходов), в инженерных системах 
отопления, вентиляции, кондиционирования 
зданий и промышленных предприятий, 
магистралей, наружных теплотрасс и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОТОВОГО 
ПРОДУКТА
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ʊɯʒʃɸʕɯʈɼɸɯȱ
ʒɧʇɧɼʊɯʇɸʈʊɸɼɸ
ȱȱȱʆʁʅʊʃʅʈʊʜȱɼɫȦʂř
Ȭȱ˓̆ ȱŘśȱ́˓ ȱŗŖŖȱ́ˏ ȱˮ̝˕˓˖̆˩ɣ ȱːʲ̆˓ɻ
Ȭȱ˓̆ ȱśŖȱ́˓ ȱŗśŖȱ́ˏ ȱˮ̝˕˓˦ˆɻˑ˩ ȱɣːʲ̆˓ɻ

ȱȱȱʆʅɳɧʇʃɧʠȱɼʁɧʈʈɸʑɸɼɧʔɸʠǱ
ȬȬȱʃɫȱ́ˏ ȱˮ��ȱ̂ȱ��Ȭ�����ȱɻȱ̟̂ ˔˓ˏˑʺˑˆˮ Ǳɣȱ̝˕˓˖̆˓̌ǰȱ
��ǰȱ��ǰȱ��ǰȱ��ǰȱɹ̋ ȱ˄˓̝ ˊ̞˩̆ ˆˮ ȱ̂ˏ̂ ȱ̟ȱ
˔̞ ˆ˦ ˆ̆˩ː ȱ̂˓̝ ˊ̞˩̆ ˆˮː̂ ȱ���ŗǰȱ��ǰȱ�	ǯ
Ȭȱɫŗǰȱɪŗǰȱɮŗǰȱʊŗȱ́ˏ ȱˮ��ȱ̂ȱ��Ȭ�����ȱɻȱ̟̂ ˔˓ˏˑʺˑˆˮ Ǳɣȱ
˔̞ ˓̟˘˓ ǰ̌ȱ��ǰȱ��ǰȱ��ǰȱ̟ȱ
˓ɹˊˏʲ́ˊ̡ː̂ Ȧ̝˓́˕˩ ˘̂ˮː ȱ̂���ǰȱ�������

ȱȱȱȱȱȱɮɸɧʆɧɶʅʃȱʇɯɼʅʂɯʃɮʍɯʂʛʒȱ
ʇɧɩʅʕɸʒȱʊɯʂʆɯʇɧʊʍʇǱ
Ȭȱ˓̆ ȱȬŘŖŖȱ́˓ ȱƸŝŖŖȱǚʈȱǻ́˓ ȱŗŖśŖǚʈȱ́ˏ ȱˮ��Ȭ�����Ǽ

ȱȱȱʊɸʆʅʇɧɶʂɯʇʛǱ
˘˓ˏ˧ ˆˑ ȱ̡̆˓ ȱŚŖȱ́˓ ȱŗŘŖȱː ȱːǻ˦ʲʁȱŗŖȱː Ǽː

ȱȱȱʊɯʆʁʅʆʇʅɪʅɮʃʅʈʊʜȱɪȱʈʍʒʅʂȱ
ʈʅʈʊʅʠʃɸɸȱɪʊȦǻʂȘɼǼ
˓˓̆ȱŖǰŖřŜȱ́˓ ȱŖǰŖŚȱǻ̝˕̂ȱŘśȱǚʈǰȱɻȱ˄̡ʵ̂˖̂ː˓ ˖̆ ȱ̂̆˓ ȱ
˔ˏ˓̆ˑ˓˖̆ Ǽ̂

ȱȱȱʍʆɧɼʅɪɼɧǱ
˖̆˕̋˘xȱ̝ˏ̋ˑ́ ǰ̡ȱ̝Ȧ˫ȱ̝ʲ́ʺ̆˩

ȱȱȱʈɯʇʊɸʑɸɼɧʊʛǱ
˖˓˓̆ʵ̋˘̟˘ɻˆˮǰȱ̝˓ ʾ̡ ˕ˑ˓̌ ȱɹ̋ ˄˓˔̡˖ˑ˓̟˘̂ǰȱ
˖̡ˑ̂ ˘̡˕ˑ Ȭ˓̝˫ ˆ́ ʺːˆ˓ˏ˓ʶ̂ˣ̋˖́˓̋ȱ˄̡ ˊˏ˭x ʺˑˆ̋

ȱȱȱȱȱȱʅʈʃʅɪʃɧʠȱʅɩʁɧʈʊʜȱʆʇɸʂɯʃɯʃɸʠǱ
˘̋˔ˏ˓̂˄˓ˏˮˢ̂ ȱˮɹ˓ ˓̞˙́˓ɻʲˑˆˮǰȱ̞̆ ˙ɹ˓̝˕˓ʵ˓ʹ˓ ȱɻ
ǻɻ˓ ˄́˙ɣ˓ɻ˓́˓ɻǰȱʁ̡˄˓ˠ˓ʹ˓ Ǽɻȱɻȱ̂ˑʾ ʺˑʺ̞ˑ˩ ȱɣ̟̂ ˖̆ʺːʲɣȱ
˓̆˓̝ˏ̋ˑ̂ ǰˮȱɻ̋ ˑ̆ˆˏ ˮsˆ̂ǰȱ́˓ ˑ́ˆs ˆ˓ˑ̂ ˕˓ʵ̡ˑ̂ ȱˮ
˄́ʲˑˆ̌ǰȱ̝˕˓ː˩ ˦ˏ̋ˑˑ˩ɣ ȱ̝˕̋ʹ̝ ˕̂ ˮ̆ˆ̌ǰȱ
ː̡ʶ̂˖̆˕̡ˏ̋ ǰ̌ȱˑ̡ ˕̇ʾˑ ˩ɣ ȱ̆̋ ˔ˏ ˓̆˕̡˖̟ȱ̂ȱ̆ǯ́ǯ

ɸʈʆʅʁʃɯʃɸʠ

ʊɸʆʛȱ
ʆʅɼʇʛʊɸɹ

ȱȱȱʂɧʊȱʆʇʅʈʊʅɹȱ�������
ʅ̟ ˑ˓ʵˑ˓̌ ȱɻ̂ ȱ́ːʲ̆ ȱ̡ǻː˓ʾ ʺ̆ȱ̂ː̋ ˘˪ȱ̡̞ ˄ˏˆx ˑ˩ ȱ̋
˔˓ˊ̞˩̆ ˆˮǼ

ȱȱȱʂɧʊȱʆʇʅʘɸɪʃʅɹȱ�������ȱ��
ʂʲ̆ǰȱ̝˕˓˦ˆ̆˩̌ ȱːʺ̆ʲˏˏ̂ ˣ̋˖́ˆː ȱ̂̂ˑ ˘ˮː̂ ȱɻȱ
˔̞ ˓́˓ˏ˪ˑ˓ː ȱȦȱ̝˓ ˔̋˕̋ˣˑ˓ː ȱˑ̡ ˔̞ ʲɻˏ̋ˑ̂ ȱ̂

ȱȱȱȱȱȱʂɧʊȱʆʇʅʘɸɪʃʅɹȱ�������ȱ��
ʂʲ̆ǰȱ̝˕˓˦ˆ̆˩̌ ȱˑ̋ ː̋ ˘̡ˏˏˆxʺ̟ˊ̂ː̂ ȱˑ̂ ˘ˮː̂ ȱɻȱ
˔̞ ˓́˓ˏ˪ˑ˓ː ȱȦȱ̝˓ ˔̋˕̋ˣˑ˓ː ȱˑ̡ ˔̞ ʲɻˏ̋ˑ̂ˆ

ȱȱȱʂɧʊȱʆʇʅʘɸɪʃʅɹȱ�������ȱ��
ʂʲ̆ǰȱ̝˕˓˦ˆ̆˩̌ ȱ̞́ ʺː ˑ̋˄̋ːˑ ˩ː ȱ̂̂ˑ ˘ˮː̂ ȱɻȱ
˔̞ ˓́˓ˏ˪ˑ˓ː ȱȦȱ̝˓ ˔̋˕̋ˣˑ˓ː ȱˑ̡ ˔̞ ʲɻˏ̋ˑ̂ˆ

ȱȱȱʂɧʊȱʆʇʅʘɸɪʃʅɹȱ�������ȱ��
ʂʂʲ̆ǰȱˑ̡ ȱ̟̆ʲˏ˪ˑ˓̌ ȱ̟̋ ˘́ ȱ̝̋˕˓˦ˆ̆˩̌ ȱ̟̆ʲˏ˪ˑ˓̌ȱ
˔̞ ˓ɻ˓ˏ˓́˓̌ ȱɻȱ̝˕˓ʹ˓ˏ˪ˑ˓ ȱːȦȱ̝˓ ˔̋˕̋ˣˑ˓ː ȱ
ˑ̡˔̞ ʲɻˏ̋ˑ̂ˆ

ȱȱȱ���
ɧˏ ˭ː ˆˑ ˆ̋ʵ̡ ȱˮ˟˓ˏ˪ʁ̡ ǰȱ̡̞ ː̂ ˕˓ʵ̡ˑˑʲˮȱ
˖̆ʺ́ˏ˓˖̋˘́˓̌

ȱȱȱ���ŗ
ɧˏ ˭ː ˆˑ ˆ̋ʵ̡ ȱˮ˟˓ˏ˪ʁ̡ ǰȱ̆˓ ˏ˧ ˆˑ ˓̌ȱŖǰřśȱȮȱŖǰśŖȱːˊː

ȱȱȱ�	
ʂʂʺ̆ʲˏˏ̂ ˣ̋˖́ʲˮȱ̟̋ ˘́ʲ

ȱȱȱ��
ʊ́ʲˑ ǰ˪ȱɣ˓ ˏ̟ ȱ̆̋ˑ ˘́ʲˑ˩̌ ǰȱˑ̋ ː̋ ˘̡ˏˏˆxʺ̟ˊ̡ ȱˮ̟̋ ˘́ ǰ̡ȱ
ː̡˘̋˕̂ʲˏȱ̂ ȱ˄̟̆ ʺ́ˏ˓ʵ˓ˏ˓ˊˑ ǰ̡ȱ̂ ȱ˄̡ɹ ˄̡ˏ˪˘˓ʵ˓ʶ˓ȱ
ʵ˓ˏ˓ˊˑʲ

ȱȱȱ�������
ʈ̆ʺ́ˏ˓˘́ʲˑ ǰ˪ȱ̝˓ ˊ̞˩̆ ʲˮȱ̡ˏ ˭ː ˆˑ ˆ̋ʵ˓ ȱ̌˟˓ˏ˪ʁ˓ ˇ

NicolA
ИНТЕРПЛАСТ_ЛОГО_СИНИЙ



Маты combi изготавливаются в 
виде многослойной конструкции, 
где прилегающая к поверхности 
изолируемого объекта сторона 
изготовлена из муллито-
ккремнеземистого волокна, 
выдерживающего температуру до 
1100°С. Применение такой 
продукции рекомендовано на 
трубопроводах с рабочей 
температурой теплоносителя 
более 600°С. 
ДДанные маты выпускаются в 
нескольких исполнениях и с 
различными 
обкладками/покрытиями 
указанными выше.

Прошивные маты имеют 
преимущественно горизонтально-
ориентированную структуру с 
небольшой гофрировкой. 
ДДанные маты выпускаются в 
нескольких исполнениях и с 
различными 
обкладками/покрытиями.
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в качестве подложки используется 
алюминиевая фольга, армирован-
ная стекловолоконной сеткой, 
универсальные маты для 
применения в составе различных 
теплоизоляционных конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
   ПЛОТНОСТЬ КГ/М3
25 - 65

   ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:
группа Г1

   ДИАПАЗОН РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:
оот -180°С до +500°С (в зависимости от плотности)

   ТИПОРАЗМЕРЫ:
толщина от 20 мм до 150 мм, 
длина 2500 мм - 10000 мм

   ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ В СУХОМ 
СОСТОЯНИИ ВТ/(М*К) ДЛЯ ПЛОТНОСТИ 
35 КГ/М3
нне более 0,038 (при 10°С)
не более 0,050 (при 100°С)
не более 0,095 (при 300°С)

   ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ В СУХОМ 
СОСТОЯНИИ ВТ/(М*К) ДЛЯ ПЛОТНОСТИ 
65 КГ/М3
не более 0,038 (при 10°С)
нне более 0,042 (при 100°С)
не более 0,090 (при 300°С)

   УПАКОВКА:
п/э пакеты

   СЕРТИФИКАТЫ:
соответствия, пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическое заключение

      ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ:
армированная алюминиевая фольга, 
комбинированое покрытие OUTSIDE

   ОСНОВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
для тепло и звукоизоляции оборудования 
круглой и прямоугольной формы, а также 
трубопроводов большого диаметра 
((более 250 мм).
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   ПЛОТНОСТЬ КГ/М3
50 - 150

   ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:
группа НГ - в металлических оболочках
группа Г1 - с покрытием

      ДИАПАЗОН РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:
от -180°С до +700°С (в зависимости от плотности)

   ТИПОРАЗМЕРЫ:
толщина от 20 мм до 60 мм, 
внутренний диаметр от 60 мм до 1020 мм, 
длина получаемого цилиндра 1000 мм

      ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ В СУХОМ 
СОСТОЯНИИ ВТ/(М*К)
не более 0,038 (при 10°С)
не более 0,045 (при 100°С)
не более 0,087 (при 300°С)

   УПАКОВКА:
картонные коробки, п/э пакеты

      СЕРТИФИКАТЫ:
соответствия, пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическое заключение

   ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ:
стеклоткань, стеклопластик, комбинированое 
покрытие OUTSIDE, металлические оболочки

   ОСНОВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
иизоляция трубопровов средних диаметров (от 
100 мм и с толщиной теплоизоляционного слоя 
20-60 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Система “плоский цилиндр” изготавли-
вается для каждого типоразмера индивидуаль-
но и гарантирует максимальную простоту 
монтажа и соответствие всем нормативным 
требованиям, предъявляемым к тепло-
изоляционному слою.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
   ПЛОТНОСТЬ
90 - 150 кг/м3

   ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:
группа НГ

   ДИАПАЗОН РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:
оот - 180°С до + 700°С

   ТИПОРАЗМЕРЫ:
толщина от 20 до 300 мм, внутренний диаметр от 
12 до 1020 мм

   ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ В СУХОМ 
СОСТОЯНИИ ВТ/(М*К)
не более 0.036

      УПАКОВКА:
картонные коробки, обеспечивающие 
сохранность продукции при хранении и 
транспортировке на дальние расстояния

   СЕРТИФИКАТЫ:
соответствия, пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическое заключение

      ОСНОВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
создание каркасных(опорных) конструкций на 
трубопроводах при использовании изоляции 
матами

   Кольца представляют собой набор 
сегментов, соединяющихся между собой 
тепловыми замками, тем самым образуя цельный 
продукт, не требующих дополнительных 
монтажных средств. Кольца поставляются в 
разобранном виде.
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ТИПЫ ПОКРЫТИЙ

   OUTSIDE: Стеклоткань, покрытая 
алюминиевой фольгой

   ALU: Алюминиевая фольга, армированная 
стеклосеткой
   ALU1: Алюминиевая фольга, толщиной 
0,35 – 0,50 мкм
   MG: Металлическая сетка
      ST: Ткань, холст нетканый, неметаллическая 
сетка, материал из стекловолокна, из 
базальтового волокна

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
   ПЛОТНОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ДЛЯ 
МАТОВ:
- от 60 до 150 кг/м3

   ПЛОТНОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ДЛЯ 
ЦИЛИНДРОВ:
- от 80 до 150 кг/м3

   ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:
-- НГ для Combi с покрытиями ALU1, ST, MG.
- Г1 для Combi с обкладками/покрытиями ALU, 
OUTSIDE

   ДИАПАЗОН РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:
от -200 до +1050 °С
 
      ТИПОРАЗМЕРЫ ДЛЯ МАТОВ:
толщина от 50 до 250 мм

   ТИПОРАЗМЕРЫ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ:
толщина от 80 мм до 200 мм,
внутренний диаметр от 12 мм до 1020 мм

   ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ В СУХОМ 
СОСТОЯНИИ ВТ/(М*К)
оот 0,036 до 0,04 (при 10 °С в зависимости от 
плотности)

   УПАКОВКА ДЛЯ МАТОВ:
стретч пленка и п/э пакеты

   УПАКОВКА ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ:
картонные коробки

   СЕРТИФИКАТЫ:
ссоответствия, пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическое заключение

   ОСНОВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
ттеплоизоляция оборудования, трубопроводов 
(воздуховодов, газоходов) в инженерных системах 
отопления, вентиляции, кондиционирования 
зданий, промышленных предприятий, 
магистралей, наружных теплотрасс и т.д.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

   При прокладке 2-х трубной системы 
(”подача/обратка” и спутниковый паропровод)
зачастую возникают проблемы, связанные с 
минимальным зазором между трубами. Для
устранения данной проблемы мы предлагаем 
простые решения:

      1. единый двухтрубный профиль , 
изолирующий сразу две трубы 
(”подачу/обратку”).

   2. теплоизоляционный цилиндр с вырезом 
для прокладки спутникового (обогревающего) 
паропровода.

   ПЛОТНОСТЬ
80 - 150 кг/м3
 
   ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:
без покрытий и в оболочке металл - группа НГ
с покрытиями - группа Г1

      ДИАПАЗОН РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:
от -180°С до +700°С (в зависимости от плотности)

   ТИПОРАЗМЕРЫ:
толщина от 20 мм до 150 мм, 
внутренний диаметр от 12 мм до 325 мм

      ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ В СУХОМ 
СОСТОЯНИИ ВТ/(М*К)
не более 0,036 (при 10°С)
не более 0,042 (при 100°С)
не более 0,087 (при 300°С)

   УПАКОВКА:
ккартонные коробки, обеспечивающие 
сохранность продукции при хранении и 
транспортировке

   СЕРТИФИКАТЫ:
соответствия, пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическое заключение

   ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ:
ббез покрытия, кашированная армированной 
алюминиевой фольгой, с покрытием OUTSIDE, в 
металлической защитной оболочке, с покрытием 
стеклотканью

   ОСНОВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
ттеплоизоляция двухтрубных систем 
(”подача/обратка”), изоляция труб с 
прилегающим спутниковым (обогревающим) 
паропроводом
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   ПЛОТНОСТЬ:
40 - 100 кг/м3

   ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:
группа Г1 - для А40 
группа НГ - для А100

   ТИПОРАЗМЕРЫ:
ттолщина 20, 40, 50, 100 мм
длина 1000, 1200 мм
ширина 500, 600 мм

   ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ В СУХОМ 
СОСТОЯНИИ ВТ/(М*К)
не более 0,034 (при 10°С) - для А40
не более 0,035 (при 10°С) - для А100
нне более 0,038 (при 25°С)

   СЖИМАЕМОСТЬ ДЛЯ А40:
не более 10%

   ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ПРИ 10% 
ДЕФОРМАЦИИ ДЛЯ А100:
не более 25 КПа

   ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ПО ОБЪЕМУ:
не более 1,5%

   ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ПО МАССЕ:
не более 10%

   СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ ПО МАССЕ:
нне более 4%

   ВЛАЖНОСТЬ ПО МАССЕ:
не более 0,5%

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОНТАЖ

   Теплозвукоизоляционные плиты А40 
применяются в шумоглушителях вентиля-
ционных систем,  в качестве не нагружаемого 
тепло-звукоизоляционного слоя в конструкциях 
каркасных перегородок, а так же системах 
акустических экранов и подвесных потолков.
      Применение каширования стеклохолстом 
позволяет добиться того, что частицы 
минеральной ваты не выкрашиваются внутрь 
воздуховода.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЕ
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пластмассовых “грибков” для крепления 
теплоизоляционных материалов. В случае 
использования плит в негерметичных 
конструкциях в целях предотвращения эмиссии 
частиц материала в окружающую среду,  
рекомендуется предварительно оборачивать 
плиты неткаными, звукопроницаемыми 
пополотнами.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ 
(расчетные) ДЛЯ ТОЛЩИН 50мм И 100мм СО 
СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ЧАСТОТАМИ:

125 ГЦ

250 ГЦ

500 ГЦ

1000 ГЦ

22000 ГЦ

4000 ГЦ

8000 ГЦ

АКУСТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 50          100

0,24

0,45

0,79

0,74

0,78

0,84

0,820,82

0,50

0,63

0,83

0,83

0,81

0,85

0,900,90

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ 
(расчетные) ДЛЯ ТОЛЩИН 20мм И 40мм СО 
СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ЧАСТОТАМИ:

125 ГЦ

250 ГЦ

500 ГЦ

1000 ГЦ

22000 ГЦ

2500 ГЦ

3200 ГЦ

АКУСТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 20            40

20,0

27,5

34,5

41,0

50,0

58,5

59,059,0

21,0

39,5

37,5

44,5

54,5

64,0

65,065,0

в качестве упругого звукоизолирующего и 
теплоизоляционного слоя в строительных
конструкциях при устройстве “плавающих конструкциях при устройстве “плавающих 
полов” с повышенными требованиями к 
изоляции ударного шума. Так же применяются 
при устройстве полов с подогревом, полов под 
стяжку производственных помещений, 
спортивных сооружений и складов.

МОНТАЖ
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   (плотность 15-50 кг/м3)
   Данные изделия могут применяться при 
рабочих температурах до 85°С. Идеально 
подходят для бюджетных вариантов утепления 
трубопроводов, расположенных вне зоны агресси-
ввных сред (могут применяться для канальной 
прокладки). 
   Требуют защиты от УФ излучения, группа 
горючести Г3-Г4.

   (плотность 25-35 кг/м3)
   Данные изделия могут применяться при 
рабочих температурах до 95°С (включая 
бесканальную прокладку трубопроводов). 
Неизменность геометрии изделий из экструдиро-
ванного пенополистирола обеспечивает долгий

срок службы и хорошую энергоэффективность. 
   Требуют защиты от УФ излучения, группа 
горючести Г2-Г4.

   (плотность 30-40 кг/м3) 
   Рабочая температура до 125°С. Изделия из 
ППУ изоляции доказали свою состоятельность 
на протяжении многих лет использования. 
Идеально подходят для холодильных систем, а 
также магистральных трубопроводов. 
      Требуют защиты от УФ излучения, группа 
горючести Г2-Г4.

   (плотность 30-40 кг/м3) 
      Рабочая температура до 150°С. Изделия из 
PIR изоляции пока не приобрели широкого 
распространения на территории РФ, однако к 
несомненным преимуществам данной изоляции 
(высоко оцененной в странах Европы) относятся 
повышенная температурная стойкость и более
ввысокие прочностные характеристики по 
сравнению с обычной ППУ изоляцией. 
   Требует защиты от УФ излучения, группа 
горючести Г1-Г2.

   (плотность до 200 кг/м3)
   Рабочие температуры до 450°С. Изделия из 
пеностекла используются в местах, где существу-
юют повышенные требования к жесткости и 
прочности теплоизоляционного слоя. Данный 
вид материала полностью инертен к воздействию 
окружающей среды, негорюч, не выделяет 
вредных веществ, однако чрезвычайно дорог в 
обработке и применении по отношению к 
другим видам теплоизоляции. 
      Группа горючести НГ.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ПСБС

ПЕНОПОЛИУРЕТАН (ППУ)

ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТ 
(PIR)

ПЕНОСТЕКЛО

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 

   По запросу заказчика наша компания 
имеет возможность изготовить цилиндры, 
сегменты, профили из других видов тепло-
изоляции. 
      В отличие от других производителей наше 
производство в состоянии произвести любой 
типоразмер продукции, необходимой 
потребителю.

   Каждый вид теплоизоляции хорош для 
определенных условий работы, а имеющиеся 
производственные мощности нашего завода 
позволяют производить изделия из следующих
видов теплоизоляции
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METAL

   Оболочки METAL предназначенны для 
защиты от механических и атмосферных воздей-
ствий на теплоизоляционную конструкцию. 
Оболочки изготавливаются из оцинкованной 
стали, а при необходимости из нержавеющей 
стали или алюминия.
   Применение металлических оболочек 

значительно увеличивает срок службы тепло-
изоляционных конструкций, а так же придает 
им законченный внешний вид.

АССОРТИМЕНТ
1.  Стандартные оболочки длиной 470 и 1000 мм;

2.  Отводы 30, 45 и 90°;

3.  Тройники;

4.  Торцевые заглушки;

5.  Разъемные короба для фланцев;

6.  Разъемные короба для арматуры;

77.  Концентрические и эксцентрические 
переходы

подверженных небольшим механическим
ким нагрузкам или влиянию природных  
факторов (изоляция наружных трубопроводов, 
воздуховодов, промышленного оборудования и 
плоских поверхностей).
      Мы выпускаем не только цилиндры, но и 
маты с покрытием OUTSIDE.

OUTSIDE

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОЙ 
ФОЛЬГИ С ОСНОВОЙ, НЕ МЕНЕЕ, Н/м:
100

РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА, НЕ МЕНЕЕ, Н:
1000 в продольном направлении
500 в поперечном направлении

ККОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ОТРАЖЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ, НЕ МЕНЕЕ, %:
90

КОЭФФИЦИЕНТ ОПТИЧЕСКОГО 
ОТРАЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ, НЕ МЕНЕЕ, %:
97

ККОЭФФИЦИЕНТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ, 
НЕ БОЛЕЕ, Мг/м ч Па:
0,001

   Покрытие OUTSIDE – представляет собой 
материал на основе стекловолоконной сетки, 
покрытой алюминиевой фольгой. OUTSIDE 
сочетает в себе функции как покровных, так и 
пароизоляционных слоев в теплоизоляционных 
конструкциях.
   В силу повышенных прочностных характери-
стик материала OUTSIDE, теплоизоляционные стик материала OUTSIDE, теплоизоляционные 
конструкции, в состав которых он входит, 
рекомендованы к применению в местах, 

АЛЬТЕРНАТИВА 
ОБОЛОЧКАМ METAL 
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