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АННОТАЦИЯ 
 

  Технические решения «Теплоизоляционные изделия из экструзионного пенополисти-
рола ПЕНОПЛЭКС в конструкциях тепловой изоляции трубопроводов. Рекомендации по приме-
нению с альбомом технических решений» разработаны в соответствии с заданием ООО «ПЕНО-
ПЛЭКС СПб».  

Технические решения содержат рекомендации по применению сегментов, полуцилиндров 
и плит ПЕНОПЛЭКС производства ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в конструкциях тепловой изоля-
ции горизонтальных, вертикальных трубопроводов с положительными и отрицательными темпе-
ратурами, трубопроводов тепловых сетей подземной прокладки, отводов и фланцевых соедине-
ний трубопроводов и арматуры. 

Приведенные в настоящих рекомендациях номенклатура и технические характеристики 
теплоизоляционных материалов приняты в соответствии с техническими условиями изготови-
теля.  

В технических решениях приведены методики расчета толщины тепловой изоляции в за-
висимости от её назначения и таблицы расчетных толщин теплоизоляционного слоя в конструк-
циях тепловой изоляции. 

При проектировании теплоизоляционных конструкций с применением изделий из экстру-
зионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС следует учитывать требования норм технологического 
проектирования, пожарной безопасности и других нормативных документов. 

Технические решения разработаны в соответствии с требованиями СП 61.13330.2012 
«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 

 
Технические решения разработаны в составе: 

  
ТР 12151-ТИ.2020.ПЗ – Пояснительная записка 
ТР 12151-ТИ.2020 – Альбом технических решений 
ТР 12151-ТИ.2020.ППР - ППР на монтаж тепловых сетей при канальной прокладке 

не основе блоков ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС 
ТР 12151-ТИ.2020.ТК - Технологическая карта на монтаж блоков ПЕНОПЛЭКС 

БЛОК ТС 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Альбом технических решений по применению изделий ПЕНОПЛЭКС® в конструкциях 

тепловой изоляции трубопроводов и оборудования ТР 12151-ТИ.2020 разработан институтом 
«Теплопроект» в соответствии с действующими нормами на проектирование тепловой изоляции, 
с учетом требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды, техническими усло-
виями и другими разрешительными документами на теплоизоляционные изделия. 

Экструзионный пенополистирол обладает уникальными теплофизическими и эксплуата-
ционными свойствами, позволяющими широко использовать его в конструкциях тепловой изо-
ляции трубопроводов и воздуховодов круглого сечения. Благодаря своей структуре изделия из 
экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® обладают стабильными теплотехническими 
показателями и необычайно высокой прочностью на сжатие. ПЕНОПЛЭКС® - экологически чи-
стый материал с закрытыми порами, по природе химически инертный, не подвержен гниению, 
не содержит озоноразрушающих веществ. 

Экструзионный вспененный полистирол для производства изделий ПЕНОПЛЭКС® изго-
тавливается методом экструзии из полистирола общего назначения на высокотехнологичном 
оборудовании с полной автоматизацией, от подачи и дозировки сырья до упаковки готовой про-
дукции.  

Закрытая микроячеистая структура, отсутствие капиллярного поглощения, высокое со-
противление сжатию и изгибу при небольшой плотности, незначительное водопоглощение, пре-
восходные теплоизоляционные свойства, безопасность для здоровья - главные достоинства этого 
материала, широко используемого в качестве тепловой изоляции трубопроводов водопровода, 
канализации, вентиляции, газопроводов, нефтепроводов и холодильного оборудования. 

Закрытопористая структура препятствует диффузии водяного пара в теплоизоляционную 
конструкцию и к поверхности изолируемого объекта, что делает его наиболее приемлемым ма-
териалом для изоляции объектов с отрицательными температурами содержащихся в них веществ. 

Альбом технических решений содержит конструкции на основе следующих изделий из 
экструзионного пенополистирола производства ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»: 

 Теплоизоляционные сегменты ПЕНОПЛЭКС®; 

 Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС®; 

 Блоки ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС. 
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1. НОМЕНКЛАТУРА И ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОН-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ «ПЕНОПЛЭКС» 

 
1.1. Общие характеристики изделий ПЕНОПЛЭКС® 
 
Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® – экологически чистый материал, по 

природе химически инертный, не подвержен гниению. 
Изделия из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® обладают достаточно высо-

кой химической стойкостью по отношению к большинству используемых в строительстве мате-
риалов и веществ: битумным смесям, извести, цементу, не содержащим растворителей клеям, 
краскам, кислотам и щелочам.  

Некоторые органические вещества (включая содержащие растворители, каменноуголь-
ную смолу и ее производные, разбавители красок, а также широко употребляемые растворители 
- ацетон, этилацетат, нефтяной толуол и т.д.) могут привести к размягчению или усадке экстру-
зионных пенополистиролов. 

 
В таблице 1.1. приведены данные по химической стойкости экструзионного пенополисти-

рола к некоторым материалам. 

Таблица 1.1 ─ Данные по химической стойкости экструзионного пенополистирола 

Химическая стойкость 
Высокая Низкая 

 Кислоты (органические и неорганические)  

 Растворы солей  

 Едкие щелочи  

 Хлорная известь  

 Спирт и спиртовые красители  

 Вода и краски на водной основе   

 Аммиак, углекислый газ, кислород, ацети-
лен, пропан, бутан  

 Фторированные углеводороды (фреоны) 

 Цементы (строительные растворы и бе-
тоны) 

 Животное и растительное масло, парафин 

 Ароматические углеводороды (бензол, 
толуол, ксилол)  

 Альдегиды (формальдегид, формалин)  

 Кетоны (ацетон, метилэтилкетом)  

 Простые и сложные эфиры (диэтиловый 
эфир, растворители на основе этилаце-
тата, метилацетата)  

 Бензин, керосин, дизельное топливо 

 Каменноугольная смола 

 Полиэфирные смолы (отвердители эпок-
сидных смол) 

 Масляные краски 

 
Изделия из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® отличаются долговечностью 

– срок службы составляется не менее 50 лет (Протокол испытания №132-1 НИИСФ).  
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1.2. Сегменты теплоизоляционные ПЕНОПЛЭКС® (ТУ 5767-003-54349294-2013). 
 
Предприятие ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» производит теплоизоляционные полуцилиндры 

и сегменты из экструзионного пенополистирола по ТУ 5767-003-54349294-2013 марок: 

 Теплоизоляционные сегменты ПЕНОПЛЭКС® марки 35; 

 Теплоизоляционные сегменты ПЕНОПЛЭКС® марки 45; 
 

Основные технические характеристики полуцилиндров и сегментов из экструзионного пе-
нополистирола приведены в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2 ─ Технические характеристики полуцилиндров и сегментов из экструзион-
ного пенополистирола. 

Наименование показателя 
Значение для марки  

35 45 
Средняя плотность, кг/м3 От 28 до 36 Св. 36,0 до 45,0 
Прочность на сжатие при 10%  
относительной деформации,  
МПа, не менее 

0,18 0,50 

Теплопроводность, Вт/(мК),  
не более, при температуре 25оС 

0,030 0,030 

Водопоглощение за 24 часа,  
по объему, не более, % 

0,4 0,2 

Паропроницаемость, мг/мꞏчꞏПа,  
не более 

0,005 0,005 

Температура применения, оС от -70 до +70* 
Группа горючести** Г4 
Группа дымообразующей  
Способности** 

Д3  

Группа токсичности продуктов горе-
ния 

Т3 

Группа воспламеняемости** В2 
 

* - возможно применение при температуре до 115ºС при устройстве промежуточного предо-
хранительного слоя из температуростойких материалов. 
**- группа горючести– по ГОСТ 30244-94; группа по воспламеняемости – по ГОСТ 30402-96; 
группа дымообразующей способности – по ГОСТ 12.1.044-2018; группа распространения пла-
мени – по ГОСТ Р 51032-97. 
 

Полуцилиндры, сегменты изготавливаются путем фигурного вырезания нагретой нихро-
мовой проволокой из плит ПЕНОПЛЭКС®, полученных методом экструзии из полистирола об-
щего назначения по техническим условиям ТУ 5767-006-56925804-2007. 
 

Номинальные размеры выпускаемых изделий указаны в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 ─ Номинальные размеры выпускаемых изделий* 

Диаметр  
трубопровода, 

мм 

Размеры изделий 
Внутренний 
диаметр, мм 

Длина, мм Толщина, мм 

Полуцилиндры 
57 60 2400 30; 40; 50 ; 60 
76 80 2400 30; 40; 50 
89 95 2400 30; 40; 50; 60 ; 80; 100 
108 115 2400 40; 50; 60; 80; 100 

Сегменты, блок – сегменты  
 Сегменты Блок - сегменты 

114 120 2400 40; 50; 60; 80; 100 - 
133 140 2400 40; 50; 60 - 
159 165 2400 40; 50; 60; 80; 100 - 
168 175 2400 40; 50; 60; 80; 100 - 
219 225 2400 40; 50; 60; 80; 100 - 
273 280 2400 40; 50; 60; 80; 100 - 
325 330 2400 30; 40; 50; 60; 80; 100 - 
380 385 2400 40; 50; 60; 80; 100 - 
426 435 2400 30; 40; 50; 60; 80; 100 - 
529 540 2400 40; 50; 60; 80; 100 50; 60; 80; 100 
630 640 2400 40; 50; 60; 80; 100 50; 60; 80; 100 
720 730 2400 40; 50; 60; 80; 100 50; 60; 80; 100 
820 830 2400 40; 50; 60; 80; 100 50; 60; 80; 100 
920 930 2400 40; 50; 60; 80; 100 50; 60; 80; 100 
1020 1030 2400 40; 50; 60; 80; 100 60; 80; 100 
1220 1230 2400 40; 50; 60; 80; 100 60; 80; 100 
1420 1430 2400 40; 50; 60; 80; 100 60; 80; 100 

 

* - Размеры изделий, указанные в таблице 1.2 могут отличаться по согласованию с заказчиком. 
 

Пример условного обозначения при заказе и в технической документации сегментов ПЕ-
НОПЛЭКС® 35 с внутренним диаметром 730 мм, толщиной 80мм, длиной 2400 мм: 

 
 ПЕНОПЛЭКС® 35 С–2400.730.80 – ТУ 5767-003-54349294-2013. 
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1.3. Плиты теплоизоляционные ПЕНОПЛЭКС® (ТУ 5767-006-56925804-2007, ТУ 

5767-006-56925804-2014). 
 
Предприятие ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» производит теплоизоляционные плиты из экс-

трузионного пенополистирола по ТУ 5767-006-56925804-2007 изм.№1-6 марок: 

 Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® 45; 

 Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® 45С; 
по ТУ 5767-006-56925804-2014 марок: 

 Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® ГЕО; 

 Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® ГЕО С; 

 Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® ОСНОВА. 
 

Основные технические характеристики плит ПЕНОПЛЭКС® из экструзионного пенопо-
листирола приведены в таблице 1.4. 
 

Таблица 1.4 ─ Технические характеристики плит ПЕНОПЛЭКС® 45 из экструзионного 
пенополистирола 

Наименование показателя 
Значение для марки  

45 45С ГЕО ГЕО С ОСНОВА 

Плотность, кг/м3 
от 36  
до 45 

от 34  
до 39 

от 26  
до 34 

от 24  
до 32 

не менее 
20 

Прочность на сжатие при 
10% линейной деформации,  
МПа, не менее 

0,50 
(0,60*) 

0,40 
(0,50*) 

0,25 
(0,30**) 

0,20 
(0,25**) 

0,15 
(0,20**) 

Теплопроводность, Вт/(мК),  
не более, при температуре 
25°С 

0,030 0,030 0,033 0,033 0,034 

Водопоглощение за 24 часа,  
по объему, не более, % 

0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 

Паропроницаемость, 
мг/мꞏчꞏПа, не более 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Модуль упругости, МПа 18 - - - - 
Температура применения, оС от -70 до +75 
Группа горючести Г4 

 
* Спустя 180 суток выдержки продукции (от момента изготовления); 
** Спустя 45 суток выдержки продукции (от момента изготовления). 
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Номинальные размеры выпускаемых изделий указаны в таблице 1.5. 

 
Таблица 1.5 ─ Номинальные размеры выпускаемых изделий* 

Наименование  
показателя 

Значение для марки  

Длина, мм 1200; 2400; 1185** 
Ширина, мм 600; 585** 
Толщина, мм 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 

*Возможно изготовление плит других размеров по согласованию с потребителем. 
** Для плит ПЕНОПЛЭКС® типов ОСНОВА, ГЕО, ГЕО С. 

 
 
1.4. Блоки из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС. 

 
Блоки ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС для канальной прокладки трубопроводов изготавлива-

ются из экструзионного пенополистирола по ТУ 5767-006-56925804-2007, ТУ 5767-006-
54349294-2014, ТУ 5767-002-54349294-2012. 

 
Расчетные технические характеристики блоков из экструзионного пенополистирола при-

ведены в таблице 1.6. 
 

Таблица 1.6 ─ Расчетные технические характеристики блоков из экструзионного пенопо-
листирола 

Наименование показателя 
Значения для марки 

ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС 

Средняя плотность, кг/м3 25,0 

Теплопроводность при (25±5)˚С, Вт/(мК), 
не более 

0,036 

Прочность на сжатие при 10% деформации, 
МПа, не менее  

0,15 

Водопоглощение за 28 суток, %, по объему, 
не более 

0,50 

 
Блоки ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС для канальной прокладки трубопроводов состоят из 

нижней и верхней части.  
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ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС при однотрубной укладке: 
 

 
Рис. 1. Блок ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС для канальной  

прокладки трубопровода 
 
 
ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС при двухтрубной укладке: 
 
 

 
Рис. 2. Блок ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС для канальной  

двухтрубной прокладки трубопроводов 
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2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ «ПЕНОПЛЭКС» 
 
2.1. Изделия следует применять с учетом требований пожарной безопасности в соответ-

ствии с нормами технологического проектирования соответствующих отраслей промышленно-
сти и положений СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуа-
лизированная редакция СНиП 41-03-2003». 

2.2. Теплоизоляционные изделия (полуцилиндры или сегменты) из экструзионного пено-
полистирола ПЕНОПЛЭКС® марок 35 и 45 применяются для тепловой изоляции трубопроводов 

наружным диаметром 57 – 1420 мм с температурой транспортируемых веществ от минус 60С до 

+75С, расположенных на открытом воздухе, в помещении, непроходных каналах, а также про-

кладываемых бесканальным способом, в том числе в районах с вечномерзлыми грунтами. 

2.3. Допускается применение изделий для тепловой изоляции технологических трубопро-
водов и трубопроводов надземной прокладки с температурой до плюс 115оС с устройством про-
межуточного (внутреннего) предохранительного слоя из температуростойких материалов. 

Температура на границе внутреннего предохранительного слоя и наружного теплоизоля-
ционного слоя из полуцилиндров или сегментов из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® не должна 
превышать +75оС. 

2.4. При бесканальной прокладке трубопроводов в грунте, где требуется высокая проч-
ность теплоизоляционного материала на сжатие, рекомендуется использовать изделия марки ПЕ-
НОПЛЭКС® марки 45. 

Трубопроводы подземной бесканальной прокладки, подлежащие тепловой изоляции ПЕ-
НОПЛЭКС®, должны иметь надежное антикоррозионное покрытие в соответствии с действую-
щей нормативной документацией. 

2.5. Полуцилиндры и сегменты из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® рекомендуется при-
менять в конструкциях тепловой изоляции нефте-газопроводов, в том числе в районах Крайнего 
Севера. 

2.6. Основным назначением тепловой изоляции трубопроводного транспорта является 
обеспечение максимальной безопасности, эксплуатационной эффективности и надежности, сни-
жение интенсивности теплового взаимодействия между транспортируемым веществом (нефтью, 
газом) и окружающей средой на заданный период времени.  

Тепловая изоляция на объектах трубопроводного транспорта применяется для того, 
чтобы: 

 обеспечить заданное распределение температуры по длине промысловых нефте-газопро-
водов; 

 снизить тепловое воздействие при транспорте нефти и газа с положительной температу-
рой на вечномерзлые и высокольдистые просадочные грунты; 

 снизить тепловое воздействие газопроводов при транспортировке газа с отрицательными 
температурами на талые пучинистые грунты; 

 обеспечить комплексную теплогидроизоляционную защиту объектов трубопроводного 
транспорта газа. 
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Требования к тепловой изоляции трубопроводного транспорта регламентированы нор-
мами технологического проектирования трубопроводов транспорта нефти и газа. 

2.7. Полуцилиндры и сегменты из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®, как материалы с за-
крытопористой структурой, являются практически водо-паронепроницаемым материалом. Они 
не увлажняются в процессе эксплуатации, в связи с этим, их рекомендуется применять в кон-
струкциях тепловой изоляции: 

 технологических трубопроводов с отрицательными температурами;  

 трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;  

 трубопроводов холодильного оборудования; 

 воздуховодов круглого сечения. 
Для изоляции отводов трубопроводов могут быть применены сегменты необходимой 

формы, вырезанные из полуцилиндров.   

2.8. Полуцилиндры и сегменты из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® могут быть приме-
нены для тепловой изоляции фланцевых соединений трубопроводов и фланцевой арматуры при 
наличии соответствующих типоразмеров по внутреннему диаметру конструкции. 

2.9. Полуцилиндры и сегменты из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® 

можно применять без особых мер для защиты окружающей среды или здоровья людей, в том 
числе на объектах пищевой промышленности и особо чистых производствах (фармацевтическая 
промышленность, микробиология, электроника и т.д.), если нормы технологического проектиро-
вания и пожарной безопасности допускают применение горючих материалов с показателями по-
жарной опасности, соответствующими показателям экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛ-
ЭКС®. При применении пенополистирола в качестве теплоизоляционного слоя в конструкциях 
изоляции трубопроводов на таких объектах герметизацию швов покровного слоя можно не про-
изводить. 

2.10. Изделия из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® не подвержены гниению, повреждению 
паразитами и грызунами, вследствие чего могут быть рекомендованы к применению для изоля-
ции трубопроводов на складах, овощехранилищах и т.д.  

2.11. Полуцилиндры и сегменты из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® могут быть исполь-
зованы в качестве теплоизоляционного слоя в полносборных конструкциях, применяемых для 
изоляции трубопроводов и арматуры. Полносборные конструкции на основе изделий из пенопо-
листирола могут использоваться при необходимости применения на нефте-газопроводах съем-
ной тепловой изоляции. 

2.12. Плиты из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® марок ГЕО, ГЕО С, 45С, 
45, ОСНОВА применяются при формировании теплозащитных экранов в процессе утепления 
трубопроводов инженерных сетей (трубопроводы водоснабжения, канализации и др.) с учётом 
исключения теплового воздействия на слой утеплителя более +75°С (достаточный слой грунта). 

Теплозащитные экраны применяются при подземной прокладке трубопроводов инженер-
ных сетей в зоне сезонного промерзания грунта с целью предотвращения замерзания жидкости в 
трубопроводе. 

2.13. Блоки ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС применяются для устройства каналов сетей тепло-
снабжения из изолированных подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром до 
1420мм (с температурой теплоносителя до 130°С), работающих при давлении до 1,6 МПа. 
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2.14. Конструктивные решения тепловой изоляции с применением изделий из экструзион-
ного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® определяются параметрами изолируемого трубопровода, 
месторасположением и способом прокладки, назначением тепловой изоляции, условиями экс-
плуатации теплоизоляционных конструкций, видом применяемых покровных материалов и 
настоящими рекомендациями. 

2.16. Благодаря высокой прочности теплоизоляционные изделия ПЕНОПЛЭКС® сохра-
няют целостность внутренней гидроизоляции трубопровода в скалистых и известняковых поро-
дах, а также в сейсмоопасных зонах. 

2.17. Толщину теплоизоляционного слоя из полуцилиндров и сегментов из экструзион-
ного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® следует определять по методикам, приведенным в разделе 
6.  

Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя в зависимости от назначения теплоизо-
ляционной конструкции может быть принята по таблицам Приложений А-В. 

Расчетные параметры теплоизоляционных плит при теплозащитном экранировании инже-
нерных сетей подземной прокладки определяются по методике раздела 6 и приведены в Прило-
жении Г. 

2.18. Необходимое количество материалов для теплоизоляционных конструкций на ос-
нове полуцилиндров и сегментов из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® рекомен-
дуется принимать по Приложению Д. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИЯМ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 
3.1. Конструкции промышленной тепловой изоляции включают следующие основные эле-

менты:  

 теплоизоляционный слой – примыкает непосредственно к изолируемой поверхности и 
выполняет теплозащитную функцию; 

 покровный слой – предохраняющий основной слой от внешних механических воздей-
ствий, атмосферных осадков, воздействия агрессивных сред;  

 пароизоляционный слой (в конструкциях с температурой ниже температуры окружаю-
щего воздуха и с отрицательными температурами) – защищающий изоляцию от проникновения 
содержащихся в воздухе паров влаги;  

 крепежные и вспомогательные детали – служат для закрепления основного теплоизо-
ляционного и защитно-покровного к изолируемой поверхности, а также обеспечивают жесткость 
конструкции. 

Некоторые виды конструкций, с учетом их назначения, условий эксплуатации, материала 
основного и покровного слоев дополнительно могут включать предохранительный, выравнива-
ющий, антикоррозионный и отделочный слои. 

Антикоррозионный слой в составе теплоизоляционных работ выполняется для объектов с 
температурой ниже температуры окружающего воздуха и отрицательными температурами. При 
изоляции поверхностей с положительными температурами антикоррозийное покрытие не входит 
в состав теплоизоляционных работ, и является отдельным видом строительно-монтажных работ. 

Антикоррозионное покрытие трубопроводного транспорта также является отдельным ви-
дом работ. 

3.2. При проектировании тепловой изоляции трубопроводов, фланцевых соединений и ар-

матуры с температурой транспортируемых веществ от минус 60 до плюс 75С (115оС) примене-

нием изделий из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® учитываются следующие факторы: 

 месторасположение изолируемого объекта; 

 температура изолируемой поверхности;  

 температура и относительная влажность окружающего воздуха; 

 требования пожарной безопасности; 

 агрессивность окружающей среды или веществ, содержащихся в изолируемых объек-
тах; 

 влияние ультрафиолетового излучения; 

 возможность коррозионного воздействия; 

 материал поверхности изолируемого объекта; 

 допустимые нагрузки на изолируемый трубопровод; 

 требования к механической прочности теплоизоляционной конструкции; 

 наличие вибрации и ударных воздействий; 

 требуемую долговечность теплоизоляционной конструкции; 

 санитарно-гигиенические требования; 
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 возможность температурных деформаций трубопроводов; 

 геометрические размеры изолируемого объекта. 

 

3.3. Для фланцевых соединений, фланцевой арматуры и элементов трубопроводов, требу-
ющих в процессе эксплуатации систематического наблюдения, следует предусматривать сборно-
разборные съемные теплоизоляционные конструкции. 

3.4. Расчетную толщину тепловой изоляции определяют по методикам, приведенным в 
разделе 6.  Если расчетная толщина теплоизоляционного слоя не совпадает с номенклатурной 
толщиной полуцилиндров и сегментов из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®, сле-
дует принимать по действующей номенклатуре ближайшую более высокую толщину теплоизо-
ляционных изделий. Допускается принимать ближайшую более низкую толщину теплоизоляци-
онного слоя в случаях расчета по температуре на поверхности изоляции и нормам плотности теп-
лового потока, если разница между расчетной и номенклатурной толщиной не превышает 3 мм. 

3.5. Конструкция изоляции трубопроводов с температурой ниже окружающего воздуха 
должна быть герметичной и не пропускать воды и водяных паров к поверхности изолируемого 
объекта. Следует предусматривать пароизоляционный слой из паронепроницаемых материалов. 

3.6. При проектировании рекомендуется предусматривать установку изделий на поверх-

ность трубопроводов с температурой от минус 60 до 75С– насухо. 

При температуре изолируемой поверхности трубопроводов ниже 19оС при отсутствии ре-
комендованного специального антикоррозионного покрытия может быть предусмотрена уста-
новка полуцилиндров и сегментов с применением горячего битума (с температурой не более 
75оС) или битумных мастик, не содержащих растворителей. Могут быть применены другие кле-
ящие и герметизирующие мастики, совместимые с пенополистиролом. 

При выборе клеевых составов следует руководствоваться указаниями изготовителя отно-
сительно их пригодности для склеивания полистиролов. 

3.7. Для компенсации напряжений, возникающих в конструкции вследствие различия ко-
эффициентов температурного расширения материала изолируемого трубопровода и материалов 
теплоизоляционной конструкции (изделий из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® 

и металлического покрытия), для сохранения целостности теплоизоляционных конструкций сле-
дует предусматривать компенсационные температурные швы. Температурные швы предусмат-
ривают между фиксированными элементами, такими, как места крепления, отводы, фланцевые 
соединения, запорная арматура. 

Температурные швы в металлическом покровном слое при изоляции изделиями ПЕНО-

ПЛЭКС® в диапазоне температур от минус 60 до плюс 115С рекомендуется устанавливать с ша-

гом 4 – 5 метров. 

Температурные швы в теплоизоляционном слое из изделий ПЕНОПЛЭКС® на прямых 
участках протяженных трубопроводов могут располагаться с шагом 10 – 12 метров по длине тру-
бопровода. 

При изоляции трубопроводов технологических установок температурные швы распола-
гают у отводов трубопроводов и у разгружающих устройств на вертикальных участках трубо-
проводов. 



 

ТР 12151-ТИ.2020.ПЗ 
Лист 

17 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

3.8. В качестве компенсационных вставок (температурных швов) в теплоизоляционном 
слое из пенополистирола рекомендуется применять изделия минераловатные (маты или плиты в 
зависимости от диаметра изолируемого трубопровода).  

Для объектов с отрицательными температурами для компенсационных вставок следует 
предусматривать гидрофобизированные волокнистые материалы. 

Ширина компенсационных вставок 50 мм. При двухслойной изоляции вставки предусмат-
риваются в каждом слое со смещением относительно друг друга. 

3.9. В качестве покровного слоя тепловой изоляции из полуцилиндров и сегментов из пе-
нополистирола ПЕНОПЛЭКС® предусматривается: 

 металлическое покрытие из алюминия, оцинкованной или нержавеющей стали; 

 штукатурное покрытие; 

 покрытие полимерной ПВХ мембраной (Plastfoil); 

 покрытие из стеклопластика рулонного РСТ или других рулонных материалов. 

Характеристики материалов для покровного слоя приведены в разделе 5. 

3.10. При применении металлического покровного слоя в конструкциях тепловой изоля-
ции трубопроводов с отрицательными температурами, для предохранения пароизоляционного 
слоя из алюминиевой фольги от повреждения в процессе эксплуатации и монтажа может быть 
предусмотрен предохранительный слой из стеклоткани, стеклохолста, полотна холстопрошив-
ного, иглопробивного или других рулонных материалов. Предохранительный слой устанавлива-
ется между покровным и пароизоляционным слоями. 

При применении пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки, рубероида, битума 
или битумных мастик предохранительный слой не устанавливается. 

3.11. В конструкциях тепловой изоляции вертикальных трубопроводов при применении 
металлического покрытия следует предусматривать опорные конструкции (разгружающие 
устройства) с шагом 3 – 4 метра по высоте, предотвращающие деформацию и сползание метал-
лического покрытия.  

Конструкция тепловой изоляции не должна иметь сквозных теплопроводных включений 
(«мостиков холода»). 

При проектировании разгружающих устройств, сквозные элементы или их части рекомен-

дуется предусматривать из материалов с теплопроводностью не более 0,3 Вт/(мꞏС) для сниже-

ния теплового потока и разности температур между поверхностью изоляции и окружающим воз-
духом в месте установки разгружающего устройства. 

При необходимости, в местах установки разгружающих устройств, предусматриваются 
температурные швы в теплоизоляционном слое и в металлическом покрытии. 

3.12. Изделия из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® в конструкциях тепловой изоляции тру-
бопроводов, расположенных на открытом воздухе, должны быть защищены от воздействия уль-
трафиолетового излучения покровным слоем. 

3.13. При применении покрытий на открытом воздухе следует учитывать допустимую 
температуру применения материала покровного слоя. Это особенно важно при расположении 
изолируемых объектов в районах Крайнего Севера и Сибири, где температура в зимнее время 
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опускается ниже минус 40оС. Рулонные стеклопластики и покрытие из оцинкованной стали не 
рекомендуются к применению в районах, где температура окружающего воздуха опускается 
ниже минус 40оС. 

3.14. Трубопроводы подземной бесканальной прокладки с теплоизоляционным слоем из 
пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® марки 45 должны иметь герметичное гидроизоляционное по-
крытие, выполняемое по поверхности трубы. 

Допускается применение полуцилиндров и сегментов из пенополистирола ПЕНОПЛ-
ЭКС® без покровного слоя в конструкциях тепловой изоляции трубопроводов подземной каналь-
ной прокладки. 

3.15. В качестве покровного слоя может быть применено штукатурное покрытие. 

Для покрытия изоляции объектов, расположенных на открытом воздухе, применяют асбе-
стоцементный или песчано-цементный растворы. 

Для покрытия изоляции объектов, расположенных в помещении, применяют асбозурито-
вый, асбозуритоцементный растворы или растворы, содержащие гипс. Поверхность асбозурито-
вой и асбозуритоцементной штукатурок оклеивают тканью с целью повышения их механической 
прочности и увеличения срока службы. 

Для трубопроводов, подвергающихся вибрации, следует предусматривать оклейку штука-
турного покрытия с последующей окраской. 

Для оклейки применяются миткаль, бязь техническая, парусина, мешковина, марля, стек-
лоткань; тонкие стеклосетки с мелкой ячейкой. В качестве клеящего состава используют крах-
мал, огнеупорную глину, лаки и краски, которыми окрашивают поверхность ткани. Для окраски 
покрытия применяют масляную краску, краску БТ-177, перхлорвиниловые лака и эмали. 

3.16. При применении полуцилиндров и сегментов из экструзионного пенополистирола 

для изоляции трубопроводов с температурой от 76 до 115С для предохранения пенополистирола 

от температурных воздействий между теплоизоляционным слоем и поверхностью трубопровода 
следует предусматривать установку промежуточного предохранительного слоя из температуро-
стойких материалов. 

Рекомендуется применять изделия из стеклянного штапельного волокна, минеральной или 
базальтовой ваты. 

Расчет толщины теплоизоляционного слоя из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® и предо-
хранительного слоя следует производить по методике, приведенной в разделе 6. 

3.17. Антикоррозионное покрытие трубопроводов не должно содержать органических 
растворителей и быть совместимым с экструзионным пенополистиролом. 

3.18. Устройство теплозащитных экранов из плит ПЕНОПЛЭКС® в горизонтальной плос-
кости над трубопроводами возможно при отсутствии многолетней мерзлоты. Допустимо приме-
нение теплозащитных экранов в основании инженерных сетей с целью обеспечения I принципа 
проектирования в районах распространения многолетней мерзлоты. 
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4. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ «ПЕНОПЛЭКС» 

 

4.1. Конструкции тепловой изоляции трубопроводов на основе полуцилиндрами и 
сегментами ПЕНОПЛЭКС®. 

4.1.1. Рекомендуется применять следующие марки изделий ПЕНОПЛЭКС® в зависимости 
от наружного диаметра трубопровода: 

− для трубопроводов наружным диаметром 57 – 108 мм рекомендуется применять полуци-
линдры марки ПЕНОПЛЭКС®; 

− для трубопроводов наружным диаметром 114 – 1420 мм рекомендуется применять сег-
менты марки ПЕНОПЛЭКС®. 

Полуцилиндры и сегменты ПЕНОПЛЭКС® марки 35 применяются для теплоизоляции 
трубопроводов, прокладываемых любым способом, кроме бесканального. При бесканальной про-
кладке в грунте следует использовать изделия ПЕНОПЛЭКС® марки 45. 

4.1.2. Изделия могут устанавливаться на изолируемую поверхность в один или два слоя 
насухо или с использованием клеящих мастик с учетом их совместимости с пенополистиролом. 
При изоляции в два слоя изделия следует устанавливать с перекрытием швов. 

4.1.3. Для крепления полуцилиндров и сегментов из экструзионного пенополистирола ПЕ-
НОПЛЭКС® рекомендуется применять бандажи из лент из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм 
шириной 12 – 20 мм, стальной упаковочной ленты 0,7х20 мм или полимерной (ПЭТ-ленты) 
0,8х19 мм. Бандажи крепятся пряжками из нержавеющей или оцинкованной (для бандажей из 
стальной упаковочной ленты) стали. Крепление бандажей из упаковочной полиамидной или по-
лиэстеровой (ПЭТ) ленты осуществляется при помощи ручного оборудования (степпинг или 
клещи со скобами). Шаг установки бандажей 500 мм. 

4.1.4. При установке изделий из пенополистирола на изолируемый трубопровод с приме-
нением битумных (или других) мастик, мастика наносится на поверхность трубопровода толщи-
ной слоя 2 – 3 мм. Изделия устанавливаются на мастичный слой и закрепляются бандажами. Швы 
между изделиями при установке на мастике также возможно промазать мастикой. 

Пароизоляционный слой предусматривается при соответствующем расчётном обоснова-
нии с учётом температуры теплоносителя. 

4.1.5. Для изоляции отводов трубопроводов наружным диаметром 57 – 108 мм применя-
ются полуцилиндры из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®, из которых нарезаются сегменты. 

Для изоляции отводов трубопроводов могут быть изготовлены отводы (колена) из сегмен-
тов, нарезанных из полуцилиндров. Элементы отводов рекомендуется склеить клеями или масти-
ками, совместимыми с пенополистиролом. 

Для изоляции отводов 90о трубопроводов наружным диаметром 57 – 76 мм могут быть 
применены скорлупы, разрезанные под углом 45о, которые соединяются встык на изолируемом 
трубопроводе. 

Для изоляции отводов трубопроводов диаметром 114 – 1420 мм с помощью клеевых со-
единений также могут быть изготовлены готовые отводы из пенополистирола. Крепление отво-
дов производится бандажами. 
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4.1.6. При необходимости применения съемной изоляции для отводов трубопроводов, ре-
комендуется поверх теплоизоляционного слоя устанавливать съемные секционные конструкции 
покрытия с креплением на замках. 

Съемные теплоизоляционные конструкции могут быть предусмотрены для отводов и пря-
мых участков трубопроводов, если требуется применение сборно-разборных конструкций для 
проведения периодического контроля состояния металла трубопроводов или сварных швов (как, 
например, при изоляции газопроводов). 

4.1.7. Если изготовление готовых отводов невозможно, отводы трубопроводов следует 
изолировать изделиями из минераловатного штапельного волокна на синтетическом связующем. 
Крепление волокнистого теплоизоляционного материала производится бандажами или кольцами 
из проволоки диаметром 2 мм. При изоляции трубопроводов с отрицательными температурами 
для крепления теплоизоляционного слоя на отводах следует применять оцинкованную прово-
локу. 

При изоляции отводов трубопроводов волокнистыми материалами в технологических 
установках с большим количеством отводов не требуется устройства температурных швов в теп-
лоизоляционном слое. Компенсация температурные деформаций происходит за счет применения 
волокнистых материалов для изоляции отводов. 

При изоляции отводов теплоизоляционные материалы из стекловолокна, минеральной 
или базальтовой ваты следует уплотнять в соответствии с требованиями СП 61.13330.2012. 

4.1.8. В двухслойных конструкциях тепловой изоляции трубопроводов с температурой от 
76 до 115оС для крепления промежуточного слоя из волокнистых материалов могут применяться 
бандажи из ленты стальной упаковочной, полимерной (ПЭТ) ленты или проволочные кольца. 
Элементы крепления устанавливаются с шагом 500 мм по длине трубопровода. 

Изделия из минераловатного волокна следует устанавливать с уплотнением по толщине. 
Коэффициент уплотнения зависит от плотности применяемого материала. Плотность теплоизо-
ляционного слоя из минераловатных изделий в конструкции должна быть не менее 35 – 40 кг/м3. 

Коэффициент уплотнения следует принимать в соответствии с требованиями СП 
61.13330.2012. 

4.1.9. Элементы металлического покрытия следует устанавливать с перекрытием швов (с 
нахлестом) не менее 40 мм.  

Кромки продольного нахлеста элементов покрытия смежных конструкций тепловой изо-
ляции трубопроводов должны быть смещены друг относительно друга в шахматном порядке на 
расстояние не более, чем на 30 – 50 мм. Продольный нахлест конструкции должен располагаться 
не выше уровня горизонтальной оси трубопровода. Для придания жесткости, края элементов 
должны быть прозигованы. 

Торцевая теплоизоляционная конструкция перед фланцевым соединением или арматурой 
на трубопроводе закрывается плоскими, составными, гофрированными или разрезными диафраг-
мами. Если фланцевое соединение не подлежит изоляции – торцы конструкций оформляются 
«под конус». 

4.1.10. Крепление металлического покровного слоя предусматривается: 

− бандажами при диаметре изоляции до 600 мм вкл. 
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− винтами самонарезающими при диаметре изоляции более 600 мм. 

Шаг установки бандажей 500 мм по длине трубопровода, винтов – 150 мм по продольному 
шву, 250 – 300 по окружности. Материал, применяемый для изготовления бандажей, должен со-
ответствовать материалу покрытия. 

4.1.11. Рекомендуемая толщина металлических листов и лент, применяемых для покров-
ного слоя, в зависимости от наружного диаметра теплоизоляционной конструкции приведена в 
таблице 4.1. 

Таблица 4.1 ─ Толщина металлических листов и лент, применяемых для покровного слоя 
в зависимости от наружного диаметра теплоизоляционной конструкции 

Материал покровного слоя 

Диаметр изоляции трубопровода, мм 

Толщина листа, мм 

350 и менее св. 350до 600 св.600 до 1620

Листы и ленты из нержавеющей стали 0,35 – 0,5 0,5 0,5 – 0,8 

Листы из тонколистовой стали, в том 
числе с полимерным покрытием 

0,35 – 0,5 0,5 – 0,8 0,8 

Листы из алюминия и алюминиевых 
сплавов 

0,3 0,5 – 0,8 0,8 

Ленты из алюминия и алюминиевых 
сплавов 

0,25-0,3 0,3-0,8 0,8 

Примечания.  

1. В качестве покровного слоя теплоизоляционных конструкций диаметром изоляции более 600 
до 1600 мм, расположенных в помещении с неагрессивными и слабоагрессивными средами, допускается 
применять металлические листы и ленты толщиной 0,6 мм. 

2. Листы и ленты из алюминия и алюминиевых сплавов толщиной 0,25-0,3 мм рекомендуется при-
менять гофрированными 

 

4.1.12. Покрытие из рулонного стеклопластика, стеклотекстолита, пленки винипластовой 
каландрированной или других упругих материалов рекомендуется предусматривать для трубо-
проводов диаметром изоляции не более 650 мм. При применении полимерных гидроизоляцион-
ных ПВХ мембран допустимо выполнение покрытия для любого номенклатурного диаметра тру-
бопровода (см. табл. 1.3) 

Крепление покрытия из рулонного стеклопластика производится бандажами или коль-
цами из проволоки диаметром 2 мм. Шаг установки бандажей – 500 мм по длине трубопровода. 

Из стеклотекстолита, пленки винипластовой каландрированной или листового стеклопла-
стика могут быть изготовлены элементы покрытия (картины) с обрамлением шва металличе-
скими планками. Крепление элементов покрытия осуществляется самонарезающими винтами по 
планке. Шаг установки винтов такой же, как при применении металлического покровного слоя. 

4.1.13. Штукатурное покрытие выполняется по армирующей металлической сетке. Для 
армирования применяют сетку стальную плетеную с ромбической ячейкой 12х1,2, 12х1,4. 
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Толщину штукатурного покрытия при укладке по основанию из экструзионного пенопо-
листирола в зависимости от диаметра изолируемого трубопровода рекомендуется принимать: 

 для трубопроводов диаметром 57 – 133 мм – 10 мм; 

 для трубопроводов диаметром 159 мм и более – 15 мм. 

В штукатурном защитном покрытии следует предусматривать температурные швы в виде 
разрывов в покрытии шириной 8 – 10 мм с шагом 5 м по длине трубопровода. Температурные 
швы заполняют волокнистым теплоизоляционным материалом и закрывают накладками из оцин-
кованной стали. Накладки из алюминиевого листа не применяются. 

Может быть предусмотрено штукатурное покрытие по армирующей щелочестойкой стек-
лосетке, аналогичное применяемому при наружном утеплении зданий при изоляции пенополи-
стиролом («мокрый» фасад). 

4.1.14. Для предотвращения повреждения пароизоляционного слоя в конструкциях изоля-
ции трубопроводов с отрицательными температурами крепление покровного слоя рекомендуется 
производить бандажами. 

Возможно применение элементов покрытия с отбортовкой и креплением болтами и гай-
ками или другие способы крепления покрытия. 

При применении винтового крепления должна быть предусмотрена установка предохра-
нительного слоя из волокнистых материалов толщиной более длины винта.  

Допускается устройство воздушного зазора между пароизоляционным слоем и металли-
ческим покрытием. 

4.1.15. В конструкциях тепловой изоляции трубопроводов с отрицательными температу-
рами транспортируемых веществ должен быть предусмотрен пароизоляционный слой. Дополни-
тельно могут быть герметизированы швы металлического покровного слоя. 

Швы пароизоляционного слоя и места примыкания к опорным конструкциям, фланцам, 
оборудованию должны быть герметизированы. Повреждение пароизоляционного слоя в про-
цессе монтажа и эксплуатации не допускается.  

В качестве пароизоляционного слоя могут быть предусмотрены: 

 пленка полиэтиленовая с проклейкой швов липкой лентой; 

 фольга алюминиевая с проклейкой швов лентой алюминиевой с липким слоем или 
с применением клеящих составов; 

 рубероид с проклейкой швов битумом или битумной мастикой. 

Могут быть применены другие виды паронепроницаемых материалов. 

4.1.16. Разгружающие устройства, предусматриваются на вертикальных участках трубо-
проводов в конструкциях изоляции с металлическим покрытием.  

Разгружающие устройства состоят из разгружающих колец с ребрами, которые изготав-
ливаются из лент или полос из углеродистой или нержавеющей стали (в зависимости от матери-
ала трубопроводов) шириной 30 мм, толщиной 2 - 3 мм.  

Разгружающие кольца в зависимости от диаметра изолируемого трубопровода могут со-
стоять из одного (до диаметра 108 мм), двух (до диаметра 1020 мм) или трех элементов (диаметр 
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1220 – 1420 мм). Разгружающие кольца крепятся на трубопроводе болтами и гайками.  

На разгружающие кольца устанавливается диафрагма из материала покровного слоя или 
текстолита (в конструкциях изоляции для трубопроводов с отрицательными температурами). 
Навесные скобы (кляммеры), поддерживающие покровный слой, крепятся к диафрагме винтами. 

В местах установки разгружающих устройств выполняются температурные швы в метал-
лическом покровном слое и вставки из упругих материалов в теплоизоляционном слое из изделий 
из пенополистирола при необходимости. 

Если допускается приварка, к трубопроводу можно приварить кронштейны (ребра), на ко-
торые затем можно установить металлическую диафрагму или диафрагму из текстолита. 

4.1.17. При изоляции трубопроводов подземной бесканальной прокладки швы изделий из 
экструзионного пенополистирола могут быть проклеены полиуретановым клеем для изделий из 
пенополистирола, а также возможно выполнение водонепроницаемого покрытия для теплоизо-
ляционного слоя. Может быть выполнено покрытие из двух слоев рубероида с установкой на 
битуме или битумной мастике, или другие виды водонепроницаемых материалов. 

4.1.18. На магистральных трубопроводах тепловых сетей, нефтепроводов необходимо 
устройство противопожарных вставок из негорючих теплоизоляционных материалов, являю-
щихся препятствием для распространения горения. 

Следует предусматривать вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м при 
надземной прокладке через каждые 100м, на вертикальных участках через 10м, а также не вводе 
в здания и в местах выхода трубопроводов из грунта. 

При прокладке трубопроводов в проходных и полупроходных каналах, без постоянного 
присутствия обслуживающего персонала, противопожарные вставки устраиваются длиной 3м на 
каждые 100м трубопровода. 

 

4.2. Конструкции тепловой изоляции арматуры и фланцевых соединений трубопро-
водов. 

4.2.1. Для тепловой изоляции арматуры и фланцевых соединений трубопроводов в соот-
ветствии с требованиями СП 60.13330.2012 следует предусматривать съемные теплоизоляцион-
ные конструкции. 

4.2.2. Для изоляции фланцевых соединений трубопроводов рекомендуется применять 
комплекты сегментов из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® в соответствии с дей-
ствующей номенклатурой. Следует применять сегменты с внутренним диаметром, соответству-
ющим диаметру фланцев или диаметру изоляции трубопровода. 

Сегменты устанавливают сверху фланцевого соединения на тепловую изоляцию трубо-
провода и закрепляют бандажами с пряжками (2 бандажа на фланцевой соединение). Сверху сег-
ментов устанавливают съемный металлический кожух, крепление которого производится зам-
ками. Крючки и замки крепятся к элементам кожуха заклепками. Для крепления съемных кожу-
хов могут быть предусмотрены бандажи с замками. 

Если фланцы выступают за изоляцию трубопровода, под сегменты могут быть установ-
лены кольцевые прокладки, которые могут быть изготовлены из пенополистирольных плит. 
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Длина конструкции для изоляции фланцевого соединения определяется как две толщины 
фланцев плюс пространство, необходимое для того, чтобы снять болты, плюс перекрытие по 100 
мм с каждой стороны для установки на изоляцию трубопровода. 

4.2.3. Для изоляции фланцевых соединений трубопроводов с отрицательными температу-
рами, по теплоизоляционному слою следует устанавливать пароизоляционный слой и гермети-
зировать стыки конструкций изоляции трубопровода и фланцевого соединения. 

4.2.4. Для изоляции фланцевых соединений могут быть изготовлены полносборные кон-
струкции (полуфутляры). 

В качестве теплоизоляционного слоя применяются сегменты из экструзионного пенопо-
листирола ПЕНОПЛЭКС®. Сегменты должны быть приклеены к съемному металлическому ко-
жуху клеевыми составами, совместимыми с пенополистиролом. 

При изоляции фланцевых соединений трубопроводов с отрицательными температурами 
полносборными конструкциями с применением сегментов из экструзионного пенополистирола 
ПЕНОПЛЭКС® следует герметизировать стыки с конструкций изоляции трубопровода. 

4.2.5. Для изоляции арматуры рекомендуется применять полносборные конструкции – по-
луфутляры, с приклеенным теплоизоляционным слоем из сегментов из пенополистирола ПЕНО-
ПЛЭКС®. Полуфутляры оснащаются замками. Количество замков зависит от размеров арматуры 
и варьируется в пределах 4 – 8 шт.  

Крепление полуфутляров также может выполняться бандажами с замками. 

Разъем конструкции выполняется по центру привода. Вырез под привод в полуфутляре 
выполняется по месту. 

Для изоляции арматуры допускается применение теплоизоляционного слоя из сегментов 
в комплекте со съемным кожухом. При этом для крепления сегментов предусматриваются бан-
дажи с пряжками. 

4.2.6. При изоляции арматуры с отрицательными температурами следует герметизировать 
места стыковки с теплоизоляционной конструкцией трубопровода и выреза под привод. 

При применении несъёмных конструкций тепловая изоляция арматуры трубопроводов с 
отрицательной температурой выполняется полуцилиндрами или сегментами из пенополистирола 
ПЕНОПЛЭКС® с изоляцией трубопровода. 

4.2.7. Допускается изоляция фланцевых соединений и арматуры съемными конструкци-
ями с теплоизоляционным вкладышем из стекловолокнистых или минераловатных матов.  

При изоляции арматуры и фланцевых соединений трубопроводов с отрицательными тем-
пературами из матов следует изготавливать матрацы в стеклоткани и полиэтиленовой пленки с 
герметизацией швов полиэтиленовой пленки. 

4.2.8. Если диаметр фланцев арматуры больше диаметра изоляции трубопроводов, следует 
изготовить кольцевые прокладки из сегментов (или плит), на которые затем устанавливаются 
сегменты с внутренним диаметром, соответствующим диаметру фланцев и кольцевых прокладок. 

Сегменты, установленные на кольцевые прокладки, закрепляются бандажами (2 бандажа 
на фланцевое соединение). 

Металлический кожух изготавливается и устанавливается, как указано выше. 
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4.2.9. Для герметизации швов металлического покрытия арматуры и фланцевых соедине-
ний и покрытия изоляции трубопроводов могут быть использованы герметики или липкие алю-
миниевые и металлизированные ленты. 

 

4.3. Конструкции тепловой изоляции трубопроводов инженерных сетей подземной 
прокладки плитами ПЕНОПЛЭКС®. 

4.3.1. Утепление трубопроводов инженерных сетей плитами ПЕНОПЛЭКС® производится 
при подземной прокладке в зонах промерзания грунтов с целью уменьшения глубины сезонного 
промерзания и предотвращения замерзания жидкости в трубопроводах (теплоизоляционное экра-
нирование). 

4.3.2. Монтаж теплоизоляционных плит возможен горизонтально поверхности над трубо-
проводами; в П-образном, закрытом коробе из теплоизоляционных плит, а также иным способом 
при соответствующем расчётном обосновании. 

4.3.3. При горизонтальной теплоизоляции (по плоскости над трубопроводами) плиты из 
экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® устанавливаются над трубопроводами на глу-
бине 0,3м от поверхности земли. Трубопроводы укладываются в одной траншее с соблюдением 
санитарно-технических норм. Ширина и толщина теплоизоляционных плит, глубина заложения 
трубопроводов определяются расчетом в зависимости от глубины траншеи и уровня промерзания 
грунта. Глубина траншеи должна быть не менее наибольшего диаметра трубопровода плюс 0,7м. 
Ширина траншеи по дну зависит от диаметра трубопроводов и принимается на 1,2 м больше рас-
стояния между осями крайних трубопроводов. 

Дно траншеи выравнивается уплотненным слоем песчаного грунта не менее 0,1м, на ко-
торый укладываются трубопроводы. Далее траншея засыпается грунтом, не подвергающимся пу-
чению при промерзании (песчаные и крупнообломочные грунты), до подошвы теплоизоляцион-
ных плит, сверху теплоизоляция засыпается местным грунтом.  

4.3.4. Теплоизоляционные короба П-образные или закрытые состоят из двух вертикаль-
ных и одной или двух горизонтальных слоев плит из экструзионного пенополистирола ПЕНО-
ПЛЭКС®. Ширина траншеи и теплоизоляционного короба, толщина плит определяется расче-
тами. Верхние плиты устанавливаются на глубине 0,3 м от поверхности короба. Трубопроводы 
укладываются в одной траншее с соблюдением санитарно-технических норм на глубине 0,7м от 
верха трубопровода наибольшего диаметра. 

Траншея до верха изоляции засыпается непучинистым грунтом, на который укладывается 
местный грунт.  

 

4.4. Конструкции подземной прокладки инженерных сетей в каналах из блоков ПЕ-
НОПЛЭКС® БЛОК ТС. 

4.4.1. Подготовка основания под тепловые сети производится вслед за разработкой тран-
шеи. Производится срезка недобора грунта после экскаватора. После срезки по дну траншеи 
устраивается песчаная подушка толщиной не менее 10 см (СП 36.13330.2012). 

Минимальная ширина траншеи при канальной прокладке трубопроводов должна состав-
лять 1м. При необходимости работы людей между наружными гранями конструкции канала и 
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стенками или откосами траншеи ширина между наружными гранями конструкции канала и стен-
ками или откосами траншеи в свету должна быть не менее: 0,70 м - для траншей с вертикальными 
стенками и 0,30 м - для траншей с откосами. 

4.4.2. Монтаж нижней составной части блоков ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС осуществляется 
на подготовленное основание вручную, производится выверка и подбивка песком до достижения 
проектного положения. При применении ПЭТ-лент для закрепления блоков производится их 
предварительная раскладка на подготовленном основании перед установкой нижней составной 
части ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС. 

С целью минимизации смещений блоков в процессе монтажа выполняется временное за-
крепление блоков прутьями из арматуры диаметром 6-8мм, длиной 400мм путем забивки в грунт 
– вдоль боковых граней с шагом, достаточным для закрепления блока в проектном положении 
(ориентировочно – по два закрепления на боковую грань изделия). 

4.4.3. В местах выполнения стыков звеньев труб монтаж блоков производится после за-
вершения сварочных работ, при этом в зоне стыка устраиваются приямки, необходимые для уста-
новки в проектное положение нижних блоков ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС. 

С целью минимизации смещений блоков в процессе монтажа выполняется временное за-

крепление блоков прутьями из арматуры 6-8мм, длиной 400мм путем забивки в грунт – вдоль 

боковых граней с шагом, достаточным для закрепления блока в проектном положении (ориенти-
ровочно – по два закрепления на боковую грань изделия). 

На время сварочных работ примыкающие к месту производства работ блоки ПЕНОПЛ-
ЭКС® временно закрывают огнестойким тентом. 

4.4.4. Укладка верхней составной части блоков ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС осуществляется 
после монтажа трубопроводов тепловых сетей. Перед укладкой место установки очищается от 
посторонних предметов и мусора. 

Фиксация блоков осуществляется при помощи скоб, ПЭТ-лент и других вариантов креп-
ления. Возможно применение специальных битумных мастик, совместимых с экструзионным пе-
нополистиролом.  

4.4.5. После выполнения неповоротных сварных швов и установки доборных блоков ПЕ-
НОПЛЭКС® БЛОК ТС в месте расположения приямков приступают к выполнению фиксации 
блоков при помощи скоб, ПЭТ-лент. 

4.4.6. Обратную засыпку траншей при канальной прокладке трубопроводов следует вы-
полнять после проведения предварительных испытаний трубопроводов на прочность и герметич-
ность, полного выполнения изоляционных и строительно-монтажных работ. 

4.4.7. Выбор вида грунта для засыпки траншей производится в зависимости от располо-
жения траншей на городской территории: 

- засыпка траншей в пределах проезжей части дорог с усовершенствованными покрыти-
ями капитального типа должна выполняться из песчаных или крупнообломочных грунтов; 

- засыпка траншей, расположенных вне проезжей части (на газонах, скверах), произво-
дится грунтами, вынутыми из траншей, или другими местными грунтами (связными или ма-
лосвязными), не содержащими древесных остатков и гниющих включений. 

При наличии указанных грунтов на месте строительства следует отдавать предпочтение 
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песчаным, гравийным и щебеночным грунтам. 

4.4.8. Проход трубопровода тепловой сети через стенки камер или тепловых пунктов дол-
жен осуществляться с применением резиновых гильз с последующим бетонированием (бетон 
В3,5) в строительной конструкции. 

4.4.9. Описание решений по организации и технологии производства работ по монтажу 
трубопроводов тепловых сетей в каналах из блоков ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС представлено в 
Типовой технологической карте. 
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5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ 
ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ ИЗ ИЗДЕЛИЙ «ПЕНО-
ПЛЭКС®» 

 
5.1. Выбор материалов для покровного слоя тепловой изоляции конструкций с теплоизо-

ляционным слоем из полуцилиндров или сегментов из экструзионного пенополистирола ПЕНО-
ПЛЭКС® следует производить с учетом их технических характеристик. 

 
Необходимо учитывать следующие характеристики материала: 

 прочность; 

 гибкость; 

 водонепроницаемость; 

 горючесть; 

 морозостойкость; 

 допустимую температуру применения; 

 коррозионную стойкость к атмосферным воздействиям и возможному воздей-
ствию транспортируемых веществ; 

 стойкость к солнечной радиации; 

 биостойкость; 

 конструктивные свойства; 

 декоративность. 
 
5.2. В составе теплоизоляционных конструкций с теплоизоляционным слоем из изделий 

ПЕНОПЛЭКС® в качестве покровного слоя в зависимости от требований, предъявляемых к кон-
струкциям, могут применяться материалы, приведенные в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1 ─ Материалы, применяемые в качестве покровного слоя в зависимости от 

требований, предъявляемых к конструкциям в составе теплоизоляционных конструкций с теп-
лоизоляционным слоем из изделий ПЕНОПЛЭКС® 

Материал, ГОСТ или ТУ 
Группа 
горюче-

сти 

Применя-
емая тол-
щина, мм 

Срок службы, год 

вне по-
мещения

в поме-
щении 

Металлические 

Листы из алюминия и алюминиевых спла-
вов ГОСТ 21631-76, марки АД0, АД1, АМц, 
Амг2 

НГ 0,3 - 1,0 12-15 14-17 

Ленты из алюминия и алюминиевых спла-
вов ГОСТ 13726-97 марки АД0, АД1, АМц, 
Амг2 

НГ 0,3 - 1,0 10-12 12-14 

Прокат тонколистовой коррозионностойкий, 
жаропрочный и жаростойкий ГОСТ 5582-75 

НГ 0,3 – 0,8 18-20  18-25  

Лента холоднокатаная из коррозионностой-
кой и жаростойкой стали ГОСТ 4986-79 

НГ 0,3 – 0,8 18-20  18-25  

Сталь тонколистовая оцинкованная непре-
рывных линий ГОСТ 14918-80 

НГ 0,35 - 0,1 10-12 12-14 
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На основе синтетических полимеров 

Полимерный гидроизоляционный материал 
PLASTFOIL, ТУ 23.99.12.110-012-54349294-
2016, марки Classic, Polar, Art. 

Г2-Г4 1,2-1,5 10 – 15  10 – 15  

Стеклопластик рулонный РСТ ТУ 6-48-87-
92, марки РСТ-Х, РСТ-Ф, РСТ-Л 

трудно-
горючий

0,25-0,5 6-8 8-9 

Стеклопластик рулонный РСТ  
ТУ 36.16.22-68-95 

трудно-
горючий

0,25-0,5 5-6 6-8 

Стеклопластик теплоизоляционный  
ТУ 6-48-00204961-99 

трудно-
горючий

0,25-0,5 6-8 8-9 

Стеклотекстолит КАСТ-В ГОСТ 10292-74 Г4 0,5-1,2 6-8 8-9 

Пленка винипластовая каландрированная 
ГОСТ 16398-81 

Г4 0,4-1,0 3-4 5-6 

Минеральные 

Штукатурки асбестоцементная, песчаноце-
ментная 

НГ 10-20 4-5 8-10 

Дублированные 

Фольга алюминиевая дублированная для 
теплоизоляционных конструкций  
ТУ 36.16.22-49-90 

Г1 0,5-1,5 4-5 6-7 

Фольма-ткань.  ТУ 2244-055-00204961-00, 
марки: (П)-280-0,2, (П)-180-0,12 

Г1 0,12 – 0,2 4-5 6-7 

Примечание. При применении металлических защитных покрытий следует учитывать харак-
тер и степень агрессивности окружающей среды и производства. 

 
 
5.3. Материалы, которые могут применяться для устройства пароизоляционного слоя в 

составе теплоизоляционных конструкций с теплоизоляционным слоем из экструзионного пено-
полистирола ПЕНОПЛЭКС® приведены в таблице 5.2. 
 

Таблица 5.2 ─ Материалы, применяемые для устройства пароизоляционного слоя в со-
ставе теплоизоляционных конструкций с теплоизоляционным слоем из экструзионного пенопо-
листирола ПЕНОПЛЭКС® 

Наименование материала Область применения 

Битумы нефтяные строительные 
ГОСТ 6617-76,  
битумы дорожные ГОСТ 22245-90 

Обмазочная пароизоляция, наклейка и проклейка швов 
пароизоляционных слоев из рулонного материала при 

температуре окружающей среды от –10 до +70 С. Реко-

мендуется применять битум марки БН-70/30 

Мастики битумные ГОСТ 30693-
2000, битумо-полимерные ГОСТ 
30307-95 

Обмазочная пароизоляция, наклейка и проклейка швов 
пароизоляционных слоев из рулонного материала при 

температуре окружающей среды от –50 до +70 С. 
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Наименование материала Область применения 

Пленка полиэтиленовая  
ГОСТ 10354-82 

Рулонная пароизоляция при температуре не ниже – 60С. 

Применяется с проклейкой швов липкой лентой. Реко-
мендуется применять марки С, Т, В 

Фольга алюминиевая для техниче-
ских целей ГОСТ 618-2014 

Рулонная пароизоляция с проклейкой швов клеями, герме-
тиками, или самоклеящимися алюминиевыми лентами 

Лента алюминиевая самоклеящаяся 
ТУ 1811-054-04696843-98 

Для склеивания швов алюминиевой фольги и фольгиро-
ванных покрытий и приклеивания их к металлическим 
покрытиям (проклейка стыков покрытий). 

Лента полиэтиленовая с липким 
слоем ГОСТ 20477-86 

Проклейка швов пароизоляционного и покровных слоев 
теплоизоляционных конструкций. Применяется лента 

марки А при температуре не ниже - 40С 

Лента поливинилхлоридная  
ГОСТ 16214-86; ТУ6-19-240-84 

Проклейка швов пароизоляционного и покровных слоев 
теплоизоляционных конструкций при температуре не 

ниже - 40С 

Лента поливинилхлоридная с лип-
ким слоем ТУ 95.2322-92 

То же 

Лента поливинилбутиральная с лип-
ким слоем ГОСТ 9438-85 

Рулонная пароизоляция и проклейка швов пароизоляци-
онного слоя  

Лента герметизирующая «Герлен-Д, 
Т, Ф» ТУ 5772-009-05108038-98 

Герметизация швов пароизоляционного и покровного 

слоев при температуре от минус 60 до +(100-120)С 

Герметизирующий материал Абрис 
ТУ 2513-001-43008408-98 

Для герметизации металлических, бетонных, полимер-
ных и др. поверхностей Температура эксплуатации от -
60 до +180оС. Выпускается в виде лент, брикетов, шну-
ров и мастик. 

Герметик марки УТ-34.  
ГОСТ 24285-80 

Для герметизации швов металлического покрытия. Тем-
пература эксплуатации до минус 60ºС. 

Рубероид РКП-350 ГОСТ 10923-93  Рулонная пароизоляция при температуре не ниже -40С 

Изол ГОСТ 10296-79 
Рулонная пароизоляция при температуре не ниже – 35С. 

С проклейкой швов битумом 

Фольгозол ГОСТ 20429-84 
Рулонная пароизоляция на битуме или с проклейкой 
швов битумом Покровный слой. Покрытие устанавлива-
ется без проклейки швов 

 
 
5.4. Перечень вспомогательных и крепежных материалов и изделий, применяемых в со-

ставе теплоизоляционных конструкции с теплоизоляционным слоем из экструзионного пенопо-
листирола ПЕНОПЛЭКС®, приведен в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 ─ Перечень вспомогательных и крепежных материалов и изделий, применя-
емых в составе теплоизоляционных конструкции с теплоизоляционным слоем из экструзион-
ного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®. 

Наименование  
материала 

Назначение Примечания 

Лента стальная упако-
вочная 0,7х20 мм  
ГОСТ 3560-73 

В качестве бандажей для крепления 
теплоизоляционного, предохранитель-
ного, выравнивающего слоев и по-
кровного слоя из упругих или рулон-
ных материалов. 

Бандажи должны быть по-
крыты антикоррозионными со-
ставами, совместимыми с пе-
нополистиролом. Масса 1 м: 
0,11 кг 

Лента полиэстеровая 
упаковочная (ПЭТ) 

В качестве бандажей для крепления 
теплоизоляционного, предохранитель-
ного, выравнивающего слоев и по-
кровного слоя из упругих или рулон-
ных материалов. 

Применяются ленты 0,8х19 мм 
с пластиковыми пряжками 

Лента стальная горя-
чекатаная  
ГОСТ 6009-74 

Для изготовления разгружающих 
устройств 

Применяют ленты 2х30, 3х30 
мм из стали Ст3пс. 

Проволока стальная 
низкоуглеродистая об-
щего назначения 
ГОСТ 3282-74 

Крепление пароизоляционного, вырав-
нивающего, предохранительного 
слоев, теплоизоляционного слоя про-
тивопожарных вставок и покровного 
слоя из стеклопластика, изола или ру-
бероида. 

Применяется проволока из Ст. 
0 диаметром 1,2 – 2,0 мм. 

Масса 1000 м,: 1,2 – 8,88 кг;  

2,0 - 24,65. В конструкциях 

тепловой изоляции с отрица-
тельными температурами при-
меняется оцинкованная прово-
лока. 

Проволока из высоко-
легированной корро-
зионно-стойкой и жа-
ростойкой стали 
ГОСТ 18143-72 

Крепление пароизоляционного, вырав-
нивающего, предохранительного 
слоев, теплоизоляционного слоя про-
тивопожарных вставок в районах с 
температурой ниже минус 40˚С. 

Проволока из стали 12Х18Н9Т 
или 12Х18Н10Т диаметром 1,2 
- 2,0 мм. 

Сетки стальные плете-
ные одинарные с квад-
ратными или ромбиче-
скими ячейками ГОСТ 
5336-80 

В качестве армирующего слоя под 
штукатурное покрытие. 

Применять сетку № 12-1,4 или 
№12 – 1,2  

Винты самонарезаю-
щие для металла и 
пластмасс с потайной 
или полукруглой го-
ловкой ГОСТ 10621-
80 

Крепление металлического покрытия 
или неметаллического покрытия (кар-
тин) с окантовкой металлом.  

Применять винты 4х12 с про-
тивокоррозионным покрытием 
(оцинкованные или кадмиро-
ванные). Масса 1000 шт. 
стальных винтов 1,193 кг. 
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Наименование  
материала 

Назначение Примечания 

Заклепки с полукруг-
лой головкой ГОСТ 
10299-80, заклепки 
трубчатые ГОСТ 
26805-86 

Крепление металлического покрытия, 
диафрагм, изготовление элементов 
съемных конструкций, бандажей с 
замками  

Применять заклепки диамет-
ром 4 мм алюминиевые или 
стальные с противокоррозион-
ным покрытием 

Текстолит конструк-
ционный  
ГОСТ 5-78,  
ГОСТ 10292-74 

Для изготовления элементов диа-
фрагм, разгружающих устройств и 
прокладок при изоляции поверхностей 
с отрицательными температурами. 

Текстолит толщиной 3 - 8 мм 

Ткань хлопчатобу-
мажная 
 ГОСТ 29298-2005, 
ткань мешочная ГОСТ 
30090-93 

Для оклейки штукатурного слоя кон-
струкций, расположенных на откры-
том воздухе 

Рекомендуется применять с 
окраской масляной краской 

Клей-пена профессио-
нальный PENOPLEX® 

FASTFIX ® 
 

Для крепления плит и полуцилиндров 
(сегментов) к основанию 

Однокомпонентный полиуре-
тановый клей, обладает хоро-
шей устойчивостью к влажно-
сти, плесени, старению. 

Битум, битумные ма-
стики и эмульсии 
ГОСТ 6617-76 

Для приклеивания к изолируемой по-
верхности изделий из пенополисти-
рола. 

 

Клей РУСЭКСП-ПС 
ТУ 2252-005-
52422383-2003 

Для склеивания и приклеивания к изо-
лируемой поверхности изделий из экс-
трузионного пенополистирола. 

двухкомпонентный полиурета-
новый клей холодного отвер-
ждения 

 
5.5. Состав растворов для изготовления штукатурного покрытия приведен в таблице 5.4.  

Таблица 5.4 ─ Состав растворов для изготовления штукатурного покрытия 

Раствор 

Нормы расхода компонентов (с учетом влажности и 
потерь) на 1 м3 раствора 

компонент количество 

Асбозуритовый 
Асбозурит, т 0,915 

Вода, м3 0,86 

Асбозуритоцементный 

Асбозурит, т 0,76 

Цемент, т 0,2 

Вода, м3 1 

Асбестоцементный 

Асбест VI сорта, т 0,313 

Цемент, т 1,17 

Вода, м3 1 

Цементно-песчаный 

Цемент, т 0,4 

Песок, м3 1,01 

Вода, м3 1 
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6. РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ НА ОСНОВЕ ИЗДЕЛИЙ 
«ПЕНОПЛЭКС®» В КОНСТРУКЦИЯХ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 
6.1. Общие положения 
 
6.1.1. Основные обозначения, применяющиеся в формулах данного раздела 

Обозначение Размерность Наименование показателя 

 Вт/м2 
Поверхностная плотность теплового потока через плос-
кую теплоизоляционную конструкцию 

 Вт/м 
Линейная плотность теплового потока через цилиндриче-
скую теплоизоляционную конструкцию 

Q Вт Полный тепловой поток с плоской поверхности изоляции 

QL Вт Полный тепловой поток с поверхности изоляции трубо-
провода 

 оС 
Температура вещества внутри изолируемого оборудова-
ния 

 -- 
Начальная температура вещества внутри изолируемого 
оборудования 

 -- 
Конечная температура вещества внутри изолируемого 
оборудования 

 -- 
Средняя температура теплоносителя по трассе трубопро-
вода 

 -- Температура замерзания (твердения) вещества 

 -- Температура окружающей среды 

tср -- Средняя температура теплоизоляционного слоя 

 -- 
Температура на поверхности теплоизоляционной кон-
струкции 

 -- Температура точки росы 

 
-- Температура воздуха в канале 

 м2ꞏоС/Вт 
Полное термическое сопротивление плоской теплоизоля-
ционной конструкции 

 -- 
Термическое сопротивление теплоотдаче от теплоноси-
теля к внутренней поверхности стенки плоского изолиру-
емого объекта 

 -- 
Термическое сопротивление теплоотдаче от наружной по-
верхности плоской теплоизоляционной конструкции к 
окружающему воздуху 

 -- 
Термическое сопротивление теплопередаче стенки плос-
кого изолируемого объекта 

 -- Термическое сопротивление плоского слоя изоляции 

 мꞏоС/Вт 
Полное термическое сопротивление цилиндрической теп-
лоизоляционной конструкции 

q

lq

тt

1тt

2тt

ср
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Обозначение Размерность Наименование показателя 

 -- 
Линейное термическое сопротивление теплоотдаче от 
теплоносителя к внутренней поверхности стенки цилин-
дрического изолируемого объекта 

 -- 
Линейное термическое сопротивление теплоотдаче от 
наружной поверхности цилиндрической теплоизоляцион-
ной конструкции к окружающему воздуху 

 -- 
Линейное термическое сопротивление теплопередаче ци-
линдрической стенки изолируемого объекта 

 -- 
Линейное термическое сопротивление цилиндрического 
теплоизоляционного слоя 

 м Толщина теплоизоляционного слоя 

 -- Наружный диаметр трубопровода 

 -- Внутренний диаметр трубопровода 

 -- 
Наружный диаметр теплоизоляционного слоя (теплоизо-
ляционной конструкции) 

 -- Длина трубопровода 

 Вт/(мꞏоС) 
Коэффициент теплопроводности теплоизоляционного 
слоя 

 Вт/(м2ꞏоС) 
Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности теп-
лоизоляционной конструкции 

 Вт/(м2ꞏоС) 
Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к внутрен-
ней поверхности изолируемого объекта 

 м Наружный диаметр предыдущего слоя теплоизоляции 

 м Толщина теплоизоляционного изделия i-го слоя 

 шт. 
Количество слоев в теплоизоляционной конструкции, 
включая покрытие 

 ч/год 
Число часов работы за год трубопроводов систем отопле-
ния или тепловых сетей 

 кПа Парциальное давление водяного пара 

 -- Парциальное давление насыщенного водяного пара 
 % Относительная влажность окружающего воздуха 

 Безразмерный 

Коэффициент дополнительных потерь, учитывающий по-
тери через теплопроводные включения в теплоизоляцион-
ных конструкциях, обусловленных наличием в них кре-
пежных деталей и опор 

 кг/ч Расход вещества, транспортируемого трубопроводом 

 кг/м3 Плотность вещества 

 кДж/(кгꞏоС) 
Теплоемкость вещества (теплоносителя), находящегося 
внутри изолируемого объекта 

 кДж/(кгꞏоС) Теплоемкость стенки изолируемого объекта 
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Обозначение Размерность Наименование показателя 

rm кДж/кг Скрытая теплота замерзания (плавления)  

 ч 
Заданное время хранения вещества в емкости или при 
остановки движения вещества в трубопроводе 

 м2 Площадь теплоотдающей поверхности изолируемого объ-
екта 

 м3 Объем вещества в изолируемом объекте 

 м3/м 
Приведенный объем вещества к метру длины трубопро-
вода 

 м3/м Приведенный объем стенки к метру длины трубопровода 

Vт м3 Объем хранимого вещества в емкости 

Vст м3 Объем стенки емкости  

,  Безразмерный 
Коэффициенты, определяющие дополнительное термиче-
ское сопротивление подающего и обратного трубопрово-
дов в канале 

 
6.1.2. Расчет толщины теплоизоляционного слоя из экструзионного пенополистирола ПЕ-

НОПЛЭКС® для конструкций тепловой изоляции трубопроводов производится в зависимости от 
её назначения.  

Тепловая изоляция трубопроводов с положительными температурами теплоносителя 
может выполняться: 

 с целью обеспечения заданной или нормативной плотности теплового потока;  

 с целью обеспечения допустимой температуры на поверхности изоляции; 

 в соответствии с технологическими требованиями (например, предотвращения сниже-
ния или повышения температуры теплоносителя в трубопроводе и т.д.). 

Тепловая изоляция трубопроводов с отрицательными температурами теплоносителя 
может выполняться: 

 в соответствии с технологическими требованиями; 

 с целью предотвращения или ограничения испарения теплоносителя; 

 с целью предотвращения конденсации на поверхности изолированного объекта, рас-
положенного в помещении; 

 с целью предотвращения повышения температуры теплоносителя не выше заданного 
значения; 

 с целью обеспечения заданной или нормативной плотности теплового потока.  
Тепловая изоляция трубопроводов холодной воды может выполняться: 

 с целью предотвращения конденсации влаги на поверхности трубопровода, располо-
женного в помещении; 

 с целью предотвращения замерзания воды при остановке её движения в трубопроводе, 
расположенном на открытом воздухе. 

6.1.3. Рекомендуется принимать ближайшую к расчетной более высокую толщину изде-
лий при расчетах толщины изоляции. 

Допускается принимать ближайшую более низкую толщину, если разница между расчет-
ной и номенклатурной толщиной не превышает 3 мм при толщине изоляции более 9 мм. 
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6.2 Расчет теплового потока через теплоизоляционную конструкцию. 
 

6.2.1. Расчет теплового потока с поверхности теплоизоляционной конструкции произво-
дится, если необходимо определить тепловые потери (или холодопотери) при имеющейся (задан-
ной) толщине теплоизоляционного слоя из изделий ПЕНОПЛЭКС®. 

Тепловой поток с 1м2 плоской теплоизоляционной конструкции рассчитывается по фор-
муле: 

; (6.2.1) 

Тепловой поток с 1 м длины цилиндрической теплоизоляционной конструкции рассчиты-
вается по формуле: 

,  (6.2.2) 

где:  

- для плоской поверхности:                 ;   (6.2.3)     

;   (6.2.4) 

;   (6.2.5)    

;   (6.2.6) 

- для цилиндрической поверхности:  ;   (6.2.7) 

;              (6.2.8) 

;  (6.2.9) 

;   (6.2.10) 

Наружный диаметр теплоизоляционной конструкции определяют по формуле: 

;  (6.2.11) 

Примечание. Если теплоизоляционная конструкция состоит из двух слоев разных марок терми-
ческое сопротивление изоляции складывается из термических сопротивлений каждого слоя: 

Для плоской поверхности: , где 1из и 2из  – толщина первого и второго слоев из 

изделий, соответственно, а 1из и 2из – коэффициент теплопроводности каждого материала. 

Для цилиндрической поверхности:  , где d1из и d2из, диаметр пер-

вого и второго слоев изоляции, соответственно. 
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6.2.2. Если стенка изолируемого объекта металлическая, термическим сопротивлением 

стенки  и  (формулы 6.2.6 и 6.2.9) в расчетах пренебрегают. 

При расчетах теплового потока термическим сопротивлением теплоотдаче от теплоноси-
теля к внутренней поверхности стенки изолируемого объекта (формулы 6.2.5 и 6.2.10) также 
можно пренебречь.  

Плотность теплового потока через теплоизоляционные конструкции, граничащие с грун-
том, определяется в этом случае по формулам 6.2.1 и 6.2.2, в которых термические сопротивления 

внешней теплоотдаче нR и 
l
нR заменяются термическим сопротивлением грунта, зависящим от 

конфигурации изолируемого объекта, расположения его в массиве грунта и теплопроводности 
последнего. 

6.2.3. Полный тепловой поток с поверхности изоляции трубопроводов и оборудования 
диаметром до 1020 мм вкл. следует определять по формуле: 

(6.2.12) 

Полный тепловой поток с поверхности изоляции оборудования и трубопроводов 
наружным диаметром более 1020 мм следует определять по формуле: 

(6.2.13) 

Коэффициент К, учитывающий дополнительный поток теплоты через изолированные 
опоры, фланцевые соединения и арматуру, следует принимать по таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1. Значение коэффициента К. 

Способ прокладки трубопроводов К 
Надземный на открытом воздухе, в непроходных каналах, тоннелях и по-
мещениях: 
 для стальных трубопроводов на подвижных опорах, условным прохо-
дом 

- до 150 мм  
- 150 мм и больше 

  для стальных трубопроводов на подвесных опорах 
 для неметаллических трубопроводов на подвижных и подвесных опорах 

 
 
 
 

1,2 
1,15 
1,05 
1,7 

Оборудование 1,1 
 
6.2.4. Расчетный коэффициент теплопроводности изделий ПЕНОПЛЭКС® для поверхностей 

с положительной температурой теплоносителя следует принимать по формуле 6.2.14: 

𝜆из 0,030 0,00018 ∙ 𝑡ср     (6.2.14) 

Расчетный коэффициент теплопроводности изделий из пенополистирола (Приложение Б 
СП 61.13330.2012): 

𝜆из 0,036 0,00018 ∙ 𝑡ср       (6.2.15) 

где tср - средняя температура теплоизоляционного слоя, определяемая как среднеарифме-
тическое значение между температурой изолируемой поверхности и температурой поверхности 

изоляции. . 

Примечание. Для поверхностей, расположенных в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпо-
льях, на чердаках и подвалах зданий среднюю температуру теплоизоляционного слоя, tср, с достаточной 

степенью точности может быть определена , оС; для поверхностей, расположенных 

на открытом воздухе в зимнее время . 
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6.2.5 Температуру теплоносителя, , следует принимать в соответствии с заданием на 

проектирование. 

6.2.6. Температуру окружающего воздуха, , следует принимать: 

а) при расположении в помещении: 

 на основании технического задания на проектирование,  

 при его отсутствии – равной 20оС; 
б) при расположении на открытом воздухе: 

 для технологического оборудования и трубопроводов - среднюю за год в соответ-
ствии со СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» или по данным мест-
ной метеостанции для конкретного населенного пункта; 

 для трубопроводов тепловых сетей при круглогодичной работе - среднюю за год; 

 для трубопроводов тепловых сетей, работающих только в отопительный период, 
- среднюю за период со среднесуточной температурой наружного воздуха 8 °С и 
ниже; 

в) для трубопроводов, расположенных в тоннелях - 40 °С; 
г) для подземной прокладки в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов - 

среднюю за год температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода. При величине за-
глубления верхней части перекрытия канала (при прокладке в каналах) или верха теплоизоляци-
онной конструкции трубопровода (при бесканальной прокладке) 0,7м и менее за расчетную тем-
пературу окружающей среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и 
при надземной прокладке. 

 

6.2.7 Расчетный коэффициент теплоотдачи, н, от наружной поверхности теплоизоляци-

онной конструкции к окружающему воздуху следует принимать по таблице 6.3. 
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Таблица 6.3 ─ Расчетный коэффициент теплоотдачи н от наружной поверхности тепло-

изоляционной конструкции к окружающему воздуху 

Температура 
изолируемой 
поверхности, 

оС 

Изолируемая 
поверхность 

Вид расчета 

Коэффициент теплоотдачи , Вт/(м2ꞏоС) при располо-

жении изолируемых поверхностей 
в помещениях и тоннелях с 

покрытиями 
на открытом воздухе с по-

крытиями 
Алюминие-
вая фольга,  
металличе-
ские покры-

тия 

Стеклот-
кань, ПВХ 
и т.п. или 

без покры-
тия 

Алюминие-
вая фольга,  
металличе-
ские покры-

тия 

Стеклот-
кань, ПВХ 
и т.п. или 

без покры-
тия 

Выше 20 

Горизонталь-
ные трубо-
проводы 

По заданной тем-
пературе на по-

верхности  
покровного слоя 

6 10 6 10 

Остальные виды 
расчетов 

6 11 29 29 

Плоская по-
верхность, 

вертикальные 
трубопроводы 

По заданной тем-
пературе на по-
верхности по-
кровного слоя 

6 11 6 11 

Остальные виды 
расчетов 

7 12 35 35 

19 и ниже 
Все виды изо-

лируемых 
объектов 

Предотвращение 
конденсации 

влаги из окружа-
ющего воздуха на 
поверхности изо-

ляции 

5 7 - - 

Остальные виды 
расчетов 

6 11 29 29 

Примечания.  
1. Для трубопроводов, прокладываемых в каналах, коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции 

к воздуху в канале допускается принимать н, = 8 Вт/(м2 ּоС). 

2. Коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке канала допускается принимать равным 8 Вт/(м2ּоС). 
3. При применении покрытий из нержавеющей и тонколистовой оцинкованной стали, листов и лент из 
алюминия и алюминиевых сплавов, алюминиевой фольги, а также других материалов, окрашенных алю-
миниевой краской, следует принимать коэффициент теплоотдачи по графам 4 и 6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

н
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6.3. Определение толщины теплоизоляционного слоя по заданной или нормирован-
ной плотности теплового потока. 

 
6.3.1. Расчетная толщина тепловой изоляции трубопроводов надземной прокладки, опре-

деляемая по заданной плотности теплового потока, зависит от расположения изолируемого объ-
екта (на открытом воздухе или в помещении), температуры окружающего воздуха(to), темпера-
туры теплоносителя (tm), наружного диаметра трубопровода (dн) и величины заданного или нор-
мативного теплового потока (ql). 

6.3.2. Толщину теплоизоляционного слоя, из, из теплоизоляционных изделий ПЕНОПЛ-

ЭКС® по заданной или нормированной плотности теплового потока для цилиндрического обору-
дования наружным диаметром более 1420 мм или плоской поверхности, следует определять по 
формуле:  

      (6.3.1) 

6.3.3. Толщину теплоизоляционного слоя из, по заданной или нормированной плотности 

теплового потока с поверхности изоляции для трубопроводов и оборудования наружным диамет-
ром до 1420 мм вкл. следует определять по формулам:  

(6.3.2) 

    (6.3.3) 

где:    dн – наружный диаметр изоляционной конструкции, м; 

dиз – наружный диаметр изолируемого трубопровода, м; 

tm – температура теплоносителя, оС; 

to – среднегодовая температура окружающего воздуха – для трубопроводов, расположен-

ных на открытом воздухе, или температура в помещении, оС,  

из  – коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя, Вт/(моС); 

ql  – нормированная линейная плотность теплового потока (с 1 метра длины), Вт/м, 

н  – коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции в окружающий воздух, 

Вт/(м2оС). 

из – толщина изоляции, м. 

 
Примечание. Поскольку dиз неизвестно, для реализации расчета целесообразно использовать ме-

тод последовательных приближений, суть которого заключается в следующем. Задаваясь начальным 

значением толщины изоляции 0из, м, определяемой точностью расчета, производят с помощью после-

довательных шагов 1, 2, 3,…  для толщины изоляции  1=01;   2=02; 3=03;… i=0i  вычисление линей-

ной плотности тепловых потоков q1l; q2l; q3l ….qil  по уравнению (6.2.2). 

На каждом шаге вычислений  производится сравнение qil с заданным значением плотности теп-

лового потока qil.. При выполнении условия qil  -  ql
з  0 вычисления заканчиваются, а найденная величина 

 является искомой. 
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6.3.4. Расчетные параметры следует принимать в соответствии с пп. 6.2.4 – 6.2.7.  
Нормы плотности теплового потока следует принимать в соответствии с рекомендациями 

СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная ре-
дакция СНиП 41-03-2003».  

Заданную плотность теплового потока определяют, исходя из условий технологического 
процесса или общего баланса тепла всего объекта.  

6.3.5. При расчетах толщины тепловой изоляции теплоизоляционную конструкцию, со-
стоящую из изделий одной марки, установленных в несколько слоев, рассматривают, как одно-
слойную конструкцию.  

6.3.6. При расчете толщины двухслойной изоляционной конструкции из теплоизоляцион-
ных изделий с разным коэффициентом теплопроводности, а также при применении предохрани-
тельного слоя из температуростойких волокнистых материалов рекомендуется: 

− определить ориентировочную толщину теплоизоляционного слоя по заданной 
плотности теплового потока; 

− подобрать материал ближайшего типоразмера; 
− произвести уточняющий расчет теплового потока при подобранных толщинах из-

делий. 
При необходимости, скорректировать толщину второго слоя и повторить расчет плотно-

сти теплового потока. 
6.3.7. Расчетные значения толщины теплоизоляционного слоя из изделий ПЕНОПЛЭКС®, 

отвечающие нормам плотности теплового потока по СП 61.13330.2012 для Московского региона 
приведены в Таблицах  Приложения А. 

 
 
6.4. Определение толщины изоляционного слоя по заданной температуре на поверх-

ности изоляции. 
 
6.4.1. Расчет толщины изоляции по заданной температуре на поверхности изоляции сле-

дует производить в случаях, когда тепловой поток с поверхности изоляции не регламентирован, 
а изоляция необходима как средство, обеспечивающее нормальную температуру воздуха в рабо-
чих помещениях и предохраняющее обслуживающий персонал от ожогов. 

 
6.4.2. Толщину теплоизоляционного слоя следует определять: 
- для плоской и цилиндрической поверхности диаметром более 2 м по формуле: 

 ,     (6.4.1) 

 
- для цилиндрической поверхности по формуле: 

 
 

2
ln из т пиз

н н из п о

t td

d d t t



  


   ,     (6.4.2) 

После определения комплекса из

н

d

d
толщина изоляции из определяется по формуле (6.3.3). 
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6.4.3. Температура на поверхности изоляции из изделий ПЕНОПЛЭКС®, tп, принимается 
согласно заданию или: 

а) для изолируемых поверхностей, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне по-
мещений: 

        40оС – при температуре изолируемой поверхности 150 оС и ниже; 
        35оС – для трубопроводов, содержащих вещества с температурой вспышки паров не 

выше 45 оС; 
б) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе: 

 55оС – при металлическом покрытии; 
 60оС – при неметаллическом покровном слое. 

 
6.4.4 Температуру окружающего воздуха следует принимать для изолируемых поверхно-

стей: 

 расположенных на открытом воздухе – среднюю максимальную наиболее жаркого ме-
сяца в соответствии со СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» или по данным местной 
метеостанции для конкретного населенного пункта; 

 расположенных в помещениях – в соответствии с заданием или, если не указано в зада-
нии, + 20оС.  

 
6.4.5 Коэффициент теплопроводности изделий ПЕНОПЛЭКС® следует определять по 

формуле 6.2.14, коэффициент теплоотдачи, н, от наружной поверхности теплоизоляционной 

конструкции к окружающему воздуху -  по таблице 6.3. 
 
6.4.6. Примеры расчета толщины тепловой изоляции из экструзионного пенополисти-

рола ПЕНОПЛЭКС® 35 в конструкции с покровным слоем из алюминиевого листа при располо-
жении на открытом воздухе и в помещении. 

 
Пример I. Трубопровод расположен на открытом воздухе в районе со средней темпе-

ратурой самого жаркого месяца 25оС. 
 
Исходные условия. 
1. Наружный диаметр трубопровода 630 мм. 
2. Температура транспортируемого вещества 70оС.  
3. Определить толщину тепловой изоляции конструкции с теплоизоляционным слоем из 

сегментов из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® 35 с металлическим покрытием 
для предохранения обслуживающего персонала от ожогов. 

Решение. 

1. В соответствии с требованиями СП 61.13330.2012 и рекомендаций п. 6.4.3. температура 
на поверхности изоляции должна быть не более 55оС. 

2. Расчетный коэффициент теплопроводности экструзионного пенополистирола ПЕНО-
ПЛЭКС®  35 может определяется линейной интерполяцией при средней температуре теплоизо-
ляционного слоя. 

Средняя температура теплоизоляционного слоя tср = (tт + tп)/2= (70 + 55)/2 = 62,5оС. 

из = 0,030+0,00018ּ(tср-25) = 0,030+0,00018(62,5-25) = 0,0368 Вт/(моС) 
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3. Толщину тепловой изоляции определяют по формулам 6.4.2. и 6.3.3. 

 
 

2 2 0,0368 (70 55)
ln 1,104 /127,8 0,0087

6 0,71 (55 25)
из т пиз

н н из п о

t td

d d t t



     

   
     

 

тогда из

н

d

d
 = 1,009 

Толщина тепловой изоляции из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® марки 35:  

0, 63
1 (1, 009 1) 0, 0029

2 2
н из

из
н

d d

d


 
       

 
м; 

 
4. Расчетная толщина тепловой изоляции из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® 35 при рас-

положении на открытом воздухе 2,9 мм. 
При необходимости установки теплоизоляционного слоя устанавливать сегменты толщи-

ной 40 мм. 
 

Пример II. Трубопровод расположен в помещении с температурой воздуха 20оС. 

 
Исходные условия.  

1. Наружный диаметр трубопровода 325 мм. 
2. Температура транспортируемого вещества 65оС.  
3. Определить толщину тепловой изоляции конструкции с теплоизоляционным слоем из 

сегментов из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС 35 с металлическим покрытием 
для предохранения обслуживающего персонала от ожогов. 

 
Решение. 

1. В соответствии с требованиями СП 61.13330.2012 и рекомендаций п. 6.4.3. температура 
на поверхности изоляции должна быть не более 40оС. 

2. Расчетный коэффициент теплопроводности экструзионного пенополистирола ПЕНО-
ПЛЭКС® марки 35 определяется по данным таблицы 6.1.1. линейной интерполяцией при средней 
температуре теплоизоляционного слоя. 

Средняя температура теплоизоляционного слоя tср = (tт + tп)/2= (65 + 40)/2 = 52,5оС. 

из2 = 0,030+0,00018ּ(tср2-25) = 0,030+0,00018(52,5-25) = 0,035 Вт/(моС). 

3. Толщину тепловой изоляции определяют по формулам 6.2.1. и 6.1.2. 

 
 

2 2 0,035 (65 40)
ln 0,045

6 0,325 (40 20)
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Толщина тепловой изоляции из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® 35:  
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4. Расчетная толщина тепловой изоляции из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® 35 при рас-
положении в помещении с температурой 20оС – 7,3 мм. 

При необходимости установки теплоизоляционного слоя устанавливать сегменты толщи-
ной 30 мм. 

 
6.5. Определение толщины теплоизоляционного слоя с целью предотвращения кон-

денсации влаги на поверхности изоляции. 
 
6.5.1. Толщину тепловой изоляции с целью предотвращения конденсации влаги из воздуха 

на поверхности изоляции следует выполнять для оборудования и трубопроводов, расположен-
ных в помещении и транспортирующих вещества с температурой ниже температуры окружаю-
щего воздуха, для воздуховодов систем приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.  

Для оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе, такой расчет 
не выполняют.  

6.5.2. Расчетную толщину теплоизоляционного слоя для трубопроводов и оборудования, 
наружным диаметром до 2 м следует определять по формуле: 

 
 

2
ln из п тиз

н н из о п

t td
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    ,         (6.5.1) 

после определения комплекса  толщину изоляции определяют по формуле (6.3.2). 

6.5.3. Расчетную толщину тепловой изоляции для плоских и цилиндрических поверхно-
стей диаметром 2 м и более определяют по формуле: 
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      (6.5.2) 

6.5.4.  При расчетах толщины теплоизоляционного слоя следует принимать: 

 температуру и относительную влажность воздуха – в соответствии с заданием;  

 расчетный коэффициент теплопроводности следует принимать по таблице 1.1; 

 коэффициент теплоотдачи,  следует принимать по таблице 6.3. 

6.5.5. Температура на поверхности изоляции, tп, должна быть выше «точки росы» (чтобы 
не было конденсации влаги из воздуха на поверхности изоляции). 

Для соблюдения этого условия допустимый перепад температур  при температуре 

(tо) и относительной влажности окружающего воздуха (φ) в помещении должен быть меньше пе-
репада температур между окружающим воздухом и «точкой росы». 

 

 

Допустимый перепад температур  рекомендуется принимать по таблице 6.4. 
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Таблица 6.4. Расчетный перепад между температурой поверхности изоляции и температурой воз-
духа в помещении (𝑡о 𝑡п) при расчетной относительной влажности окружающего воздуха. 

Температура 
воздуха, 
𝑡о, оС 

Относительная влажность воздуха, , % 

40 50 60 70 80 90 

Расчетный перепад, , оС 

10 13,4 10,4 7,8 5,5 3,5 1,6 
15 14,2 10,9 8,1 5,7 3,6 1,7 
20 14,8 11,3 8,4 5,9 3,7 1,8 
25 15,3 11,7 8,7 6,1 3,8 1,9 
30 15,9 12,2 9,0 6,3 4,0 2,0 

 
При необходимости точного определения температуру точки росы  можно определить 

по формуле: 

;    (6.5.3) 

Парциальное давление водяного пара  определяют по формуле: 

;      (6.5.4) 

где  -парциальное давление насыщенного водяного пара, которое определяют по фор-

муле: 

    (6.5.5) 

 
6.6. Определение толщины теплоизоляционного слоя трубопроводов подземной ка-

нальной прокладки 
 
6.6.1. В соответствии с требованиями СП 61.13330.2012 для трубопроводов тепловых 

сетей двух трубной подземной канальной прокладки регламентируется суммарная линейная 
плотность теплового потока с поверхности изоляции двух трубопроводов. В связи с этим 
определение толщины тепловой изоляции производится методом последовательных прибли-
жений, при котором задается толщина тепловой изоляции трубопроводов и определяется сум-
марная плотность теплового потока с поверхности двух трубопроводов. Производится срав-
нение с нормативными значениями, приведенными в таблицах 8 и 9 СП 61.13330.2012. 

Предусматривается, что оба трубопровода прокладываются на одной глубине. Толщина 
тепловой изоляции одинакова для подающего и обратного трубопроводов. 

6.6.2. При расчетах тепловой изоляции трубопроводов подземной двухтрубной канальной 
прокладки тепловых сетей следует принимать: 

а) расчетную среднегодовую температуру теплоносителя подающего и обратного трубо-
проводов – по таблице 6.5; 

б) расчетную температуру наружной среды при глубине заложения до верха канала 0,7м 

и менее: 
- при круглогодичной работе тепловой сети - среднегодовую температуру наружного воз-

духа;  
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- при работе только в отопительный период - среднюю за отопительный период; 
в) при глубине заложения верха канала более 0,7 м - среднюю за год температуру грунта 

на глубине заложения оси трубопроводов;  

г) расчетный коэффициент теплоотдачи н = 35 Вт/(м2оС) (при глубине заложения верха 

канала 0,7 м и менее); 
д) коэффициенты теплоотдачи от поверхности теплоизоляционной конструкции к окру-

жающему воздуху в канале, нк1, нк2, и коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке канала, 

,  Вт/(м2оС) могут быть приняты равными 8 Вт/(м2оС). 

 
Таблица 6.5 ─ Среднегодовые температуры теплоносителя в водяных тепловых сетях  

Температурные режимы во-
дяных тепловых сетей, оС 

Трубопровод 

Подающий Обратный 

Расчетная температура теплоносителя, tт, оС 

95-70 65 50 

150-70 90 50 

 
6.6.3. Суммарная линейная плотность теплового потока с поверхности изоляции трубо-

проводов определяется по формуле  

     (6.6.1), 

 
Линейную плотность теплового потока по заданной толщине теплоизоляционных кон-

струкций следует определять: 
- подающего трубопровода:         

,   (6.6.2) , 

- для обратного трубопровода: 

,  (6.6.3) , 

Полное термическое сопротивление, моС/Вт, теплоизоляционных конструкций подаю-

щего и обратного трубопроводов (r1 и r2), соответственно, определяются по формулам: 

,     (6.6.4) 

,     (6.6.5) 

 
Линейное термическое сопротивление канала, rк, следует определять по формуле: 

rк=1/[к2(h+b)]+rгр ,    (6.6.6) 
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Термическое сопротивление грунта при двухтрубной канальной прокладке определяется по 
формуле:  

,   (6.6.7). 

При  H/dк ≥ 1,25 термическое сопротивление грунта определяют по формуле: 

,   (6.6.8) 

эквивалентный диаметр канала, dк определяется по формуле:  

 ,    (6.6.9) 

Коэффициент теплопроводности грунта принимается по таблице 6.6. 
 

Таблица 6.6 ─ Рекомендуемая расчетная теплопроводность грунта в зависимости от его 
вида и влагосодержания 
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1480 4 0,86 

С
уг
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но

к 

1600 8 1,45 

1600 5 1,11 " 15 1,78 

" 15 1,92 2000 5 1,75 

" 23,8 1,92 " 10 2,56 

С
уг
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но

к 

1100 8 0,71 " 11,5 2,68 

" 15 0,9 - - - 

1200 8 0,83 - - - 

" 15 1,04 - - - 

1300 8 0,98 

Г
ли

ни
ст

ы
е 

1300 8 0,72 

" 15 1,2 " 18 1,08 

1400 8 1,12 " 40 1,66 

" 15 1,36 1500 8 1,0 

" 20 1,63 " 18 1,46 

1500 8 1,27 " 40 2,0 

" 15 1,56 1600 8 1,13 

" 20 1,86 " 27 1,93 

 
 
Коэффициенты, определяющие дополнительное термическое сопротивление подающего 

и обратного трубопроводов в канале,  и , определяют по формулам: 
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,   (6.6.10) 

,    (6.6.11) 

 

Температуру воздуха в канале, , следует определять по формуле: 

  ,      (6.6.12) 

где:    
а) rиз1 и rиз2- термическое сопротивление теплоизоляционных конструкций подающего и 

обратного трубопроводов, моС/Вт: 

, (6.6.13);     , (6.6.14) 

 б) rн1  rн2 - термическое сопротивление теплоотдачи от поверхности теплоизоляционной 

конструкции подающего и обратного трубопроводов к воздуху в канале, моС/Вт: 

,   (6.6.15);      , (6.6.16); 

Вместо температуры грунта tгр в формулы (6.6.11) и (6.6.12) следует подставлять темпера-
туру окружающего воздуха tо. 

 

6.7. Определение времени до начала замерзания холодной воды в трубопроводах при 
остановке её движения или требуемой толщины теплоизоляционного слоя 

 
6.7.1. Тепловую изоляцию с целью предотвращения замерзания холодной воды при пре-

кращении её движения предусматривают для трубопроводов, расположенных на открытом воз-
духе или неотапливаемом помещении.  

Как правило, расчет производят для трубопроводов наружным диаметром до 159 мм вкл., 
имеющих малый запас аккумулированного тепла. Чем больше диаметр трубопровода и выше 
температура воды перед её остановкой, тем меньше вероятность замерзания. 

Уменьшает вероятность замерзания холодной воды применение изолированных неметал-
лических трубопроводов. 

6.7.2. Исходными данными при определении запаса времени, на которое тепловая изоля-
ция из изделий ПЕНОПЛЭКС® может предохранить транспортируемую жидкость от замерзания 
при остановке её движения, являются: 
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- температура воды, определяющая её расчетные параметры (плотность, удельную тепло-
ёмкость, температуру замерзания, скрытую теплоту замерзания); 

- температура окружающего воздуха,  
- скорость ветра, влияющая на коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к окру-

жающему воздуху; 
- внутренний диаметр, толщина и материал стенки трубопровода;  
- марка и толщина изделий, применяемых для изоляции трубопроводов холодной воды.  

 

6.7.3. Время (в часах) до начала замерзания воды в трубопроводе при имеющейся толщине изо-
ляции, определяют по формуле (6.7.1): 

 

 
В частном случае для стального водопровода формула имеет вид: 

  (6.7.2) 

6.7.4. Толщину теплоизоляции из изделий ПЕНОПЛЭКС® по заданному времени отсут-
ствия движения жидкости следует определять по формуле (6.7.3): 

 (6.7.3) 

или для частного случая стального трубопровода: 

  (6.7.4) 

Уравнения 6.7.3. и 6.7.4. решаются методом последовательных приближений (методику 
расчета см. Приложение В.2.1. СП 61.13330.2012). 

Наружный диаметр теплоизоляционной конструкции неизвестен и принимается ориенти-
ровочно. На точность расчета это влияет не значительно. Толщина изоляции и наружный диаметр 
конструкции уточняются в процессе расчета. 

6.7.5. Температуру окружающего воздуха следует принимать – среднюю наиболее холод-
ной пятидневки с обеспеченностью 0,98 для региона, где расположен трубопровод, по СП 
131.13330.2018 «Строительная климатология». 

6.7.6 Коэффициент К, учитывающий дополнительные потери на опорах, следует прини-
мать по таблице 6.1. 

6.7.7 Коэффициент теплопроводности изделий следует определять по формуле 6.2.14.  
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Наружный коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к окружающему воздуху 

рекомендуется принимать 29 Вт/(м2оС). 

6.7.8. Толщина изоляции из  определяется по формуле 6.3.3. 

6.7.8 Расчетное время, в течение которого тепловая изоляция на основе теплоизоляцион-
ных материалов ПЕНОПЛЭКС® позволит предохранить от замерзания холодную воду с началь-

ной температурой 5 и 10С при аварийной остановке её движения в зимнее время в трубопрово-
дах, расположенных в регионах со средней температурой наиболее холодной пятидневки не ниже 
минус 30оС, приведена в приложении В. Для температур, отличающихся от приведенных в При-
ложении В, необходимо делать расчет по формуле 6.7.2. 

При расчетах толщины изоляции трубопроводов коэффициент К, учитывающий дополни-
тельные потери на опорах, принят - 1,2 (стальные трубопроводы с условным проходом до 150 мм 
на подвижных опорах). 

 

6.8. Определение толщины теплоизоляционного слоя по заданному снижению (по-
вышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами 

 
6.8.1. Расчет производят для трубопроводов, транспортирующих жидкие среды с целью 

предотвращения снижения температуры среды ниже допустимого значения, необходимого ис-
ходя из требований технологического процесса.  

Расчет производят по следующим формулам: 

при     

 (6.8.1) 

при    

 (6.8.2) 

6.8.2. Расчетную температуру окружающего воздуха, коэффициент теплоотдачи и коэф-
фициент дополнительных потерь через опоры следует принимать в соответствии с указаниями п. 
6.7. 

 

6.9. Расчет тепловой изоляции в двухслойных конструкциях изоляции трубопрово-
дов с температурой теплоносителя от 76 до 115оС. 

 
6.9.1. Полуцилиндры и сегменты из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® в 

сочетании с промежуточным слоем из теплоизоляционных материалов с температурой примене-
ния более 115оС могут быть применены для изоляции трубопроводов с температурой от 75 до 
115оС. 
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6.9.2. Толщина внутреннего предохранительного слоя рассчитывается так, чтобы темпе-
ратура на границе раздела между внутренним слоем и наружным слоем из пенополистирола ПЕ-
НОПЛЭКС® (межслойная температура) не превышала 75оС. 

Толщина каждого слоя рассчитывается отдельно. 
 
6.9.3. Тепловой поток с поверхности двухслойной изоляционной конструкции для трубо-

проводов рассчитывается по формуле: 

      
1 2

1 2 1 2

1 1 1 1
ln ln

2 2

т о
l

из из

в в из н из из н из

t t
q

d d

d d d d       




  
     

   (6.9.1.) 

 
где:      dн  – наружный диаметр изолируемого трубопровода, м; 
dиз1  – диаметр внутреннего слоя изоляции (из волокнистого материала), м; 
dиз2  – диаметр наружного слоя изоляции (из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®), м; 
tm – температура теплоносителя, оС; 
to – температура окружающего воздуха, оС,  

1из  – коэффициент теплопроводности внутреннего слоя, Вт/(моС); 

2из – коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя из пенополистирола          

ПЕНОПЛЭКС®, Вт/(моС); 

ql  – нормированная или заданная линейная плотность теплового потока (с 1 метра длины), 
Вт/м, 

в  – коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубопровода, Вт/(м2оС); 

н  – коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции в окружающий воздух, 

Вт/(м2оС). 

Как правило, при расчетах термическим сопротивлением теплоотдачи от теплоносителя к 

стенке  1/( вdв) можно пренебречь и в расчетах не учитывать. 

 
6.9.4. Межслойную температуру при известной толщине наружного слоя из пенополисти-

рола ПЕНОПЛЭКС® определяют по формуле: 
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или по формуле:                        
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Температура на поверхности изоляции может быть определена по формуле: 
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6.9.5. Толщина внутреннего (первого) слоя тепловой изоляции рассчитывается по форму-
лам: 
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или, если пренебречь термическим сопротивлением теплоотдачи от теплоносителя к 
стенке: 
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     (6.9.5), 

затем по формуле (6.3.3.) определяется толщина первого слоя изоляции. 
 
Коэффициент теплопроводности первого слоя определяется при средней температуре пер-

вого слоя: tср1=0,5(tт + t1,2). 

Толщина второго (наружного) слоя определяется по формуле (6.3.2.) и (6.3.3.). 
 
При этом вместо значения температуры теплоносителя (tт) подставляют значение межс-

лойной температуры (t1,2), а вместо (dн) - значение (dиз1). 
 
6.9.6. Порядок расчета двухслойной изоляции с наружным слоем из экструзионного пено-

полистирола ПЕНОПЛЭКС®: 
 
1. Определяется требуемая плотность теплового потока при заданной температуре тепло-

носителя (нормируемая по СП 61.13330.2012 или заданная по технологическим требованиям). 
2. Задается межслойная температура – не более 75оС. 
3. Для заданной межслойной температуры по формуле (6.9.5.) определяется толщина пер-

вого слоя изоляции из температуростойкого материала. 
4. Выбирается наиболее близкий по внутреннему диаметру по номенклатуре типоразмер 

полуцилиндров или сегментов из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® и, исходя из этого, корректи-
руется толщина первого слоя изоляции. 

5. По формулам 6.3.2. и 6.3.3. определяется требуемая толщина тепловой изоляции из по-
луцилиндров или сегментов из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® и определяется типоразмер из-
делий. 

6. Для выбранных типоразмера изделий из пенополистирола и толщины внутреннего слоя 
из температуростойкого материала производится проверочный расчет значения межслойной тем-
пературы. 

Если она превышает заданную, производят повторный расчет с уточнением необходимой 
толщины тепловой изоляции. 

 
6.8.7. Для трубопроводов, проложенных на открытом воздухе, необходимо также прове-

рить значение межслойной температуры при выбранной конструкции для средней максимальной 
температуры самого жаркого месяца. 

Для этого определяют тепловой поток по формуле (6.8.1) и межслойную температуру по 
формулам (6.8.2.) или (6.8.3.). 
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6.9.8. Пример расчета требуемой толщины тепловой изоляции из пенополистирола 
ПЕНОПЛЭКС®. 

 
1. Исходные данные.  
Определить требуемую толщину тепловой изоляции из экструзионного пенополистирола 

ПЕНОПЛЭКС® в конструкции тепловой изоляции трубопровода наружным диаметром 426 мм с 
температурой теплоносителя 115оС при числе часов работы более 5000. Трубопровод располо-
жен в помещении с температурой воздуха 20 оС. 

В соответствии с таблицей 2 СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и тру-
бопроводов» плотность теплового потока определяется методом интерполяции: ql = 82,2 Вт/м. 

 
2. Выбор теплоизоляционного материала для предохранительного слоя. 
В качестве внутреннего теплоизоляционного слоя могут быть использованы следующие 

материалы: 
− маты из супертонкого базальтового волокна ГОСТ 21880-2011; 
− цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003; 
− плиты мягкие из базальтового волокна ГОСТ 9573-2012; 
− материал базальтовый огнезащитный МБОР без обкладок; 
− полотно стекловолокнистое холстопрошивное марки ПСХ-Т; 
− полотно стекловолокнистое иглопробивное марки ИПС-Т; 
− маты из стеклянного штапельного волокна марки М-20 или М-25 ГОСТ 10499-95. 

 
Для внутреннего слоя принимаются маты из супертонкого базальтового волокна ГОСТ 

21880-2011 без обкладок. 

 
3. Принимаем межслойную температуру tср1 = 70оС, учитывая максимальную температуру 

эксплуатации материала. 
 
4. Определение необходимой толщины предохранительного слоя. 
 
Коэффициент теплопроводности матов из супертонкого базальтового волокна определя-

ется при средней температуре теплоизоляционного слоя по формуле (согласно таблице Б1 СП 
61.13330.2012): 

из1 = 0,032+0,00019·ּtср1,  

 где tср1=0,5(tт + t1,2) = 0,5(115+70) = 92,5оС. 

тогда из1 = 0,032+0,00019·ּ92,5 = 0,0496 Вт/(моС). 

 
Толщину внутреннего слоя определяется по формулам 6.7.5. и 6.3.2. 
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Наружный диаметр первого слоя тепловой изоляции: 426 + 241 = 508 мм. 

Ближайший типоразмер полуцилиндров ПЕНОПЛЭКС® имеет внутренний диаметр 540 
мм (для трубопроводов наружным диаметром 529 мм). 

Принимаем толщину первого слоя тепловой изоляции с учетом уплотнения 52 мм. 

 
5. Толщина наружного слоя из ПЕНОПЛЭКС® определяется по формулам 6.3.3. и 6.3.3. с 

учетом того, что dиз1 = 0,53 м. 
Расчетная теплопроводность экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® при сред-

ней температуре теплоизоляционного слоя: 

из2 = 0,030+0,00018ּ(tср2-25) 

 
Средняя температура теплоизоляционного слоя tср = (tт + tп)/2= (70 + 20)/2 = 45оС. 

из2 = 0,030+0,00018(45-25) = 0,0336 Вт/(моС). 

 
Толщину теплоизоляционного слоя из сегментов ПЕНОПЛЭКС® определяют по фор-

муле: 

1,2 02
2

1 2

1 70 20 1
ln 2 2 3,14 0, 0336 0,1131

82, 2 3,14 0, 63 7
из

из
из l из н

t td

d q d
 

 
                    

 

 
Примечание. Наружный диаметр теплоизоляционной конструкции неизвестен и принимается 

ориентировочно 0,63 м. На точность расчета это влияет не значительно. Толщина изоляции и наруж-
ный диаметр конструкции уточняются в процессе расчета. 

По таблицам натуральных логарифмов определяется отношение 2
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6. Предварительно принимаем следующую теплоизоляционную конструкцию: 

 первый (внутренний) слой тепловой изоляции из матов из супертонкого базаль-
тового волокна ГОСТ 21880-2011 - 52 мм; 

 второй слой (наружный) из сегментов ПЕНОПЛЭКС® – 40 мм (сегменты 540-
40); 

 покровный слой из алюминиевого листа толщиной 0,5 мм. 
 
7. Плотность теплового потока определяют по формуле 6.9.1. без учета термического со-

противления теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубопровода. 
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Плотность теплового потока не превышает нормативного значения по СП 61.13330.2012.  
Межслойная температура определяется при плотности теплового потока 73,7 Вт/м по фор-

муле 6.9.2: 
 

Таким образом, при заданной конструкции теплоизоляционного слоя, межслойная температура 
является допустимой для применения изделий из экструзионного пенополистирола. 

 
 
6.10. Расчет параметров теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС® для инженерных 

сетей при подземной прокладке в зоне сезонного промерзания грунтов с целью предотвра-
щения замерзания воды в трубопроводах 

 
6.10.1. Расчёт теплоизоляции для инженерных сетей при подземной прокладке в зоне се-

зонного промерзания грунтов с целью предотвращения замерзания теплоносителя (теплозащит-
ное экранирование) заключается в определении следующих параметров: толщины плит ПЕНО-
ПЛЭКС®, вылета теплоизоляционного слоя за контуры расположения инженерных сетей, общей 
ширины теплоизоляции, глубины промерзания под пятой заложения теплоизоляционного слоя. 

6.10.2. Определение параметров теплоизоляционного покрытия сопряжено с необходимо-
стью решения нелинейной – плоской (двумерной задачи). Современные методы математического 
моделирования (например, программный комплекс Frost 3D) позволяют достаточно точно про-
гнозировать распределение тепловых полей в разрезе конструкции при решении плоской или 
объёмной нестационарной теплотехнической задачи с учётом следующих граничных условий: 
графика годового цикла колебаний внешней температуры, дополнительной тепловой нагрузки от 
суммарной солнечной радиации с учётом черноты поверхности (теплообмен по Стефану-Больц-
ману), наличия или отсутствия снежного покрова на поверхности, уровня грунтовых вод и филь-
трационных процессов, теплотехнических характеристик грунтов и строительных материалов 
(теплопроводность и объёмная теплоёмкость в талом и мёрзлом состоянии), суммарной весовой 
влажности грунтов. В некоторых случаях учитывается засоленность грунтов и температура фа-
зового перехода. Внешние температурные граничные условия могут быть заданы исходя из 
наиболее неблагоприятного сочетания тепловой нагрузки – в том числе с учётом пиковых коле-
баний (температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 или средняя макси-
мальная температура воздуха наиболее тёплого месяца – в соответствии с СП 131.13330 “Строи-
тельная климатология”). 

6.10.3. Линейные способы расчёта, например, методом эквивалентного слоя (Павлов, 
1975) могут быть применены при выполнении ориентировочного расчёта и не позволяют опре-
делить необходимый вылет теплоизоляционного слоя за контуры расположения инженерных се-
тей. 

Для расчёта используется многослойная расчётная схема с количеством слоёв от i=1… до 
i=N (нумерация сверху-вниз), i=N – последний слой (основание). Каждый i-ый слой характери-

зуется толщиной (hi, м), теплопроводностью в талом (Ti, Вт/мК) и мёрзлом состоянии (Fi, 

Вт/мК), объёмной теплоёмкостью в талом (cTi, Дж/м3К) и мёрзлом состоянии (cFi, Дж/м3К), объ-
ёмной влажностью (wi, доли единицы). Теплота замерзания воды L=332*106 Дж/м3 принимается 
как константа. 

1,2
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ln

68,9 0, 429115 68,3
3,14 2 0,0496
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Внешние граничные условия характеризуются средней за лето температурой воздуха (tus, 
°C), продолжительностью периода с положительными температурами (τs, с), средней за зиму 
температуре воздуха (tuw, °C), продолжительностью периода с отрицательными температурами 
воздуха (τw, с). Альтернативно в расчёте могут быть приняты в качестве исходных данных - сред-
негодовая температура воздуха (Tav, °C) и годовая амплитуда температуры воздуха (A, °C, по 
среднемесячным показателям). Выражение для расчёта величины замерзания в i-ом слое, в т.ч. 
последнем (i=N) без учёта снежного покрова на поверхности: 

 
где,  

  

 
 
Промерзание под оголённой поверхностью в насыпи (SFLE): 

 
Fj = F1 – теплопроводность j-го слоя, Вт/мК; τl0 = 0 сек; h0 = 0; теплота замерзания 

воды L=332*106 Дж/м3; a = 1. 

Fi – теплопроводность i-го слоя в мёрзлом состоянии, Вт/мК; 

hi, hj – толщина i, j-го слоя конструкции, м; 
cFi – объемная теплоёмкость i-го слоя в мёрзлом состоянии, Дж/м3К; 
tuw – средняя зимняя температура, °C; 
wi – объёмная влажность, д.е.; 
 
6.10.4. Определение необходимой толщины плит ПЕНОПЛЭКС® осуществляется мето-

дом подбора до достижения допустимых показателей промерзания подстилающих слоёв или пол-
ного исключения промерзания. 

6.10.5. Подбор параметров вылета теплоизоляции за контуры расположения инженерных 
сетей осуществляется путём выполнения двумерного теплотехнического расчёта (решение плос-
кой задачи). Величина вылета определяется при достижении стабильно минимальной величины 
промерзания в зоне расположения контура линейного сооружения (см. пример моделирования в 
программном комплексе Frost 3D ниже). 
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Рис.3. Определение величины вылета плиты ПЕНОПЛЭКС® при достижении стабильно  

минимальной величины промерзания в зоне расположения контура линейного сооружения 
 
6.10.6. Аналогичным образом осуществляются расчёты при П-образном утеплении инже-

нерных сетей, вертикальная часть теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® принимается конструктивно 
исходя из габаритов изделий (длина - 585 или 1185мм). Данное решение оптимально к примене-
нию в случае осуществления строительства в стеснённых условиях, когда отсутствует техниче-
ская возможность выполнить широкий вылет теплоизоляционного слоя. 

6.10.7. Защитно-распределительный слой над плитами ПЕНОПЛЭКС при реализации ков-
ровой или П-образной схемы утепления – не менее 300мм (отсыпка грунтом обратной засыпки, 
песком, гравийной смесью и др.), но при соответствующем расчётном обосновании возможна 
корректировка указанной величины. При осуществлении отсыпки грунтами крупной фракции 
(щебень, скальник и др.) расчётную толщину теплоизоляционного слоя рекомендуется увеличи-
вать на 10мм (при отсыпке фракционированным щебнем) или 20-30мм (при отсыпке крупнооб-
ломочным грунтом) с целью компенсации вдавливания острых краев в тело плит ПЕНОПЛЭКС. 

 
 
6.11. Методика расчёта системы изоляции с применением ПЕНОПЛЭКС® БЛОК 

ТС 
 
6.11.1. Система изоляции инженерных сетей с применением ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС 

подразумевает устройство сборных элементов из экструзионного пенополистирола сплошным 
слоем по внешнему контуру трубопроводов подземного заложения. Реализация данной конструк-
ции обеспечивает существенное сокращение тепловых потерь (при устройстве тепловых сетей в 
более чем 6-7 раз), а также исключает неблагоприятное внешнее механическое воздействие на 
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линейное сооружение. Блоки ПЕНОПЛЭКС® могут применяться в том числе в качестве основа-
ния при укладке трубопроводов, а также объёмного заполнителя – частично или по всему контуру 
сооружения. 

6.11.2. Теплотехнический расчёт конструкций с применением ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС 
осуществляется нестационарно в формате решения плоской (двумерной задачи) при помощи спе-
циализированных программных комплексов, основанных на методе конечных элементов. Линей-
ные способы расчёта, как правило, не применяются ввиду неравномерного распределения тепло-
вого потока и наличия в расчётной модели граничных условий с несколькими источниками теп-
ловой нагрузки (для тепловых сетей – подающий и обратный трубопровод с разной температурой 
теплоносителя).  

6.11.3. В качестве исходных данных при расчёте сплошной изоляции блоками ПЕНОПЛ-
ЭКС® БЛОК ТС двухтрубной системы тепловых сетей принимаются следующие показатели: 
внутренние и внешние диаметры трубопроводов, толщина слоёв ППУ и защитной оболочки из 
полиэтилена, расчётные температуры теплоносителя (для подающего и обратного трубопро-
вода), геометрические параметры ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС, теплопроводность и теплоёмкость 
материалов, климатические параметры региона строительства (согласно СП 131.13330 “Строи-
тельная климатология”), результаты инженерно-геологических изысканий – характеристики 
грунтов основания, уровень грунтовых вод. 

 
Рис. 4. Распределение тепловых полей на плоскостях ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС 

 
6.11.4. Расчётные показатели теплового потока по внешнему контуру системы изоляции 

принимаются в соответствии с распределением тепловых полей на плоскостях ПЕНОПЛЭКС® 
БЛОК ТС, полученном в результате осуществления нестационарного теплового моделирования 
(см. выше пример решения плоской задачи в программном комплексе Frost 3D). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
 

Таблица А1. Расчетная толщина теплоизоляционного слоя из полуцилиндров и сегментов ПЕ-
НОПЛЭКС®, отвечающая нормам плотности теплового потока в конструкциях тепловой изоля-
ции трубопроводов с положительными температурами теплоносителя при числе часов работы 
более 5000 при расположении на открытом воздухе в Московском регионе.  
 

Наружный 
диаметр, 

мм 

Температура теплоносителя, оС 
20 30 40 50 60 70 75 

Толщина теплоизоляционного слоя, мм 
57 16 19 22 23 24 25 26 
76 18 22 24 26 28 29 30 
89 18 23 26 29 31 34 32 
108 19 24 27 30 33 35 33 
133 21 26 30 32 34 36 37 
159 22 28 32 35 37 38 39 
219 23 30 35 38 41 42 43 
273 25 32 36 39 42 45 46 
325 26 32 36 41 44 47 48 
426 24 31 36 39 43 45 46 
530 25 32 38 41 44 47 48 
630 26 33 38 41 44 47 48 
720 27 34 39 42 46 49 50 
820 27 34 40 43 47 50 52 
920 27 35 41 44 48 51 53 
1020 27 35 41 45 48 52 53 
1220 28 36 42 45 49 53 54 
1420 28 36 42 46 50 54 57 
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Таблица А2. Расчетная толщина теплоизоляционного слоя из полуцилиндров и сегментов ПЕ-
НОПЛЭКС®, отвечающая нормам плотности теплового потока в конструкциях тепловой изоля-
ции трубопроводов с положительными температурами теплоносителя при числе часов работы 
5000 и менее при расположении на открытом воздухе в Московском регионе.  
 

Наруж-
ный диа-
метр, мм 

Температура теплоносителя, оС 
20 30 40 50 60 70 75 

Толщина теплоизоляционного слоя, мм 
57 13 16 18 19 21 22 22 
76 15 18 21 22 24 25 25 
89 15 19 21 23 25 27 28 
108 17 20 23 25 27 28 29 
133 17 21 24 26 28 30 30 
159 18 23 26 29 30 32 33 
219 20 25 28 30 33 34 35 
273 21 26 30 33 35 37 38 
325 21 27 31 34 36 38 39 
426 20 25 29 32 34 37 38 
530 21 26 30 33 36 38 39 
630 21 27 31 34 37 39 40 
720 21 27 32 35 38 40 41 
820 21 28 32 35 38 41 42 
920 21 28 32 36 39 41 42 
1020 22 28 33 36 40 42 43 
1220 22 29 33 36 40 43 44 
1420 22 29 34 37 40 43 44 
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Таблица А3. Расчетная толщина теплоизоляционного слоя из полуцилиндров и сегментов ПЕ-
НОПЛЭКС®, отвечающая нормам плотности теплового потока в конструкциях тепловой изоля-
ции трубопроводов с положительными температурами теплоносителя при расположении в по-
мещении в Московском регионе.  
 

Наруж-
ный диа-
метр, мм 

Температура теплоносителя, оС 
50 60 70 75 50 60 70 75 

Толщина теплоизоляционного слоя, мм 
при числе часов работы более 5000 при числе часов работы 5000 и менее 

57 18 19 20 21 16 17 18 18 
76 19 21 23 24 17 19 20 20 
89 21 25 28 29 19 21 22 22 
108 24 28 31 32 21 22 23 24 
133 24 27 29 29 22 23 25 25 
159 27 29 31 32 23 23 25 26 
219 28 32 34 35 23 26 28 29 
273 29 33 36 37 24 28 30 31 
325 31 35 38 39 26 29 31 32 
426 32 37 40 41 27 30 33 34 
530 33 38 42 43 27 31 34 35 
630 35 40 43 45 28 32 35 37 
720 35 40 44 45 29 33 36 37 
820 36 41 45 46 29 33 37 38 
920 37 42 46 47 29 34 37 38 
1020 37 42 46 48 30 35 37 39 
1220 37 43 47 49 30 35 38 39 
1420 38 44 48 50 32 36 39 40 
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Таблица А4. Расчетная толщина теплоизоляционного слоя из полуцилиндров и сегментов ПЕ-
НОПЛЭКС®, отвечающая нормам плотности теплового потока в конструкциях тепловой изоля-
ции трубопроводов с отрицательными температурами теплоносителя при расположении на от-
крытом воздухе, на промышленных предприятиях в Московском регионе. 

  

Наружный 
диаметр, 

мм 

Температура теплоносителя, оС 

0 -10 -20 -40 -60 -70 

Толщина теплоизоляционного слоя, мм 

57 6 22 34 54 83 89 

76 6 23 37 60 92 100 

89 7 25 39 63 92 102 

108 7 26 43 67 93 103 

133 8 28 46 69 93 104 

159 10 30 48 73 92 108 

219 11 36 53 77 107 121 

273 13 37 55 82 116 127 

325 14 40 56 86 115 131 

426 13 42 57 95 129 144 

530 14 39 61 98 134 150 

630 и более 14 40 60 100 140 150 

 
 

Таблица А5. Расчетная толщина теплоизоляционного слоя из полуцилиндров и сегментов ПЕ-
НОПЛЭКС®, отвечающая нормам плотности теплового потока в конструкциях тепловой изоля-
ции трубопроводов с отрицательными температурами теплоносителя при расположении в поме-
щении, на промышленных предприятиях в Московском регионе. 

  

Наружный 
диаметр, 

мм 

Температура теплоносителя, оС 

0 -10 -20 -40 -60 -70 

Толщина теплоизоляционного слоя, мм 

57 15 24 33 55 67 77 

76 18 28 45 63 78 91 

89 20 32 48 68 83 95 

108 21 37 51 72 95 102 

133 22 40 53 78 100 109 

159 25 39 58 77 109 115 

219 27 42 61 84 110 122 

273 32 49 62 99 122 131 

325 31 48 66 99 123 134 

426 33 52 67 101 134 144 

530 34 52 71 104 138 155 

630 и более 35 50 65 100 120 130 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 
 
Таблица Б1. Расчетная толщина теплоизоляционного слоя из полуцилиндров и сегментов ПЕ-
НОПЛЭКС® в конструкциях тепловой изоляции, предотвращающая конденсацию влаги из воз-
духа на поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в помещении с относительной 
влажностью воздуха не более 60% и металлическим защитным покрытием. 

 

Наружный 
диаметр, 

мм 

Температура теплоносителя, оС 

5 -10 -20 -40 -60 -70 

Толщина теплоизоляционного слоя, мм 

57 5 14 19 29 37 41 

76 5 15 20 30 39 43 

89 5 15 21 31 41 45 

108 5 15 21 32 42 47 

133 5 15 21 33 43 48 

159 5 16 22 34 44 49 

219 5 16 22 35 46 52 

273 5 16 23 36 47 53 

325 5 16 23 36 48 54 

426 5 16 23 37 49 55 

530 5 16 24 37 50 56 

630  5 17 24 37 51 57 

720 5 17 24 38 51 58 

820 6 17 24 38 51 58 

920 6 17 24 38 52 58 

1020 6 17 24 38 52 59 

1220 6 17 24 38 52 59 

1420 6 17 24 39 53 60 
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Таблица Б2. Расчетная толщина теплоизоляционного слоя из полуцилиндров и сегментов ПЕ-
НОПЛЭКС® в конструкциях тепловой изоляции, предотвращающая конденсацию влаги из воз-
духа на поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в помещении с относительной 
влажностью воздуха не более 60% и неметаллическим защитным покрытием. 

 

Наружный 
диаметр, 

мм 

Температура теплоносителя, оС 

5 -10 -20 -40 -60 -70 

Толщина теплоизоляционного слоя, мм 

57 4 11 15 22 28 32 

76 4 11 15 23 30 33 

89 4 11 16 23 31 34 

108 4 11 16 24 32 35 

133 4 11 16 24 32 36 

159 4 12 16 25 33 37 

219 4 12 17 26 34 38 

273 4 12 17 26 35 39 

325 4 12 17 26 36 40 

426 4 12 17 27 36 41 

530 4 12 17 27 37 41 

630  4 12 17 27 37 42 

720 4 12 17 27 37 42 

820 4 12 17 27 37 42 

920 4 12 17 28 38 43 

1020 4 12 17 28 38 43 

1220 4 12 17 28 38 43 

1420 4 12 17 28 38 43 
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Таблица Б3. Расчетная толщина теплоизоляционного слоя из полуцилиндров и сегментов ПЕ-
НОПЛЭКС® в конструкциях тепловой изоляции, предотвращающая конденсацию влаги из воз-
духа на поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в помещении с относительной 
влажностью воздуха 75% и металлическим защитным покрытием. 

 

Наружный 
диаметр, 

мм 

Температура теплоносителя, оС 

5 -10 -20 -40 -60 -70 

Толщина теплоизоляционного слоя, мм 

57 12 25 33 47 60 66 

76 12 26 35 50 63 70 

89 13 27 36 51 66 73 

108 13 28 38 53 69 75 

133 13 28 38 55 71 78 

159 13 29 39 57 73 81 

219 13 30 40 59 77 85 

273 13 31 41 61 79 88 

325 14 31 42 62 81 91 

426 14 31 43 64 84 94 

530 14 32 43 65 86 96 

630  14 32 44 66 88 98 

720 14 32 44 67 89 99 

820 14 32 44 68 90 101 

920 14 33 45 68 91 102 

1020 14 33 45 68 91 102 

1220 14 33 45 69 92 104 

1420 14 33 45 70 93 105 
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Таблица Б4. Расчетная толщина теплоизоляционного слоя из полуцилиндров и сегментов ПЕ-
НОПЛЭКС® в конструкциях тепловой изоляции, предотвращающая конденсацию влаги из воз-
духа на поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в помещении с относительной 
влажностью воздуха 75% и неметаллическим защитным покрытием. 
 

Наружный 
диаметр, 

мм 

Температура теплоносителя, оС 

5 -10 -20 -40 -60 -70 

Толщина теплоизоляционного слоя, мм 

57 9 19 25 36 46 51 

76 9 20 26 38 49 54 

89 10 20 27 39 51 56 

108 10 21 28 40 53 57 

133 10 21 28 41 54 59 

159 10 22 29 43 55 61 

219 10 22 30 44 58 64 

273 10 22 30 45 60 66 

325 10 23 31 46 61 68 

426 10 23 31 47 62 70 

530 10 23 32 48 64 71 

630  10 23 32 49 65 72 

720 10 23 32 49 65 73 

820 10 24 32 49 66 74 

920 10 24 32 50 66 74 

1020 10 24 32 50 67 75 

1220 10 24 33 50 67 76 

1420 10 24 33 50 68 76 
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Таблица Б5. Расчетная толщина теплоизоляционного слоя из полуцилиндров и сегментов ПЕ-
НОПЛЭКС® в конструкциях тепловой изоляции, предотвращающая конденсацию влаги из воз-
духа на поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в помещении с относительной 
влажностью воздуха 80% и металлическим защитным покрытием. 

 

Наружный 
диаметр, 

мм 

Температура теплоносителя, оС 

5 -10 -20 -40 -60 -70 

Толщина теплоизоляционного слоя, мм 

57 16 32 41 58 73 80 

76 17 33 43 61 80 85 

89 17 35 45 64 83 88 

108 17 35 46 66 85 92 

133 17 36 47 68 87 96 

159 18 37 49 70 90 99 

219 18 39 51 74 95 105 

273 18 39 52 76 99 109 

325 19 40 53 78 101 113 

426 19 41 55 81 105 117 

530 19 41 56 83 108 121 

630  19 42 56 84 111 123 

720 19 42 57 85 112 125 

820 19 42 57 86 114 127 

920 19 43 58 87 115 128 

1020 19 43 58 87 116 129 

1220 19 43 58 88 117 131 

1420 19 43 59 89 119 134 
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Таблица Б6. Расчетная толщина теплоизоляционного слоя из полуцилиндров и сегментов ПЕ-
НОПЛЭКС® в конструкциях тепловой изоляции, предотвращающая конденсацию влаги из воз-
духа на поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в помещении с относительной 
влажностью воздуха 80% и неметаллическим защитным покрытием. 
 

Наружный 
диаметр, 

мм 

Температура теплоносителя, оС 

5 -10 -20 -40 -60 -70 

Толщина теплоизоляционного слоя, мм 

57 12 24 31 44 56 62 

76 12 25 33 47 60 66 

89 13 26 34 49 63 68 

108 13 27 35 51 64 72 

133 13 27 36 52 66 73 

159 13 28 37 53 68 76 

219 13 29 38 56 72 80 

273 13 29 39 57 74 83 

325 14 29 39 58 76 85 

426 14 30 40 60 79 88 

530 14 30 41 62 80 90 

630  14 31 41 63 82 91 

720 14 31 42 63 83 92 

820 14 31 42 64 84 94 

920 14 31 42 64 84 94 

1020 14 31 42 64 85 95 

1220 14 31 42 64 86 96 

1420 14 31 43 65 86 97 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
 
Таблица В1. Время до начала замерзания воды с начальной температурой +5оС в трубопрово-
дах с теплоизоляцией из полуцилиндров и сегментов ПЕНОПЛЭКС® при остановке ее движе-
ния. 
 

Наружный 
диаметр, мм 

Толщина теплоизоляционного слоя, мм 

30 40 50 60 
70 

(30+40) 
80 

90 
(40+50) 

100 

Время до начала замерзания при температуре воздуха минус 20оС, час 

57 9,6 11,6 13,2 14,8 16,1 17,5  18,6  19,5 

76 13,2 16,2 18,8 21,1 23,3 25,2  27,0  28,6 

89 17,3 21,4 25,0 28,3 31,3 34,0 36,5 38,8 

108 23,0 28,6 33,6 38,3 42,5 46,4 49,8 53,2 

133 30,1 37,7 44,6 51,2 57,2 62,3 67,4 72,7 

159 37,3 46,8 55,7 64,5 72,3 79,6 86,4 92,9 

Время до начала замерзания при температуре воздуха минус 30оС, час 

57 6,5 7,8 8,9 9,6 10,8 11,7 12,5 13,1 

76 8,9 10,9 12,6 14,2 15,7 17,0   18,2  19,2 

89 11,6 14,4 16,8 19,0 21,0 22,8 24,5 26,1 

108 15,4 19,2 22,6 25,7 28,5 31,2 33,5  35,7 

133 20,2 25,3 30,0 34,4 38,4 41,9 45,3 48,8 

159 25,0 31,4 37,4 43,3 48,5 53,4 58,0 62,4 

Время до начала замерзания при температуре воздуха минус 40оС, час 

57 4,8 5,5 6,7 7,4 8,1 8,8 9,3 9,9 

76 6,6 8,1 9,5 10,7 11,7 12,7 13,6 14,5 

89 8,7 10,8 12,6 14,3 15,8 17,2 18,4 19,6 

108 11,6 14,4 17,0 19,3 21,5 23,5 25,3 27,0 

133 15,2 19,1 22,6 25,9 28,9 31,7 34,3 36,8 

159 18,8 23,8 28,4 32,6 36,5 40,2 43,7 46,9 
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Таблица В2. Время до начала замерзания воды с начальной температурой +10оС в трубопро-
водах с теплоизоляцией из полуцилиндров и сегментов ПЕНОПЛЭКС® при остановке ее дви-
жения. 
 

Наружный 
диаметр, мм 

Толщина теплоизоляционного слоя, мм 

30 40 50 60 
70 

(30+40) 
80 

90 
(40+50) 

100 

Время до начала замерзания при температуре воздуха минус 20оС, час 

57 11,1 13,5 15,6 17,4 19,1 20,2  21,5  23,0 

76 15,4 18,9 22,2 25,0 27,1 29,9  32,0  33,9 

89 20,3 24,7 28,8 33,1 36,6 39,8 42,7 45,4 

108 26,7 32,7 38,4 44,5 49,4 54,0 57,0 60,8 

133 34,9 42,9 50,8 59,4 66,3 71,1  76,9 84,3 

159 43,2 53,3 63,5 74,7 83,7 92,2 100,1 107,6 

Время до начала замерзания при температуре воздуха минус 30оС, час 

57 7,6 9,2 10,6 11,8 12,9 13,8   14,7   15,7 

76 10,5 12,9 15,2 17,1 18,5 20,1   21,5   23,1 

89 13,8 16,8 19,7 22,6 24,9 27,1 29,1 31,0 

108 18,2 22,3 26,2 30,3 33,7 36,8 38,8  41,4  

133 23,8 29,2 34,6 40,5 45,2 48,4  52,4  57,5 

159 29,4 36,3 43,3 50,9 57,0 62,8 68,2 73,3 

Время до начала замерзания при температуре воздуха минус 40оС, час 

57 5,8 7,0 8,1 9,0 9,8 10,6 11,3 11,9 

76 8,1 10,0 11,5 12,9 14,3 15,4 16,5 17,6 

89 10,5 12,9 15,1 17,1 18,9 20,6 22,1 23,5 

108 13,8 17,2 20,2 23,0 25,6 27,9 30,1 32,1 

133 18,0 22,7 26,8 30,7 34,3 37,6 40,7 43,6 

159 22,3 28,2 33,6 38,6 43,4 47,6 51,7 55,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. 
 
Таблица Г1. Расчетные параметры теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС® при подземной про-
кладке инженерных сетей. 

СГТВ, 
°С 

А, 
°С 

, 

мм 

Условная глубина промерзания грунта ниже плит теплоизоляции в 
пределах контура расположения трубопроводов dу в м при вылете 

плит теплоизоляции за пределы контура f в м 

0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 

1,0 

20 

50 2,02 1,89 1,59 1,23 0,96 0,78 0,69 0,67 0,65 0,65 

100 1,91 1,84 1,43 0,89 0,6 0,46 0,4 0,36 0,35 0,35 

150 1,85 1,76 1,33 0,8 0,49 0,34 0,27 0,23 0,22 0,21 

200 1,78 1,64 1,2 0,65 0,36 0,21 0,15 0,13 0,11 0,1 

30 

50 2,61 2,54 2,26 1,85 1,51 1,3 1,16 1,09 1,05 1,01 

100 2,51 2,44 2,18 1,71 1,2 0,85 0,67 0,64 0,62 0,62 

150 2,37 2,38 2,06 1,56 1,1 0,6 0,56 0,5 0,45 0,4 

200 2,39 2,28 1,98 1,45 0,95 0,41 0,37 0,36 0,34 0,32 

40 

50 3,15 2,98 2,77 2,4 2,05 1,81 1,65 1,52 1,42 1,38 

100 3,03 2,9 2,69 2,24 1,79 1,44 1,2 1,05 0,92 0,85 

150 2,94 2,82 2,6 2,05 1,51 1,11 0,85 0,7 0,61 0,6 

200 2,82 2,76 2,51 1,95 1,29 0,79 0,56 0,5 0,45 0,44 

50 

50 3,54 3,4 3,22 2,9 2,6 2,34 2,15 2 1,86 1,77 

100 3,41 3,34 3,14 2,8 2,4 2,03 1,71 1,45 1,22 1,06 

150 3,33 3,27 3,06 2,62 2,13 1,68 1,34 1,1 0,9 0,79 

200 3,21 3,19 2,97 2,42 1,76 1,26 0,95 0,77 0,65 0,6 

2,0 

20 

50 1,77 1,58 1,25 0,84 0,6 0,46 0,44 0,41 0,4 0,4 

100 1,7 1,47 1,11 0,66 0,41 0,24 0,2 0,15 0,13 0,12 

150 1,64 1,41 0,97 0,48 0,22 0,05 0,03 - - - 

200 1,58 1,28 0,82 0,32 0,11 0,01 - - - - 

30 

50 2,37 2,2 1,98 1,5 1,19 0,98 0,9 0,81 0,8 0,79 

100 2,3 2,12 1,88 1,28 0,84 0,57 0,45 0,36 0,33 0,32 

150 2,22 2,05 1,76 1,1 0,62 0,39 0,29 0,23 0,19 0,2 

200 2,15 1,99 1,62 0,9 0,44 0,21 0,12 0,05 0,04 0,03 

40 

50 2,82 2,75 2,55 2,16 1,8 1,54 1,35 1,24 1,16 1,12 

100 2,73 2,64 2,44 1,95 1,44 1,06 0,84 0,68 0,61 0,55 

150 2,65 2,58 2,3 1,7 1,15 0,79 0,59 0,46 0,4 0,36 

200 2,58 2,52 2,19 1,57 0,97 0,42 0,32 0,29 0,22 0,21 

50 

50 3,23 3,15 2,96 2,6 2,26 1,98 1,76 1,63 1,51 1,45 

100 3,08 3,05 2,87 2,5 2,05 1,65 1,31 1,07 0,9 0,79 

150 2,95 3 2,76 2,34 1,8 1,32 0,98 0,74 0,58 0,48 

200 2,97 2,94 2,65 2,06 1,35 0,83 0,57 0,5 0,43 0,38 

3,0 20 

50 1,38 1,19 0,83 0,51 0,35 0,24 0,2 0,15 0,14 0,14 

100 1,31 1,08 0,71 0,32 0,15 0,003 - - - - 

150 1,25 1,01 0,6 0,25 0,07 - - - - - 

200 1,19 0,95 0,41 0,1 - - - - - - 
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30 

50 1,98 1,85 1,59 1,15 0,84 0,64 0,55 0,48 0,44 0,43 

100 1,91 1,76 1,46 0,85 0,45 0,26 0,18 0,13 0,11 0,11 

150 1,85 1,7 1,33 0,6 0,22 0,07 0,02 - - - 

200 1,8 1,6 1,2 0,43 0,1 - - - - - 

40 

50 2,5 2,37 2,17 1,78 1,44 1,18 1,02 0,91 0,84 0,79 

100 2,41 2,27 2,06 1,5 0,99 0,66 0,47 0,36 0,3 0,27 

150 2,34 2,21 1,94 1,3 0,74 0,4 0,22 0,13 0,06 0,04 

200 2,27 2,15 1,8 1,03 0,48 0,21 0,1 0,05 - - 

50 

50 2,95 2,77 2,58 2,2 1,9 1,63 1,44 1,28 1,18 1,1 

100 2,81 2,69 2,5 2,05 1,6 1,22 0,93 0,72 0,58 0,47 

150 2,68 2,61 2,42 1,87 1,26 0,81 0,53 0,36 0,27 0,22 

200 2,65 2,55 2,32 1,4 0,92 0,46 0,29 0,14 0,07 0,05 

4,0 

20 

50 1,14 0,94 0,57 0,31 0,16 0,08 0,05 0,04 0,02 0,02 

100 1,07 0,85 0,38 0,15 0,05 - - - - - 

150 1,01 0,75 0,2 0,05 - - - - - - 

200 0,96 0,63 0,02 - - - - - - - 

30 

50 1,78 1,61 1,38 1 0,7 0,43 0,29 0,16 0,06 0,02 

100 1,7 1,55 1,19 0,64 0,1 0,12 0,05 - - - 

150 1,65 1,46 1,04 0,42 0,15 - - - - - 

200 1,59 1,4 0,98 0,4 0,05 - - - - - 

40 

50 2,34 2,17 1,88 1,5 1,2 0,98 0,84 0,72 0,65 0,6 

100 2,22 2,06 1,79 1,2 0,75 0,46 0,3 0,21 0,15 0,13 

150 2,14 2 1,71 1,01 0,49 0,22 0,1 0,05 0,01 0,002

200 2,08 1,94 1,59 0,95 0,43 0,07 0,03 - - - 

50 

50 2,75 2,58 2,39 2 1,65 1,4 1,24 1,11 1,02 0,97 

100 2,64 2,5 2,3 1,8 1,1 0,92 0,65 0,46 0,35 0,28 

150 2,53 2,44 2,2 1,6 1 0,59 0,35 0,23 0,16 0,12 

200 2,47 2,39 2,14 1,41 0,62 0,3 0,17 0,12 0,05 0,003

5,0 

20 

50 0,84 0,62 0,15 0,07 0,02 - - - - - 

100 0,78 0,5 - - - - - - - - 

150 0,72 0,41 - - - - - - - - 

200 0,67 0,32 - - - - - - - - 

30 

50 1,58 1,39 0,99 0,6 0,38 0,24 0,17 0,12 0,1 0,1 

100 1,51 1,3 0,85 0,36 0,15 - - - - - 

150 1,45 1,22 0,68 0,28 0,13 - - - - - 

200 1,4 1,17 0,59 0,07 - - - - - - 

40 

50 2,13 1,98 1,59 1,13 0,83 0,63 0,52 0,45 0,4 0,39 

100 2,08 1,83 1,46 0,81 0,41 0,18 0,1 0,04 0,02 0,002

150 2,02 1,77 1,39 0,58 0,2 0,02 0,01 - - - 

200 1,97 1,65 1,24 0,48 0,01 - - - - - 

50 

50 2,55 2,41 2,15 1,8 1,45 1,18 0,96 0,8 0,7 0,61 

100 2,48 2,35 2,03 1,45 0,95 0,59 0,37 0,25 0,17 0,12 

150 2,43 2,27 1,85 1,2 0,7 0,39 0,21 0,1 0,05 - 

200 2,37 2,2 1,78 1,05 0,59 0,08 - - - - 
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6,0 

20 

50 0,6 0,28 - - - - - - - - 

100 0,53 0,14 - - - - - - - - 

150 0,46 0,02 - - - - - - - - 

200 0,4 - - - - - - - - - 

30 

50 1,37 1,18 0,79 0,41 0,23 0,1 0,06 0,05 0,04 0,03 

100 1,3 1,05 0,6 0,26 0,11 - - - - - 

150 1,24 0,99 0,42 0,1 0,05 - - - - - 

200 1,18 0,9 0,29 0,01 - - - - - - 

40 

50 1,83 1,77 1,44 1 0,7 0,5 0,38 0,31 0,27 0,26 

100 1,78 1,65 1,27 0,84 0,23 0,11 0,05 - - - 

150 1,72 1,59 1,19 0,58 0,11 - - - - - 

200 1,67 1,48 1,05 0,44 - - - - - - 

50 

50 2,33 2,17 1,97 1,46 0,95 0,49 0,45 0,44 0,4 0,39 

100 2,28 2,07 1,85 1,13 0,6 0,32 0,2 0,15 0,12 0,11 

150 2,22 2,00 1,78 1,07 0,42 0,16 - - - - 

200 2,17 1,94 1,6 0,91 0,12 0,01 - - - - 

 
Условные обозначения: 
СГТВ – средняя годовая температура воздуха; А – годовая амплитуда среднемесячных 

температур воздуха; dу – условная глубина промерзания ниже плит теплоизоляции в пределах 
контура расположения трубопроводов; f – вылет плит теплоизоляции за пределы контура, считая 

от оси крайнего трубопровода;  - толщина плит ПЕНОПЛЭКС. 

Примечания: 
Общая ширина теплоизоляционного покрытия определяется по формуле: B = b + 2f, где B 

- ширина покрытия, м; b – расстояние между центрами крайних трубопроводов, прокладываемых 
в одной траншее, м. 

Глубина заложения трубопроводов, обеспечивающая защиту трубопроводов от сезонного 

промерзания определяется по формуле: h ≥ dу +  +0,3, м, где h – расстояние от дневной поверх-

ности до верхней образующей трубы наибольшего диаметра, м. 
Указанные в таблице Г1 определены путём выполнения нестационарного теплового мо-

делирования методом конечных разностей с учётом фазовых превращений в программном ком-
плексе Frost 3D. Расчёт не учитывает предельные показатели колебания температур (например, 
наиболее холодной пятидневки, абсолютной минимальной температуры воздуха), а также нали-
чие снежного покрова на поверхности. Более точные величины промерзания ниже плит тепло-
изоляции могут быть определены при выполнении индивидуального теплотехнического расчёта, 
учитывающего результаты инженерно-геологических и гидрометеорологических изысканий. 
 Усредненные теплотехнические характеристики грунта основания, принятые в расчётной 
модели: 
- теплопроводность в талом состоянии – 1,97 Вт/мК; 
- теплопроводность в мёрзлом состоянии – 2,20 Вт/мК; 
- объёмная теплоёмкость в талом состоянии – 2,42*106 (Дж/м3К); 
- объёмная теплоёмкость в мёрзлом состоянии – 2,04*106 (Дж/м3К). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. 
 
Таблица Д1. Ориентировочный расход материалов и изделий в конструкции с теплоизоляцион-
ным слоем из полуцилиндров или сегментов ПЕНОПЛЭКС® в расчете на 10 п.м. изоляции тру-
бопровода. 

Наименование  
материала, изделия 

Наружный диаметр трубопровода, мм 

57 76 89 

Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции, мм 

30 40 80* 90* 30 40 70* 80* 90* 40 

Изделия ПЕНОПЛЭКС®           

объем в конструкции, м3 0,085 0,126 0,352 0,426 0,104 0,151 0,33 0,404 0,451 0,17 

Бандаж с пряжкой, шт 24 24 48 48 24 24 48 48 48 24 

1. Лента 0,7х20, кг 1,4 1,6 3,8 4,0 1,6 1,7 3,8 4,0 4,3 1,9 

2. Пряжка, шт 24 24 48 48 24 24 48 48 48 24 

 Покрытие, м2 4,6 5,3 7,9 8,6 5,3 6,0 7,8 8,4 9,2 6,2 

1.Винт, шт 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

2.Бандаж с пряжкой, шт 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Планка жесткости, м.п. 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 

Лента герметизирующая, м.п. 13,8 14,4 16,9 17,5 14,4 15,0 16,9 17,7 18,4 15,3 

 Пароизоляционный слой, м2 4,6 5,3 7,9 8,6 5,3 6,0 7,8 8,4 9,2 6,3 

Лента с липким слоем, м.п. 14,8 15,4 17,9 18,5 15,4 16,0 17,9 18,5 19,2 16,3 

 
Продолжение таблицы Д1. 

Наименование 
 материала, изделия 

Наружный диаметр трубопровода, мм 

89 108 133 159 

Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции, мм 

50 40 50 90* 100* 40 50 80* 90* 40 

Изделия ПЕНОПЛЭКС®           

объем в конструкции, м3 0,228 0,195 0,259 0,591 0,691 0,226 0,30 0,56 0,66 0,26 

Бандаж с пряжкой, шт 24 24 24 48 48 24 24 48 48 24 

1. Лента 0,7х20, кг 2,0 2,0 2,2 5,2 5,3 2,3 2,4 5,2 5,3 2,4 

2. Пряжка, шт 24 24 24 48 48 24 24 48 48 24 

 Покрытие, м2 7,0 6,9 7,6 10,3 10,9 7,6 8,2 10,3 11,0 8,4 

1.Винт, шт 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

2.Бандаж с пряжкой, шт 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Планка жесткости, м.п. 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 

Лента герметизирующая, м.п. 16,2 16,2 16,8 19,6 20,2 16,9 17,5 19,6 20,2 17,7 

Пароизоляционный слой, м2 7,1 7,1 7,8 11,1 11,8 8,0 8,7 11,0 11,8 8,9 

Лента с липким слоем, п.м 17,1 17,1 17,6 20,6 21,1 17,9 18,6 20,6 21,3 18,7 
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Продолжение таблицы Д1. 

Наименование материала, из-
делия 

Наружный диаметр трубопровода, мм 

159 219 273 325 

Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции, мм 

50 40 50 100* 110* 50 60 50 60 
100
* 

Изделия ПЕНОПЛЭКС®           

объем в конструкции, м3 0,34 0,33 0,43 1,03 1,17 0,52 0,64 0,60 0,74 1,38 

Бандаж с пряжкой, шт 24 24 24 48 48 24 24 24 24 48 

1. Лента 0,7х20, кг 2,6 2,8 3,1 7,1 7,3 3,6 3,7 4,0 4,2 8,8 

2. Пряжка, шт 24 24 24 48 48 24 24 24 24 48 

 Покрытие, м2 9,2 10,5 11,2 14,7 15,4 13,1 13,8 14,9 15,6 18,3 

1.Винт, шт 70 70 70 140 140 140 140 140 140 140 

2.Бандаж с пряжкой, шт 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Планка жесткости, м.п. 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 20,8 20,8 20,8 

Лента герметизирующая, м.п. 18,3 19,6 20,2 23,5 24,2 22,0 22,6 23,5 24,2 26,8 

Пароизоляционный слой, м2 6,9 11,1 11,8 15,6 16,3 13,7 14,5 15,6 16,3 19,3 

Лента с липким слоем, п.м. 19,3 20,6 21,3 24,5 25,2 23,0 23,6 24,5 25,2 27,8 

 
Продолжение таблицы Д1. 

Наименование материала,  
изделия 

Наружный диаметр трубопровода, мм 

325 426 529 

Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции, мм 

110* 130 50 60 80 100* 110* 130 50 60 

Изделия ПЕНОПЛЭКС®           

объем в конструкции, м3 1,53 1,89 0,76 0,93 1,30 1,69 1,90 2,32 0,93 1,14 

Бандаж с пряжкой, шт 48 48 24 24 24 48 48 48 24 24 

1. Лента 0,7х20, кг 8,9 9,4 4,9 5,0 5,4 10,6 10,8 11,1 5,7 5,9 

2. Пряжка, шт 48 48 24 24 24 48 48 48 24 24 

 Покрытие, м2 19,0 20,4 18,5 19,2 20,5 22,0 22,7 24,0 22,1 22,8 

1.Винт, шт 140 140 140 140 140 182 182 189 182 182 

2.Бандаж с пряжкой, шт 20 20 20 20 20 20 - - 20 20 

Планка жесткости, м.п. 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 - - 20,8 20,8 

Лента герметизирующая, м.п. 27,5 28,7 26,8 27,3 28,5 30,1 30,7 32,0 30,1 30,7 

Пароизоляционный слой, м2 20,0 21,5 19,3 20,0 21,5 23,1 23,9 25,3 23,1 23,9 

Лента с липким слоем, п.м. 28,5 30,0 27,8 28,5 30,0 31,1 31,8 33,0 31,1 31,8 
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Продолжение таблицы Д1. 

Наименование  
материала, изделия 

Наружный диаметр трубопровода, мм 

529 630 720 

Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции, мм 

80 100* 110* 130* 50 60 80 50 60 80 

Изделия ПЕНОПЛЭКС®           

объем в конструкции, м3 1,56 2,01 2,25 2,74 1,08 1,32 1,81 1,22 1,49 2,04 

Бандаж с пряжкой, шт 24 48 48 48 24 24 24 24 24 24 

1. Лента 0,7х20, кг 6,2 12,3 12,4 12,8 6,6 6,7 7,1 7,3 7,5 7,8 

2. Пряжка, шт 24 48 48 48 24 24 24 24 24 24 

 Покрытие, м2 24,2 25,5 26,3 27,6 25,5 26,3 27,6 28,7 29,4 30,7 

Винт самонарезающий, шт 259 259 266 266 259 259 259 260 266 266 

Лента герметизирующая, м.п. 32,0 33,3 33,9 35,1 33,3 33,9 35,1 36,1 36,7 37,6 

 Пароизоляционный слой, м2 25,3 26,7 27,5 28,9 25,1 26,0 27,3 30,0 30,7 32,1 

Лента с липким слоем, п.м. 33,0 34,8 35,4 36,6 34,8 35,4 36,6 37,6 38,2 39,5 

 
Продолжение таблицы Д1. 

Наименование  
материала, изделия 

Наружный диаметр трубопровода, мм 

720 820 920 

Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции, мм 

100* 110* 130* 50 60 80 100* 110* 130* 50 

Изделия ПЕНОПЛЭКС®           

объем в конструкции, м3 2,60 2,90 3,51 1,38 1,68 2,29 2,92 3,24 3,92 1,54 

Бандаж с пряжкой, шт 48 48 48 24 24 24 48 48 48 24 

1. Лента 0,7х20, кг 15,4 15,7 15,9 8,1 8,4 8,6 17,1 17,2 17,6 9,0 

2. Пряжка, шт 48 48 48 24 24 24 48 48 48 24 

 Покрытие, м2 32,1 32,8 34,2 32,1 32,8 34,2 35,6 36,3 37,6 35,6 

Винт самонарезающий, шт 273 273 273 348 350 350 350 357 357 343 

Лента герметизирующая, м.п. 39,2 39,9 41,1 39,2 39,9 41,1 42,3 43,0 44,2 42,3 

 Пароизоляционный слой, м2 33,6 34,3 35,8 33,6 34,3 35,8 37,2 37,9 39,4 37,2 

Лента с липким слоем, п.м. 40,7 41,3 42,6 40,7 41,3 42,6 43,9 44,5 45,8 43,9 
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Продолжение таблицы Д1. 

Наименование  
материала, изделия 

Наружный диаметр трубопровода, мм 

920 1020 

Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции, мм 

60 80 
110
* 

130
* 

150
* 

60 80 100 
160
* 

180
* 

Изделия ПЕНОПЛЭКС®           

объем в конструкции, м3 1,86 2,53 3,59 4,31 5,09 2,05 2,80 3,55 5,99 6,84 

Бандаж с пряжкой, шт 24 24 48 48 48 24 24 24 48 48 

1. Лента 0,7х20, кг 9,1 9,5 19,0 19,3 19,6 10,0 10,3 10,6 22,2 22,6 

2. Пряжка, шт 24 24 48 48 48 24 24 24 48 48 

 Покрытие, м2 36,3 37,6 39,7 41,1 42,5 39,7 41,1 42,5 46,6 48,0 

Винт самонарезающий, шт 350 350 354 360 364 357 357 357 434 441 

Лента герметизирующая, м.п. 43,0 44,2 46,1 47,4 48,6 46,1 47,4 48,6 52,4 53,6 

 Пароизоляционный слой, м2 37,9 39,4 41,5 43,0 44,4 41,5 43,0 44,4 48,8 50,2 

Лента с липким слоем. м2 44,5 45,8 47,6 49,0 50,2 47,6 49,0 50,2 54,0 55,2 

 
Продолжение таблицы Д1. 

Наименование  
материала, изделия 

Наружный диаметр трубопровода, мм 

102
0 

1220 1420 

Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции, мм 

200* 60 80 100 160* 180* 200* 60 80 100 

Изделия ПЕНОПЛЭКС®           

объем в конструкции, м3 7,73 2,44 3,29 4,18 6,99 7,97 8,98 2,81 3,79 4,80 

Бандаж с пряжкой, шт 48 24 24 24 48 48 48 24 24 24 

1. Лента 0,7х20, кг 22,9 11,6 12,0 12,3 25,6 25,9 26,4 13,3 13,6 14,1 

2. Пряжка, шт 48 24 24 24 48 48 48 24 24 24 

 Покрытие, м2 49,4 46,7 48,0 49,4 53,5 54,9 56,3 53,5 54,9 56,3 

Винт самонарезающий, шт 441 434 441 441 448 455 455 448 455 455 

Лента герметизирующая, м.п. 54,9 52,4 53,6 54,9 58,7 60,0 61,2 58,7 60,0 61,2 

 Пароизоляционный слой, м2 51,6 48,8 50,2 51,6 56,0 57,4 58,9 56,0 57,4 58,9 

Лента с липким слоем. м2 56,4 54,0 55,2 56,4 60,2 61,4 62,7 60,2 61,4 62,7 

 
Примечания. 
 1. Для крепления покрытия применять винты (1) или бандажи с пряжками (2). 
2. Бандажи по покрытию устанавливать до диаметра конструкции (по изоляции) до 600 мм.  
3. Планка жесткости применяется для элементов покрытия из упругих материалов. 
4. Лента герметизирующая применяется, если требуется герметизация швов покрытия. 
* толщина двухслойной изоляции 
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А1 Общая схема устройства тепловой изоляции трубопроводов изделиями

ПЕНОПЛЭКС

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ
ТЕМПЕРАТУРАМИ

А2 Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 57 до

108 мм полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС

А3 Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 133 до

1420 мм сегментами ПЕНОПЛЭКС

А4 Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов диаметром от 57 до 1420 мм

полуцилиндрами и сегментами ПЕНОПЛЭКС

А5 Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов диаметром от 57 до 1420 мм

полуцилиндрами и сегментами ПЕНОПЛЭКС

А5 Двухслойная тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов

диаметром от 57 до 1420 мм изделиями ПЕНОПЛЭКС

А6 Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от 57 до

108 мм полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС

А7 Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от 114 до

1420мм сегментами ПЕНОПЛЭКС

А8 Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от 57 до

1420 мм изделиями минераловатными

А9 Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 57 до

 1420 мм с температурой теплоносителя от 75 до 115 °С

А10 Противопожарная вставка для трубопроводов диаметром от 57 до 1420 мм с

тепловой изоляцией изделиями ПЕНОПЛЭКС

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ
ТЕМПЕРАТУРАМИ

А11  Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 57 до

108 мм с отрицательными температурами полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС.

Вариант 1

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ



2Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
ТР 12151-ТИ.2020

А12  Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 57 до

108 мм с отрицательными температурами полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС.

Вариант 2

А13  Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 114 до

1420 мм с отрицательными температурами полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС.

Вариант 1

А14  Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 114 до

1420 мм с отрицательными температурами полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС.

Вариант 2

А15 Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов диаметром от 57 до 1420 мм

с отрицательными температурами полуцилиндрами и сегментами

ПЕНОПЛЭКС

А16 Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от 57 до

108 мм с отрицательными температурами полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС

А17 Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от 114 до

1420 мм с отрицательными температурами сегментами ПЕНОПЛЭКС

А18 Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от 57 до

1420 мм с отрицательными температурами изделиями минераловатными

А19 Устройство противопожарной вставки в конструкции тепловой изоляции

трубопроводов с отрицательными температурами с наружным диаметром до

от 57 до 1420мм на основе сегментов ПЕНОПЛЭКС

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ

А20 Общая схема подземной бесканальной прокладки трубопроводов с тепловой

изоляцией изделиями ПЕНОПЛЭКС

А21 Тепловая изоляция трубопроводов подземной прокладки на основе сегментов

ПЕНОПЛЭКС

А22 Изоляция инженерных сетей в горизонтальной плоскости над

трубопроводами плитами ПЕНОПЛЭКС

А23 Теплоизоляционный короб из плит ПЕНОПЛЭКС для трубопроводов

подземной прокладки
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А24 Сегментная тепловая изоляция ПЕНОПЛЭКС с греющим кабелем для

трубопроводов подземной прокладки

А25 Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах из блоков ПЕНОПЛЭКС

БЛОК ТС

А26 Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах из блоков ПЕНОПЛЭКС

БЛОК ТС в местах расположения неповоротного сварного шва

А27 Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах из блоков ПЕНОПЛЭКС

БЛОК ТС в местах прохода трубопроводов через стенки тепловых

камер/пунктов

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

А28 Тепловая изоляция фланцевого соединения изделиями ПЕНОПЛЭКС с

металлическим съемным кожухом

А29 Тепловая изоляция фланцевого соединения полуфутлярами на основе

изделий ПЕНОПЛЭКС

А30 Тепловая изоляция фланцевой арматуры изделиями ПЕНОПЛЭКС с

металлическим съемным кожухом

А31 Тепловая изоляция фланцевой арматуры полуфутлярами на основе изделий

ПЕНОПЛЭКС

А32 Полуфутляр с теплоизоляционным слоем из полуцилиндров и сегментов

ПЕНОПЛЭКС

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

А33 Металлическое защитное покрытие трубопровода

А34 Защитное покрытие трубопровода из рулонного стеклопластика или

стеклотекстолита

А35 Защитное покрытие трубопровода полимерной мембраной PLASTFOIL

(ПЛАСТФОИЛ)

А36 Металлическое защитное покрытие отвода трубопровода. Крепление на

винтах

А37 Металлическое защитное покрытие отвода трубопровода. Крепление на

замках
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А38 Защитное покрытие отвода трубопровода полимерной мембраной

PLASTFOIL (ПЛАСТФОИЛ)

А39 Тепловая изоляция трубопроводов с наружным диаметром от 57 до 1420 мм

изделиями ПЕНОПЛЭКС со штукатурным покрытием

А40 Тепловая изоляция трубопроводов с наружным диаметром от 57 до 1420 мм

изделиями ПЕНОПЛЭКС со штукатурным покрытием "мокрый фасад"

А41 Бандаж стяжной (для вертикальных трубопроводов dн от 57 до  159мм)

А42 Элемент стяжного бандажа (для вертикальных трубопроводов dн от 219 до

1420мм)

А43 Скоба навесная

А44 Замок с крючком

А45 Пряжка бандажная

А46 Перечень материалов, используемых для изоляции трубопроводов и

оборудования
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не менее 5м100мне менее 3м

D
ф

8
Разделы А20-А21, А24

3
Разделы А6-А8,
А16-А18,
А36-А38

7
Разделы А10,
А19

5
Разделы А30-А31

4
Разделы А28-А29

7
Разделы А10,
А19

1 Изоляция горизонтальных трубопроводов

2 Изоляция вертикальных трубопроводов

3 Изоляция отвода трубопровода

4 Изоляция фланцевого соединения

5 Изоляция арматуры

6 Разгружающее устройство (для вертикальных трубопроводов)

7 Устройство противопожарной преграды из негорючих материалов

8 Изоляция трубопроводов подземной бесканальной прокладки

9 Изоляция инженерных сетей в горизонтальной плоскости над трубопроводами

10 Устройство каналов из ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС при прокладке инженерных
сетей

9
Разделы А22-А23

10
Разделы А25-А27

1
Разделы А1-А4, А5,
А11-А14, А33-А35,
А39-А40

2, 6
Разделы А4, А15

А1. Общая схема устройства тепловой изоляции трубопроводов изделиями
ПЕНОПЛЭКС
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А2.1. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 57 до
108 мм полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС. Модель

108
89
76
57

115
95
80
60 2400 30; 40; 50; 60

30; 40; 50
30; 40; 50; 60; 80; 100

40; 50; 60; 80; 100

Диаметр
трубопровода,

мм

Размеры изделий

Внутренний
диаметр, мм Длина , мм Толщина,

мм

Полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС ПЦ

Теплоизоляционные полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС применяются в конструкциях
изоляции трубопроводов наружным диаметром от 57 до 108 мм.

Для крепления полуцилиндров из экструзионного пенополистирола  рекомендуется
применять бандажи из лент из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм шириной 12 - 20 мм,
или стальной упаковочной ленты 0,7х20 мм или полимерной (ПЭТ-ленты) 0,8х19. Бандажи
крепятся пряжками из нержавеющей или оцинкованной (для бандажей из стальной
упаковочной ленты) стали.Крепление бандажей из полиамидной или полиэстеровой (ПЭТ)
ленты осуществляется при помощи ручного оборудования (степпинг или клещи со
скобами). Шаг установки бандажей 500 мм.

2400
2400
2400

Примечание: по требованию заказчика изделия могут изготавливаться длиной
до 4500 мм

Покрытие

Полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС

Компенсационная вставка

Бандаж с пряжкой

Кольцо (проволока
диаметром 1,2-2 мм)
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A - A

A

A

d н

200
(100) 500 (440)

500х3
(440х4)

200
(100)

4800

2400

Б Б

А2.2. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 57 до
108 мм полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС

1 Полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013

2 Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

3 Покрытие (чертеж А33-А35)

4 Компенсационная вставка (маты минераловатные)

5 Кольцо (проволока диаметром 1,2 - 2,0 мм ГОСТ 3282-74 )

14 354

Б - Б

5 4 1

50

I

I

2

1

1

dн

δиз δ и
з

2

200

50

δиз
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А3.1. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 114 до
1420 мм сегментами и блок-сегментами ПЕНОПЛЭКС. Модель

273
219

159
133

280
225

165
140 2400 40; 50; 60

Диаметр
трубопровода,

мм

Размеры изделий

Внутренний
диаметр, мм Длина , мм

Толщина, мм

Сегменты и блок-сегменты ПЕНОПЛЭКС

2400

2400
2400

325

426
529
630
720
820
920

1020
1220
1420

330

435

640
730
830
930

540

1030
1230
1430

2400

2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400

Теплоизоляционные сегменты и блок-сегменты ПЕНОПЛЭКС применяются в
конструкциях изоляции трубопроводов наружным диаметром от 114 до 1420 мм.

Сегментов Блок-сегментов
114 120 2400 40; 50; 60; 80; 100

40; 50; 60; 80; 100

40; 50; 60; 80; 100
40; 50; 60; 80; 100

30;40; 50; 60; 80; 100

168 175 2400 40; 50; 60; 80; 100

-
-
-
-
-
-
-

380 385 2400 40; 50; 60; 80; 100 -
30;40; 50; 60; 80; 100 -

50; 60; 80; 100
50; 60; 80; 100
50; 60; 80; 100
50; 60; 80; 100
50; 60; 80; 100

40; 50; 60; 80; 100
40; 50; 60; 80; 100
40; 50; 60; 80; 100
40; 50; 60; 80; 100
40; 50; 60; 80; 100
40; 50; 60; 80; 100
40; 50; 60; 80; 100
40; 50; 60; 80; 100

60; 80; 100
60; 80; 100
60; 80; 100

Примечание: по требованию заказчика изделия могут изготавливаться длиной до 4500 мм

Сегменты, блок-сегменты
ПЕНОПЛЭКС

Покрытие

Кольцо (проволока
диаметром 1,2-2 мм)

Компенсационная
вставка

Бандаж с пряжкой
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А3.2. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 114 до
1420 мм сегментами и блок-сегментами ПЕНОПЛЭКС

1 Сегменты, блок-сегменты ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013

2 Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

3 Покрытие (чертеж А33-А35)

4 Компенсационная вставка (маты минераловатные ГОСТ 21880-2011)

5 Кольцо (проволока диаметром 1,2 - 2,0 мм ГОСТ 3282-74)

d н

A

A

Б Б

200 500 500х3 200

4800

2400

14 3542

A - A Б - Б
I

dн

δиз

1 1
5 4 1

50

δ и
з

2

200

50

δиз

I
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А4.1. Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов диаметром от 57 до
1420 мм полуцилиндрами и сегментами ПЕНОПЛЭКС. Модель

Для уменьшения нагрузки от силы
тяжести металлического покрытия на
вертикальных трубопроводах предусмат-
риваются разгружающие устройства,
состоящие из разгружающих колец с
ребрами, которые изготавливаются из лент
или полос из углеродистой или
нержавеющей стали (в зависимости от
материала трубопроводов) шириной 30 мм,
толщиной 2 - 3 мм.

При применении лёгких покровных слоев, например, полимерных мембран (Plastfoil),
не требуется монтаж разгружающих устройств.

На разгружающие кольца устанавливается диафрагма из материала покровного слоя.
Навесные скобы (кляммеры), поддерживающие покровный слой, крепятся к диафрагме
винтами.

В местах установки разгружающих устройств выполняются температурные швы в
металлическом покровном слое и вставки из упругих материалов в теплоизоляционном слое
из изделий из пенополистирола при необходимости.

Покрытие

Полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС

Компенсационная вставка
(маты минераловатные)

Бандаж с пряжкой

Кольцо (проволока
диаметром 1,2-2 мм)

Разгружающее устройство
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А4.2. Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов диаметром от 57 до
1420 мм полуцилиндрами и сегментами ПЕНОПЛЭКС

dн

A A

24
00

II

20
0

50
0х

4

ш
ир

ин
а 

по
кр

ы
ти

я
A - A

1

dн

δиз

III
1

III

I

II

5

3

1

δизI

3

15
0

7

4
5
6

2

1

4

1 Сегменты и блок-сегменты ПЕНО-

ПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013
2 Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

3
Разгружающее устройство4

Компенсационная вставка (маты

минераловатные ГОСТ 21880-2011)

5
6

7 Винт самонарезающийПокрытие (чертеж А33-А35)

Скоба навесная (чертеж А43)

8 Элемент диафрагмы

5

3

6

8

(чертеж А41-А42)
* при диаметре трубопровода до 108 мм применяются полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС
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А5.1. Двухслойная тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов
диаметром от 57 до 1420 мм изделиями ПЕНОПЛЭКС. Модель

При изоляции в два слоя изделия из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС
следует устанавливать с перекрытием швов

Для крепления полуцилиндров из экструзионного пенополистирола рекомендуется
применять бандажи из лент из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм шириной 12 - 20 мм,
стальной упаковочной ленты 0,7х20 мм или полимерной (ПЭТ-ленты) 0,8х19 мм. Бандажи
крепятся пряжками из нержавеющей или оцинкованной (для бандажей из стальной
упаковочной ленты) стали. Крепление бандажей из упаковочной полиамидной или
полиэстеровой (ПЭТ) ленты осуществляется при помощи ручного оборудования (степпинг
или клещи со скобами). Шаг установки бандажей 500 мм.

При двухслойной изоляции компенсационные вставки предусматриваются в каждом
слое со смещением относительно друг друга.

Сегменты, блок-сегменты
ПЕНОПЛЭКС

Покрытие

Компенсационная вставка
(маты минераловатные)

Бандаж с
пряжкой

Кольцо (проволока
диаметром 1,2-2 мм)
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A - A

A

A

d н

200

Б Б

А5.2. Двухслойная тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов
диаметром от 57 до 1420 мм изделиями ПЕНОПЛЭКС

1 Сегменты, блок-сегменты ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013*

2 Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

3 Покрытие (чертеж А33-А35)

4 Компенсационная вставка (маты минераловатные ГОСТ 21880-2011)

5 Кольцо (проволока диаметром 1,2 - 2,0 мм ГОСТ 3282-74 )

1 4
35 4

Б - Б

I

I

2

500х4

2400

200 500

2400
4800

50

dн

δиз

1 5 41 2

50

δиз1
δиз2

1

* при диаметре трубопровода до 108 мм применяются полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС

200

4
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А5.3. Таблица толщин к чертежу А5.2.
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δ1 - толщина изоляции первого слоя;
δ2 - толщина изоляции второго слоя;
Dн - наружный диаметр трубопровода;
Dвн1 - внутренний диаметр теплоизоляционного изделия первого слоя;
Dвн2 - внутренний диаметр теплоизоляционного изделия второго слоя;
Dиз1 - наружный диаметр изоляционного изделия первого слоя.

А5.4. Таблица толщин к чертежу А5.2. Продолжение
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А6.1. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от 57
до 108 мм полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС. Модель

Для изоляции отводов трубопроводов наружным диаметром 57 - 108 мм применяются
полуцилиндры из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС, из которых нарезаются
сегменты.

Для изоляции отводов трубопроводов могут быть изготовлены отводы (колена) из
сегментов, нарезанных из полуцилиндров. Элементы отводов рекомендуется склеить
клеями или мастиками, совместимыми с пенополистиролом.

При необходимости применения съемной изоляции для отводов трубопроводов,
рекомендуется поверх теплоизоляционного слоя устанавливать съемные секционные
конструкции покрытия с креплением на замках.

Полуцилиндры
ПЕНОПЛЭКС

Компенсационная вставка
(маты минераловатные)

Бандаж с пряжкой
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А6.2. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от 57
до 108 мм полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС

1 Полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013

2
3
4

Покрытие отвода (чертеж А36-А38)
Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

Компенсационная вставка (маты минераловатные ГОСТ 21880-2011)

A

A

A - A

Б - Б

3 3

1

d и
з

Б

Б

d и
з

41

2

1

2

3

1

3

2
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А7.1. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от
114 до 1420 мм сегментами ПЕНОПЛЭКС. Модель

Для изоляции отводов трубопроводов диаметром 114 - 1420 мм с помощью клеевых
соединений также могут быть изготовлены готовые отводы из экструзионного
пенополистирола ПЕНОПЛЭКС. Крепление отводов производится бандажами.

Элементы отводов рекомендуется склеить клеями или мастиками, совместимыми с
пенополистиролом.

При необходимости применения съемной изоляции для отводов трубопроводов,
рекомендуется поверх теплоизоляционного слоя устанавливать съемные секционные
конструкции покрытия с креплением на замках.

Сегменты ПЕНОПЛЭКС

Компенсационная вставка
(маты минераловатные)

Покрытие

Бандаж с пряжкой
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А7.2. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от
114 до 1420 мм сегментами ПЕНОПЛЭКС

1 Сегменты ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013
2 Изделия минераловатные (маты минераловатные ГОСТ 21880-2011)

3
4 Покрытие отвода (чертеж А36-А38)

Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

2

1

3

4

A - A

I

1

1

3

A

A

2

dиз
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А8.1. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от 57
до 1420 мм изделиями минераловатными. Модель

Если изготовление готовых отводов невозможно, отводы трубопроводов следует
изолировать изделиями из минераловатного штапельного волокна на синтетическом
связующем. Крепление волокнистого теплоизоляционного материала производится
бандажами или кольцами из проволоки диаметром 2 мм.

При изоляции отводов трубопроводов волокнистыми материалами в технологических
установках с большим количеством отводов не требуется устройства температурных швов в
теплоизоляционном слое. Компенсация температурные деформаций происходит за счет
применения волокнистых материалов для изоляции отводов.

При изоляции отводов теплоизоляционные материалы из стекловолокна, минеральной
или базальтовой ваты следует уплотнять в соответствии с требованиями СП 61.13330.2012.

Покрытие

Полуцилиндры
 ПЕНОПЛЭКС

Изделия минераловатныеБандаж с пряжкой
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А8.2. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от 57
до 1420 мм изделиями минераловатными

1 Полуцилиндры / сегменты  ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013

2
3
4 Покрытие отвода (чертеж А36-А38)

Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

A

A

12

3

4

4
A - A

Изделия минераловатные ГОСТ 21880-2011
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А9.1. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 57 до
1420 мм с температурой теплоносителя от 75 до 115 °С. Модель

В двухслойных конструкциях тепловой изоляции трубопроводов с температурой от 76
до 115оС для крепления промежуточного слоя из волокнистых материалов могут
применяться бандажи из лент стальных и полимерных упаковочных или проволочные
кольца. Элементы крепления устанавливаются с шагом 500 мм по длине трубопровода.

Изделия из минераловатного штапельного волокна следует устанавливать с
уплотнением по толщине. Коэффициент уплотнения зависит от плотности применяемого
материала. Плотность теплоизоляционного слоя из минераловатных изделий в конструкции
должна быть не менее 35 - 40 кг/м3.

В качестве материала промежуточного слоя могут применяться изделия из
минеральной ваты на синтетическом связующем, полотна стекловолокнистые (ПСХ-Т,
ИПС-Т и др.), маты и цилиндры из стеклянного шпательного волокна и другие
теплостойкие изоляционные материалы.

Сегменты, блок-сегменты
ПЕНОПЛЭКС

Изделия минераловатные, маты и цилиндры
из стеклянного шпательного волокна,
полотна стекловолокнистые и другие
теплостойкие изоляционные материалы

Бандаж с
пряжкой

Покрытие

Бандаж с пряжкой
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А9.2. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 57 до
1420 мм с температурой теплоносителя от 75 до 115 °С

A

A

d н

Б Б

1
35 4

2

200 500

2400

1

Сегменты, полуцилиндры, блок-сегменты ПЕНОПЛЭКС

ТУ 5767-003-54349294-2013
2

Бандаж с пряжкой (чертеж А45)3
Покрытие (чертеж А33-А35)4
Компенсационная вставка (маты минераловатные ГОСТ 21880-2011)5
Кольцо (проволока диаметром 1,2 - 2,0 мм ГОСТ 3282-74)

A - A

dн

δиз

Изделия минераловатные, маты и цилиндры из стеклянного шпательного

волокна, полотна стекловолокнистые и другие теплостойкие изоляционные

материалы

I
Б - Б

6 5 2

50 1

I 1
2

6

2

1
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А10.1. Противопожарная вставка для трубопроводов диаметром от 57 до
1420 мм с тепловой изоляцией изделиями ПЕНОПЛЭКС. Модель

На магистральных трубопроводах тепловых сетей, нефтепроводов необходимо
устройство противопожарных вставок из негорючих теплоизоляционных материалов,
являющихся препятствием для распространения горения.

Следует предусматривать вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м при
надземной прокладке через каждые 100м, на вертикальных участках через 10м, а также на
вводе в здания и в местах выхода трубопроводов из грунта.

При прокладке трубопроводов в проходных и полупроходных каналах, без
постоянного присутствия обслуживающего персонала, противопожарные вставки
устраиваются длиной 3м на каждые 100м трубопровода.

Противопожарная вставка
(изделия минераловатные)

Полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС

Бандаж
с пряжкой

Покрытие
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А10.2. Противопожарная вставка для трубопроводов диаметром от 57 до
1420 мм с тепловой изоляцией изделиями ПЕНОПЛЭКС

A

A

d н

4133

500 250
1000

3000

1

Полуцилиндры, сегменты,  блок-сегменты  ПЕНОПЛЭКС

ТУ 5767-003-54349294-2013

2

Бандаж с пряжкой (чертеж А45)3
Покрытие (чертеж А33-А35)4

Изделия минераловатные ГОСТ 21880-2011

dн

δиз

1

A - A

12
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А11.1. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 57 до
108 мм с отрицательными температурами полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС.
Вариант 1. Модель

Полуцилиндры  ПЕНОПЛЭКС

108
89
76
57

115
95
80
60 2400 30; 40; 50; 60

30; 40; 50
30; 40; 50; 60; 80; 100

40; 50; 60; 80; 100

Диаметр
трубопровода,

мм

Размеры изделий

Внутренний
диаметр, мм Длина , мм Толщина,

мм

2400
2400
2400

Примечание: по требованию заказчика изделия могут изготавливаться длиной
до 4500 мм

Лента полиэтиленовая с липким слоем

Бандаж из полиамидной
ленты

Пленка полиэтиленовая

Полуцилиндры
ПЕНОПЛЭКС

Бандаж с пряжкой

Покрытие

Мастика
битумная

Герметик

Теплоизоляционные полуцилиндры
ПЕНОПЛЭКС применяются в конструкциях
изоляции трубопроводов наружным
диаметром от 57 до 108 мм.

В конструкциях тепловой изоляции
трубопроводов с отрицательными температурами транспортируемых веществ должен быть
предусмотрен пароизоляционный слой по внешнему контуру тепловой изоляции.
Дополнительно могут быть герметизированы швы металлического покровного слоя.

Швы пароизоляционного слоя и места примыкания к опорным конструкциям, фланцам,
оборудованию должны быть герметизированы. Повреждение пароизоляционного слоя в
процессе монтажа и эксплуатации не допускается.

В качестве пароизоляционного слоя могут быть предусмотрены:
- пленка полиэтиленовая с проклейкой швов липкой лентой;
- фольга алюминиевая с проклейкой швов лентой алюминиевой с липким слоем или

с применением клеящих составов;
- рубероид с проклейкой швов битумом или битумной мастикой.

Могут быть применены другие виды паронепроницаемых материалов.
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A - A

A

A

d н

Б Б

А11.2. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 57 до
108мм с отрицательными температурами полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС.
Вариант 1

4

Б - Б

I

I

2

11

dн

δиз

1 Полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС

ТУ 5767-003-54349294-2013
2 Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

3
Мастика битумная4

Компенсационная вставка (маты

минераловатные ГОСТ 21880-2011)
5

6
7 Лента полиэтиленовая с липким слоемПокрытие (чертеж А33-А35)

8 Бандаж из полиамидной ленты / скотч
9

Пленка полиэтиленовая

Герметик

4

200 500

2400

В В500
ширина пленки

3 97 8615

A - A

1

dн
δиз

4

вариант
(укладка насухо)

В - В
7

50

6 936
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А12.1. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 57 до
108 мм с отрицательными температурами полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС.
Вариант 2. Модель

Теплоизоляционные полуцилиндры
ПЕНОПЛЭКС применяются в конструкциях
изоляции трубопроводов наружным
диаметром от 57 до 108 мм.

В конструкциях тепловой изоляции трубопроводов с отрицательными температурами
транспортируемых веществ должен быть предусмотрен пароизоляционный слой по
внешнему контуру тепловой изоляции. Дополнительно могут быть герметизированы швы
металлического покровного слоя.

При применении металлического покровного слоя в конструкциях тепловой изоляции
трубопроводов с отрицательными температурами, для предохранения пароизоляционного
слоя из алюминиевой фольги от повреждения в процессе эксплуатации и монтажа может
быть предусмотрен предохранительный слой из стеклоткани, стеклохолста, полотна
холстопрошивного, иглопробивного или других рулонных материалов. Предохранительный
слой устанавливается между покровным и пароизоляционным слоями.

Полуцилиндры  ПЕНОПЛЭКС

108
89
76
57

115
95
80
60 2400 30; 40; 50; 60

30; 40; 50
30; 40; 50; 60; 80; 100

40; 50; 60; 80; 100

Диаметр
трубопровода,

мм

Размеры изделий

Внутренний
диаметр, мм Длина , мм Толщина,

мм

2400
2400
2400

Примечание: по требованию заказчика изделия могут изготавливаться длиной
до 4500 мм

Полуцилиндры
ПЕНОПЛЭКС

Бандаж с пряжкой

Покрытие

Мастика
битумная

Предохранительный слой
(стеклоткань)

Фольга алюминиевая

ГерметикЛента алюминиевая
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A - A

A

A

d н

Б Б

А12.2. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 57 до
108мм с отрицательными температурами полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС.
Вариант 2

4

Б - Б

I

I

2

11

dн

δиз

1 Полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС

ТУ 5767-003-54349294-2013
2 Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

3
Мастика битумная4
Компенсационная вставка (маты

минераловатные ГОСТ 21880-2011)
5

6
7 Лента алюминиевая с липким слоем

Покрытие (чертеж А33-А35)
8 Предохранительный слой

9

Фольга алюминиевая

Кольцо (проволока диаметром 1,2мм)

4

200 500

2400

В В500
ширина пленки

3 107 615

A - A

1

dн

δиз

4

вариант
(укладка насухо)

В - В

10 Герметик

(стеклоткань)

9 8

7

50

6 1036 8



30Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
ТР 12151-ТИ.2020

А13.1. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 114
до 1420 мм с отрицательными температурами сегментами ПЕНОПЛЭКС.
Вариант 1. Модель

Теплоизоляционные сегменты, блок-сегменты ПЕНОПЛЭКС применяются в
конструкциях изоляции трубопроводов наружным диаметром от 114 до 1420 мм.

В конструкциях тепловой изоляции трубопроводов с отрицательными температурами
транспортируемых веществ должен быть предусмотрен пароизоляционный слой по
внешнему контуру тепловой изоляции. Дополнительно могут быть герметизированы швы
металлического покровного слоя.

Швы пароизоляционного слоя и места примыкания к опорным конструкциям, фланцам,
оборудованию должны быть герметизированы. Повреждение пароизоляционного слоя в
процессе монтажа и эксплуатации не допускается.

В качестве пароизоляционного слоя могут быть предусмотрены:
- пленка полиэтиленовая с проклейкой швов липкой лентой;
- фольга алюминиевая с проклейкой швов лентой алюминиевой с липким слоем или с

применением клеящих составов;
- рубероид с проклейкой швов битумом или битумной мастикой.

Могут быть применены другие виды паронепроницаемых материалов.

Покрытие

Герметик

Сегменты
ПЕНОПЛЭКС

Мастика битумная

Лента полиэтиленовая
с липким слоем

Бандаж с пряжкой

Бандаж из полиамидной
ленты

Пленка полиэтиленовая
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273
219

159
133

280
225

165
140 2400 40; 50; 60

Диаметр
трубопровода,

мм

Размеры изделий

Внутренний
диаметр, мм Длина , мм

Толщина, мм

Сегменты и блок-сегменты ПЕНОПЛЭКС

2400

2400
2400

325

426
529
630
720
820
920

1020
1220
1420

330

435

640
730
830
930

540

1030
1230
1430

2400

2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400

Сегментов Блок-сегментов
114 120 2400 40; 50; 60; 80; 100

40; 50; 60; 80; 100

40; 50; 60; 80; 100
40; 50; 60; 80; 100

30;40; 50; 60; 80; 100

168 175 2400 40; 50; 60; 80; 100

-
-
-
-
-
-
-

380 385 2400 40; 50; 60; 80; 100 -
30;40; 50; 60; 80; 100 -

50; 60; 80; 100
50; 60; 80; 100
50; 60; 80; 100
50; 60; 80; 100
50; 60; 80; 100

40; 50; 60; 80; 100
40; 50; 60; 80; 100
40; 50; 60; 80; 100
40; 50; 60; 80; 100
40; 50; 60; 80; 100
40; 50; 60; 80; 100
40; 50; 60; 80; 100
40; 50; 60; 80; 100

60; 80; 100
60; 80; 100
60; 80; 100

Примечание: по требованию заказчика изделия могут изготавливаться длиной до 4500 мм
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А13.2. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 114
до 1420 мм с отрицательными температурами сегментами ПЕНОПЛЭКС.
Вариант 1

d н

A

A

Б Б

4 3672

A - A I

1

200 500
2400

500

8 9

В В

dн

δиз

1

A - A
вариант

(укладка насухо)

dн

δиз

1

4

1 Сегменты ПЕНОПЛЭКС

ТУ 5767-003-54349294-2013
2 Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

3
Мастика битумная4

Компенсационная вставка (маты

минераловатные ГОСТ 21880-2011)
5

6
7 Лента полиэтиленовая с липким слоемПокрытие (чертеж А33-А35)

8 Бандаж из полиамидной ленты / скотч
9

Пленка полиэтиленовая

Герметик

Б - Б В - В

4

5 1

7

50

6 936
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А14.1. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 114
до 1420 мм с отрицательными температурами сегментами ПЕНОПЛЭКС.
Вариант 2

Теплоизоляционные сегменты ПЕНОПЛЭКС применяются в конструкциях изоляции
трубопроводов наружным диаметром от 114 до 1420 мм.

В конструкциях тепловой изоляции трубопроводов с отрицательными температурами
транспортируемых веществ должен быть предусмотрен пароизоляционный слой по
внешнему контуру тепловой изоляции. Дополнительно могут быть герметизированы швы
металлического покровного слоя.

При применении металлического покровного слоя в конструкциях тепловой изоляции
трубопроводов с отрицательными температурами, для предохранения пароизоляционного
слоя из алюминиевой фольги от повреждения в процессе эксплуатации и монтажа может
быть предусмотрен предохранительный слой из стеклоткани, стеклохолста, полотна
холстопрошивного, иглопробивного или других рулонных материалов. Предохранительный
слой устанавливается между покровным и пароизоляционным слоями.

Сегменты
ПЕНОПЛЭКС

Мастика битумная

Покрытие

Герметик

Предохранительный слой
(стеклоткань)

Лента алюминиевая
с липки слоем

Фольга алюминиевая

Бандаж с пряжкой
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А14.2. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов диаметром от 114
до 1420 мм с отрицательными температурами сегментами ПЕНОПЛЭКС.
Вариант 2

d н

A

A

Б Б

4 36 72

A - A

200 500 500

8 9

В В

dн

δиз

1

A - A
вариант

(укладка насухо)

dн

δиз

1

4

Б - Б

1 Сегменты, блок-сегменты ПЕНО-

ПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013
2 Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

3
Мастика битумная ТЕХНОНИКОЛЬ4
Компенсационная вставка (маты

минераловатные ГОСТ 21880-2011)
5

6
7 Лента алюминиевая с липким слоем

Покрытие (чертеж А33-А35)
8 Предохранительный слой

9

Фольга алюминиевая

Кольцо (проволока диаметром 1,2мм)

10 Герметик

(стеклоткань)

I

1

4

В - В
1036 8

500

105 1

7

50

6
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А15.1. Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов диаметром от 57 до
1420 мм с отрицательными температурами полуцилиндрами и сегментами
ПЕНОПЛЭКС

Разгружающие устройства, предусмат-
риваются на вертикальных участках
трубопроводов в конструкциях изоляции с
металлическим покрытием. При применении
лёгких покрытий, например, полимерных
мембран (Plastfoil) в монтаже разгружающих
устройств нет необходимости.

Разгружающие устройства состоят из разгружающих колец с ребрами, которые
изготавливаются из лент или полос из углеродистой или нержавеющей стали (в
зависимости от материала трубопроводов) шириной 30 мм, толщиной 2 - 3 мм.

Разгружающие кольца в зависимости от диаметра изолируемого трубопровода могут
состоять из одного (до диаметра 108 мм), двух (до диаметра 1020 мм) или трех элементов
(диаметр 1220 - 1420 мм). Разгружающие кольца крепятся на трубопроводе болтами и
гайками.
На разгружающие кольца устанавливается диафрагма из текстолита.

Навесные скобы (кляммеры), поддерживающие покровный слой, крепятся к диафрагме
винтами.

В местах установки разгружающих устройств выполняются температурные швы в
металлическом покровном слое и вставки из упругих материалов в теплоизоляционном
слое из изделий из пенополистирола при необходимости.

Покрытие

Разгружающее устройство

Элемент диафрагмы

Герметик

Сегменты ПЕНОПЛЭКС

Бандаж с пряжкой

Бандаж из полиамидной ленты

Пленка полиэтиленовая

Лента полиэтиленовая с липким слоем
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А15.2. Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов диаметром от 57 до
1420 мм с отрицательными температурами полуцилиндрами и сегментами
ПЕНОПЛЭКС

dн

A A

24
00

II

20
0

4х
50

0

ш
ир

ин
а 

по
кр

ы
ти

я
A - A 1

dн

δиз

III

1

III

I

II

6

3

δиз

I

3

15
0

7

4
5
6

2

1

5

1

2 Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

3
Мастика битумная4

Компенсационная вставка (маты

минераловатные ГОСТ 21880-2011)

6

7

8

Винт самонарезающий

Покрытие (чертеж А33-А35)

Скоба навесная (чертеж А43)

9

Элемент диафрагмы

5

3
7

11

1
4

III вариант
(укладка насухо)

1

Разгружающее устройство5
10 Герметик

Лента полиэтиленовая с липким слоем
Пленка полиэтиленовая

11

48
00

8

12

8

(чертеж А41-А42)

Сегменты ПЕНОПЛЭКС

ТУ 5767-003-54349294-2013

Бандаж из полиамидной ленты / скотч13

9
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А16.1. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от 57
до 108 мм с отрицательными температурами полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС

Для изоляции отводов трубопроводов наружным диаметром 57 - 108 мм применяются
полуцилиндры из экстузионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС, из которых нарезаются
сегменты.

Для изоляции отводов трубопроводов могут быть изготовлены отводы (колена) из
сегментов, нарезанных из полуцилиндров. Элементы отводов рекомендуется склеить
клеями или мастиками, совместимыми с пенополистиролом.

При необходимости применения съемной изоляции для отводов трубопроводов,
рекомендуется поверх теплоизоляционного слоя устанавливать съемные секционные
конструкции покрытия с креплением на замках.

В конструкциях тепловой изоляции отводов трубопроводов с отрицательными
температурами транспортируемых веществ должен быть предусмотрен пароизоляционный
слой. Дополнительно могут быть герметизированы швы металлического покровного слоя.

В качестве пароизоляционного слоя могут быть предусмотрены:
- пленка полиэтиленовая с проклейкой швов липкой лентой;
- фольга алюминиевая с проклейкой швов лентой алюминиевой с липким слоем или

с применением клеящих составов;
- рубероид с проклейкой швов битумом или битумной мастикой.

Полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС

Бандаж с пряжкой

Покрытие

Герметик

Мастика
битумная

Компенсационная
вставка (маты

минераловатные)

Фольга алюминиевая

Лента алюминиевая с липким слоем
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А16.2. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от 57
до 108 мм с отрицательными температурами полуцилиндрами ПЕНОПЛЭКС

1 Полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013

2
3
4 Покрытие отвода (чертеж А36-А38)

Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

A

A

A - A

Б

Б

5 Компенсационная вставка (маты минераловатные ГОСТ 21880-2011)

Битумная мастика

6 Пленка полиэтиленовая / фольга алюминиевая

7 Лента полиэтиленовая самоклеящаяся / лента алюминиевая самоклеящаяся
8 Герметик

Б - Б

1

8

4

6
7

7

6

1

5
2

4

3

1

2

76

4

dн

δиз
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А17.1. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от
114 до 1420 мм с отрицательными температурами сегментами ПЕНОПЛЭКС

Для изоляции отводов трубопроводов наружным диаметром 133 - 1420 мм
применяются сегменты из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС, из которых
нарезаются элементы.

 Элементы отводов рекомендуется склеить клеями или мастиками, совместимыми с
пенополистиролом.

При необходимости применения съемной изоляции для отводов трубопроводов,
рекомендуется поверх теплоизоляционного слоя устанавливать съемные секционные
конструкции покрытия с креплением на замках.

В конструкциях тепловой изоляции отводов трубопроводов с отрицательными
температурами транспортируемых веществ должен быть предусмотрен пароизоляционный
слой по внешнему контуру тепловой изоляции. Дополнительно могут быть
герметизированы швы металлического покровного слоя.

В качестве пароизоляционного слоя могут быть предусмотрены:
- пленка полиэтиленовая с проклейкой швов липкой лентой;
- фольга алюминиевая с проклейкой швов лентой алюминиевой с липким слоем или

с применением клеящих составов;
- рубероид с проклейкой швов битумом или битумной мастикой.

Мастика
битумная

Компенсационная
вставка (маты

минераловатные)

Сегменты ПЕНОПЛЭКС

Бандаж с пряжкой

Покрытие

Герметик

Фольга алюминиевая

Лента алюминиевая с липким слоем
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А17.2. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от
114 до 1420мм с отрицательными температурами сегментами ПЕНОПЛЭКС

5

1

2 3
A - AA

A

1

4

2

4

3
Б - Б

1

8

4

6
7

1 Сегменты, блок-сегменты ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013

2
3
4 Покрытие отвода (чертеж А36-А38)

Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

5 Компенсационная вставка

Битумная мастика

6 Пленка полиэтиленовая / фольга алюминиевая

7 Лента полиэтиленовая самоклеящаяся / лента алюминиевая самоклеящаяся
8 Герметик

6

7 7
6

dн

δиз

Б

Б
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А18.1. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметромот 57
до 1420 мм с отрицательными температурами изделиями минераловатными

Если изготовление готовых отводов невозможно, отводы трубопроводов следует
изолировать изделиями из минераловатного штапельного волокна на синтетическом
связующем. Крепление волокнистого теплоизоляционного материала производится
бандажами или кольцами из проволоки диаметром 2 мм.

При изоляции отводов трубопроводов волокнистыми материалами в технологических
установках с большим количеством отводов не требуется устройства температурных швов в
теплоизоляционном слое. Компенсация температурные деформаций происходит за счет
применения волокнистых материалов для изоляции отводов.

При изоляции отводов теплоизоляционные материалы из стекловолокна, минеральной
или базальтовой ваты следует уплотнять в соответствии с требованиями СП 61.13330.2012.

В конструкциях тепловой изоляции отводов трубопроводов с отрицательными
температурами транспортируемых веществ должен быть предусмотрен пароизоляционный
слой. Дополнительно могут быть герметизированы швы металлического покровного слоя.

Изделия минераловатные
Мастика

битумная

Полуцилиндры
ПЕНОПЛЭКС

Покрытие

Герметик

Фольга алюминиевая

Лента алюминиевая с липким слоем

Бандаж с пряжкой
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A

A

12

3

6

4
A - A

Б - Б

1

7

6

4
5

1
2
3
4

Покрытие отвода (чертеж А36-А38)

Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

5
6

Пленка полиэтиленовая / фольга алюминиевая

7

Лента полиэтиленовая самоклеящаяся / лента алюминиевая самоклеящаяся

Герметик

Изделия минераловатные

4

5

2

dн

δиз

6

5
4

Б

Б

А18.2. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром от
57 до 1420 мм с отрицательными температурами изделиями
минераловатными

Изделия ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013

2
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А19.1. Устройство противопожарной вставки в конструкции тепловой
изоляции трубопроводов с отрицательными температурами с наружным
диаметром до от 57 до 1420 мм на основе сегментов ПЕНОПЛЭКС

На магистральных трубопроводах тепловых сетей, нефтепроводов необходимо
устройство противопожарных вставок из негорючих теплоизоляционных материалов,
являющихся препятствием для распространения горения.

Следует предусматривать вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м при
надземной прокладке через каждые 100м, на вертикальных участках через 10м, а также не
вводе в здания и в местах выхода трубопроводов из грунта.

При прокладке трубопроводов в проходных и полупроходных каналах, без
постоянного присутствия обслуживающего персонала, противопожарные вставки
устраиваются длиной 3м на каждые 100м трубопровода.

Герметик

Лента алюминиевая
с липким слоем

Фольга алюминиевая

Изделия минераловатные

Сегменты ПЕНОПЛЭКС

Бандаж с
пряжкой

Покрытие
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А19.2. Устройство противопожарной вставки в конструкции тепловой
изоляции трубопроводов с отрицательными температурами с наружным
диаметром до от 57 до 1420 мм на основе изделий ПЕНОПЛЭКС

1 Изделия минераловатные ГОСТ 21880-2011

2 Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

3 Фольга алюминиевая
4 Лента алюминиевая самоклеящаяся
5 Покрытие (чертеж А33-А35)

6 Герметик

7

R5
5 6

3
4

1

Б - Б

A

A

d н

Б Б

1 27

250500

1000

3000

7

5
6

4

3

А - А

Полуцилиндры, сегменты, блок-сегменты ПЕНОПЛЭКС

ТУ 5767-003-54349294-2013

dн

δиз

40 - 50

1
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А20.1. Общая схема подземной бесканальной прокладки трубопроводов с
тепловой изоляцией изделиями ПЕНОПЛЭКС. Модель

ГравийСегменты ПЕНОПЛЭКС

Засыпка песком

ГрунтГрунт с щебнем

При бесканальной прокладке трубопроводов в грунте, где требуется высокая прочность
теплоизоляционного материала на сжатие, рекомендуется использовать изделия марки
ПЕНОПЛЭКС марки 45.

Трубопроводы подземной бесканальной прокладки, подлежащие тепловой изоляции
ПЕНОПЛЭКС, должны иметь надежное антикоррозионное покрытие в соответствии с
действующей нормативной документацией.
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А20.2. Общая схема подземной бесканальной прокладки трубопроводов с
тепловой изоляцией изделиями ПЕНОПЛЭКС

не
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ее
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00

не
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ен
ее
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0

не
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ен
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0

1 Обратная засыпка грунтом

2 Обратная засыпка с щебнем

3
4 Сегменты, блок-сегменты ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013

Засыпка песком

5 Гравий

21 34

5
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А21.1. Тепловая изоляция трубопроводов подземной прокладки на основе
сегментов ПЕНОПЛЭКС. Модель

Водонепроницаемое покрытие для теплоизоляционного слоя предусматривается в
случае отсутствия гидроизоляции на внешней поверхности трубопровода, а также при
использовании компенсационных вставок с высоким показателем водопоглощения (маты
минераловатные).

Гидроизоляционный слой

Сегменты ПЕНОПЛЭКС

Накладка (резина)

Компенсационная
вставка

Компенсационная вставка
(маты минераловатные)

Бандаж с пряжкой
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d н
A

A

А21.2. Тепловая изоляция трубопроводов подземной прокладки на основе
изделий ПЕНОПЛЭКС

1 Сегменты ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013*
2 Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

3 Гидроизоляционный слой

4 Битумная мастика

200 500

7 3

2400

5

6

4800

Б Б

154 2

4

А - А Б - Б

6 5 1

50

4

I

1

4

5 Компенсационная вставка (маты минераловатные ГОСТ 21880-2011)

6 Накладка (резина)

7 Герметизация швов гидроизоляционного слоя (при необходимости)

4

1
I

dн

δиз

* при диаметре трубопровода до 108 мм применяются полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС
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А22.1. Изоляция инженерных сетей в горизонтальной плоскости над
трубопроводом плитами ПЕНОПЛЭКС. Модель

Горизонтальное (ковровое) утепление инженерных сетей при подземной прокладке
плитами ПЕНОПЛЭКС осуществляется с целью уменьшения глубины сезонного
промерзания и предотвращения замерзания жидкости в трубопроводах.

При горизонтальной теплоизоляции (по плоскости над трубопроводами) плиты из
экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС устанавливаются над трубопроводами на
глубине 0,3м от поверхности земли. Ширина и толщина теплоизоляционных плит, глубина
заложения трубопроводов определяются теплотехническим расчетом.

Дно траншеи выравнивается уплотненным слоем песчаного грунта не менее 0,1м, на
который укладываются трубопроводы. Далее траншея засыпается грунтом, не
подвергающимся пучению при промерзании (песчаные и крупнообломочные грунты), до
подошвы теплоизоляционных плит.

Плита ПЕНОПЛЭКС

Трубопроводы
Уплотненный слой
песчаного грунта

Непучинистый грунт Грунт обратной засыпки
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А22.2. Изоляция инженерных сетей в горизонтальной плоскости над
трубопроводом плитами ПЕНОПЛЭКС

1
2 Трубопроводы

3 Уплотненный слой песчаного грунта

4 Непучинистый грунт

5 Грунт обратной засыпки

6

Плиты ПЕНОПЛЭКС

Граница промерзания грунта

не менее 300* не менее 300*

f f
В

h

d
δ и

з
≥3

00

5

1

4

2
3 6

В, f, h, d - определяются расчетом

*указано для траншей с откосами, для траншей с вертикальными
стенками - не менее 700 мм
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А23.1. Теплоизоляционный короб из плит ПЕНОПЛЭКС для трубопроводов
подземной прокладки. Модель

Утепление инженерных сетей П-образным коробом из плит ПЕНОПЛЭКС при
подземной прокладке осуществляется с целью уменьшения глубины сезонного промерзания
и предотвращения замерзания жидкости в трубопроводах.

Теплоизоляционные короба П-образные или закрытые состоят из двух вертикальных и
одной или двух горизонтальных плит из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС.
Ширина траншеи и теплоизоляционного короба, толщина плит определяется расчетами.
Траншея засыпается непучинистыми грунтами до верхней поверхности короба,
устанавливаемой на глубине 0,3 м от поверхности. Трубопроводы укладываются на глубине
0,7м от верха трубопровода наибольшего диаметра.

П-образный короб

Закрытый короб

Плиты ПЕНОПЛЭКСГрунт обратной засыпки

Непучинистый грунт

Уплотненный слой
песчаного грунта

Уплотненный слой
песчаного грунта

Плиты ПЕНОПЛЭКСГрунт обратной засыпки

Непучинистый грунт
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А23.2. Теплоизоляционный короб из плит ПЕНОПЛЭКС для трубопроводов
подземной прокладки

≥7
00

600 600
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δиз

≥3
00

1
2 Трубопроводы

3
4

Непучинистый грунт

5

Грунт обратной засыпки

Плиты ПЕНОПЛЭКС

Граница промерзания грунта

1

2

4

5

3

f f

В
≥7

00

δи
з

δиз 14

5

3

П-образный короб

Закрытый короб

2

В, f, h, d - определяются расчетом
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А24.1. Сегментная тепловая изоляция ПЕНОПЛЭКС с греющим кабелем для
трубопроводов подземной прокладки. Модель

Теплоизоляция представляет собой полуцилиндры, сегменты и блок-сегменты
ПЕНОПЛЭКС, монтируемые на внешнюю поверхность изолируемого трубопровода. По
верху трубопровода прокладывается греющий электрический кабель, мощность кабеля
определяется расчетом.
Засыпка траншеи непучинистым грунтом производится до верха сегментной изоляции
трубопровода наибольшего диаметра.

Непучинистый грунт Грунт обратной засыпки

Греющий кабель

Трубопровод

Сегменты ПЕНОПЛЭКС
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А24.2. Сегментная тепловая изоляция ПЕНОПЛЭКС с греющим кабелем для
трубопроводов подземной прокладки

1
2 Трубопровод

3
4

Непучинистый грунт

5

Грунт обратной засыпки

Сегменты,  блок-сегменты  ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013

Граница промерзания грунта

4

3

δиз

не
 м

ен
ее

 7
00

5

6 Греющий кабель

6

1 2
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А25.1. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах из блоков
ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС. Модель

Каналы из блоков ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС применяются при монтаже сетей
теплоснабжения из изолированных подающих и обратных стальных трубопроводов
диаметром до 1420 мм (с температурой теплоносителя до 130°С), работающих при
давлении до 1,6 МПа.

Минимальная ширина траншеи при канальной прокладке трубопроводов должна
составлять 1м. При необходимости работы людей между наружными гранями конструкции
канала и стенками или откосами траншеи ширина между наружными гранями конструкции
канала и стенками или откосами траншеи в свету должна быть не менее: 0,70 м - для
траншей с вертикальными стенками и 0,30 м - для траншей с откосами.

Временное закрепление блоков прутьями из арматуры 6-8мм, длиной 400мм путем
забивки в грунт - вдоль боковых граней с шагом, достаточным для закрепления блока в
проектном положении.

После выполнения неповоротных сварных швов и установки доборных блоков
ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС в месте расположения приямков приступают к выполнению
фиксации блоков при помощи скоб, ПЭТ-лент.

Пригрузочная ж/б плита

Нижний блок
ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС

Верхний блок
ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТСПЭТ-лента

Скоба П-образная

Песчаная подготовка

Арматура стальная
Ø6-8 мм, L=400 мм

Трубопроводы
 тепловых сетей
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А25.2. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах из блоков
ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС

1
2 Верхний блок ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС

3
4

ПЭТ-лента

5

Арматура стальная Ø6-8 мм, L=400 мм

Нижний блок ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС

Скоба П-образная

A

I

6

A

6 Пригрузочная ж/б плита

7

4

1

2

3

Трубопроводы
тепловых сетей

7 Песчаная подготовка

10
0-

15
0
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А25.3. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах из блоков
ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС. Разрез А-А,  узел I

150 150

А - А

I

2

1

по проекту3 6

754

Скоба поз.5

Спецификацию см. лист 56.

1 3

7 Гравий

не менее
150Дренаж

Ø100

10
0-

15
0
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А26.1. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах из блоков
ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС в местах расположения неповоротного сварного шва.
Модель

Монтаж блоков ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС в месте расположения неповоротного
сварного шва осуществляется после завершения сварочных работ, при этом примыкающие
к месту производства работ блоки временно закрывают огнестойким тентом.

Временное закрепление блоков прутьями из арматуры 6-8мм, длиной 400мм путем
забивки в грунт - вдоль боковых граней с шагом, достаточным для закрепления блока в
проектном положении.

После выполнения неповоротных сварных швов и установки доборных блоков
ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС в месте расположения приямков приступают к выполнению
фиксации блоков при помощи скоб, ПЭТ-лент.

Нижний блок ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС

Арматура стальная
Ø6-8 мм, L=400 мм

Трубопровод в ППУ-изоляции

Песчаная подготовка
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А26.2. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах из блоков
ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС в местах расположения неповоротного сварного шва

1
2
3
4

Трубопровод в ППУ-изоляции

Нижний блок ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС

150

12 3

4 не менее 1200

Песчаная подготовка

Арматура стальная Ø6-8 мм, L=400 мм
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А27.1. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах из блоков
ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС в местах прохода трубопроводов через стенки
тепловых камер/пунктов. Модель

Проход трубопровода тепловой сети через стенки камер или тепловых пунктов должен
осуществляться с применением резиновых гильз с последующим бетонированием (бетон
марки В3,5) в строительной конструкции.

Нижний блок ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС

Верхний блок ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС

Арматура стальная Ø6-8 мм, L=400 ммТрубопровод в ППУ-изоляции

Песчаная подготовка

Резиновая гильза

Бетон марки В3,5
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А27.2. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах из блоков
ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС в местах прохода трубопроводов через стенки
тепловых камер/пунктов

1
2
3
4 Трубопровод в ППУ-изоляции

Нижний блок ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС

150 1

2 4

5

Песчаная подготовка

Арматура стальная Ø6-8 мм, L=400 мм
Верхний блок ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС

Резиновая гильза
Бетон марки В3,5

5
6
7

3

67
бетонирование

стыка

Тепловая
камера / пункт
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А28.1. Тепловая изоляция фланцевого соединения изделиями ПЕНОПЛЭКС с
металлическим съемным кожухом. Модель

Для изоляции фланцевых соединений трубопроводов рекомендуется применять
комплекты сегментов из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС в соответствии с
действующей номенклатурой. Следует применять сегменты с внутренним диаметром,
соответствующим диаметру фланцев или диаметру изоляции трубопровода.

Сегменты устанавливают сверху фланцевого соединения на тепловую изоляцию
трубопровода и закрепляют бандажами с пряжками (2 бандажа на фланцевой соединение).
Сверху сегментов устанавливают съемный металлический кожух, крепление которого
производится замками. Крючки и замки крепятся к элементам кожуха заклепками. Для
крепления съемных кожухов могут быть предусмотрены бандажи с замками.

Если фланцы выступают за изоляцию трубопровода, под сегменты могут быть
установлены кольцевые прокладки, которые могут быть изготовлены из
пенополистирольных плит.

Для изоляции фланцевых соединений трубопроводов с отрицательными
температурами, по теплоизоляционному слою следует устанавливать пароизоляционный
слой и герметизировать стыки конструкций изоляции трубопровода и фланцевого
соединения.

Сегменты
ПЕНОПЛЭКС

Бандаж с пряжкой

Металлический
кожух
(крепление
бандажами)
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А28.2. Тепловая изоляция фланцевого соединения изделиями ПЕНОПЛЭКС с
металлическим съемным кожухом

I

D
ф

1

А

А

А - А
I

II

II

I

1
2

Герметизация швов при необходимости

4
1

3
4

Бандаж с пряжкой (чертеж А45)
Металлический кожух (крепление на замках или бандажами с пряжкой)

1

3 2 8

4

13
2

при Dф>Dизпри Dф≤Dиз

dу
Dфd у

L

D
ф

8

Сегменты ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013*

* при диаметре трубопровода до 133 мм применяются полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС

1

3
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А29.1. Тепловая изоляция фланцевого соединения полуфутлярами на основе
изделий ПЕНОПЛЭКС. Модель

Для изоляции фланцевых соединений могут быть изготовлены полносборные
конструкции (полуфутляры).

В качестве теплоизоляционного слоя применяются сегменты из экструзионного
пенополистирола ПЕНОПЛЭКС. Сегменты должны быть приклеены к съемному
металлическому кожуху клеевыми составами, совместимыми с пенополистиролом.

Если фланцы выступают за изоляцию трубопровода, под сегменты могут быть
установлены кольцевые прокладки, которые могут быть изготовлены из плит
ПЕНОПЛЭКС.

При изоляции фланцевых соединений трубопроводов с отрицательными
температурами полносборными конструкциями с применением сегментов из
экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС следует герметизировать стыки с
конструкций изоляции трубопровода.

Сегменты ПЕНОПЛЭКС

Полуфутляр с теплоизоляционным
слоем из изделий ПЕНОПЛЭКС
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А29.2. Тепловая изоляция фланцевого соединения полуфутлярами на основе
изделий ПЕНОПЛЭКС

I

1
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А

А

А - А
I

II

II

I

1 Полуфутляр с теплоизоляционным слоем из изделий ПЕНОПЛЭКС

2

 (чертеж А32)
Герметизация швов при необходимости
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Dфdу
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Для изоляции арматуры допускается применение теплоизоляционного слоя из
сегментов в комплекте со съемным кожухом. При этом для крепления сегментов
ПЕНОПЛЭКС предусматриваются бандажи с пряжками.

Если диаметр фланцев арматуры больше диаметра изоляции трубопроводов, следует
изготовить кольцевые прокладки из сегментов (или плит), на которые затем
устанавливаются сегменты с внутренним диаметром, соответствующим диаметру фланцев
и кольцевых прокладок.

Сегменты, установленные на кольцевые прокладки, закрепляются бандажами (2
бандажа на фланцевое соединение).

А30.1. Тепловая изоляция фланцевой арматуры изделиями ПЕНОПЛЭКС с
металлическим съемным кожухом. Модель

Сегменты
ПЕНОПЛЭКС

Бандаж с пряжкой

Металлический кожух
(крепление бандажами)
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1

3
Герметизация швов (при необходимости)

А

АI

1

А - А
II

II

I I
при Dф>Dизпри Dф≤Dиз

L

dу
Dфdу

2 Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

4

Металлический кожух (крепление на замках или бандажами с пряжкой)

D
ф

D
ф

4
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3 2 8

4

13
2

D
ф

8

А30.2. Тепловая изоляция фланцевой арматуры изделиями ПЕНОПЛЭКС с
металлическим съемным кожухом.

Сегменты ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013*

* при диаметре трубопровода до 133 мм применяются полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС

1

3
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Для изоляции арматуры рекомендуется применять полносборные конструкции -
полуфутляры, с приклеенным теплоизоляционным слоем из сегментов из пенополистирола
ПЕНОПЛЭКС. Полуфутляры оснащаются замками. Количество замков зависит от размеров
арматуры и варьируется в пределах 4 - 8 шт.

Крепление полуфутляров также может выполняться бандажами с замками.
Разъем конструкции выполняется по центру привода. Вырез под привод в полуфутляре

выполняется по месту.
Если диаметр фланцев арматуры больше диаметра изоляции трубопроводов, следует

изготовить кольцевые прокладки из сегментов (или плит), на которые затем
устанавливаются сегменты с внутренним диаметром, соответствующим диаметру фланцев
и кольцевых прокладок.

Сегменты, установленные на кольцевые прокладки, закрепляются бандажами (2
бандажа на фланцевое соединение).

А31.1. Тепловая изоляция фланцевой арматуры полуфутлярами на основе
изделий ПЕНОПЛЭКС. Модель

Полуфутляр с теплоизоляционным
слоем из изделий ПЕНОПЛЭКС

Сегменты
ПЕНОПЛЭКС
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1 Полуфутляр с теплоизоляционным слоем из изделий ПЕНОПЛЭКС

2

(чертеж А32)
Герметизация швов (при необходимости)

А

АI

А - А
II

II
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d y D
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А31.1. Тепловая изоляция фланцевой арматуры полуфутлярами на основе
изделий ПЕНОПЛЭКС.

1
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А32. Полуфутляр с теплоизоляционным слоем из полуцилиндров и сегментов
ПЕНОПЛЭКС

A

A I
2

1

3

I

2

3

А - А

4

4

1

Примечание: при изготовлении полуфутляров для изоляции фланцевых соединений
вырез не выполняют

1 Изделия ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013
2 Стенка боковая
3 Стенка торцевая

4 Клей
5
6 Замок с крючком (чертеж А44)

Заклепка

8

5 66 Вырез по месту 1

4 6 6

3

δ и
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А33.1. Металлическое защитное покрытие трубопровода. Модель

Элементы металлического покрытия следует устанавливать с перекрытием швов (с
нахлестом) не менее 40 мм.

Кромки продольного нахлеста элементов покрытия смежных конструкций тепловой
изоляции трубопроводов должны быть смещены друг относительно друга в шахматном
порядке на расстояние не более, чем на 30 - 50 мм. Продольный нахлест конструкции
должен располагаться не выше уровня горизонтальной оси трубопровода. Для придания
жесткости, края элементов должны быть прозигованы.

Торцевая теплоизоляционная конструкция перед фланцевым соединением или
арматурой на трубопроводе закрывается плоскими, составными, гофрированными или
разрезными диафрагмами. Если фланцевое соединение не подлежит изоляции - торцы
конструкций оформляются «под конус».

Крепление металлического покровного слоя предусматривается:
- бандажами при диаметре изоляции до 600 мм вкл.
- винтами самонарезающими при диаметре изоляции более 600 мм.

Бандаж с пряжкой

Металлическое
защитное покрытие

Металлическое
защитное покрытие

Винт
самонарезающий
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А33.2. Металлическое защитное покрытие трубопровода.

Крепление бандажами

A - A

d н
1000

Крепление винтами

Б - Б

А А

В - В

250 500

1

d н

Б Б 150

В
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3

1

31
R5 R5

40
20 13

5000 5000

1 Металлическое защитное покрытие

2 Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

3 Винт самонарезающий
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0

20

40

30 - 40
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А34.1. Защитное покрытие трубопровода из рулонного стеклопластика или
стеклотекстолита. Модель

Покрытие из рулонного стеклопластика, стеклотекстолита, пленки винипластовой
каландрированной или других упругих материалов рекомендуется предусматривать для
трубопроводов диаметром изоляции не более 650 мм.

Крепление покрытия из рулонного стеклопластика производится бандажами или
кольцами из проволоки диаметром 2 мм. Шаг установки бандажей - 500 мм по длине
трубопровода.

Из стеклотекстолита, пленки винипластовой каландрированной или листового
стеклопластика могут быть изготовлены элементы покрытия (картины) с обрамлением шва
металлическими планками. Крепление элементов покрытия осуществляется
самонарезающими винтами по планке. Шаг установки винтов такой же, как при
применении металлического покровного слоя.

Бандаж
с пряжкой

Металлическая планка
жесткости

Стеклопластик

Сегменты
ПЕНОПЛЭКС

Металлическая
планка
жесткости

Бандаж с пряжкой

Винт
самонарезающий

Стеклопластик
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А34.2. Защитное покрытие трубопровода из рулонного стеклопластика или
стеклотекстолита.

1 Стеклопластик / стеклотекстолит
2 Металлическая планка жесткости
3

Крепление бандажами
dн

ширина покрытия

Б Б

150

30-40 1

Б - Б

15
8

A - A
1

2

40 вальцевать
или кернить

А

А

4 Винт самонарезающий
Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

Крепление винтами

dн

Б Б

150

В

Вширина покрытия

14

2

13

1 2

В - В
4020

4
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Полимерная мембрана PLASTFOIL применяется с целью обеспечения защиты
теплоизоляционного слоя трубопроводов надземной прокладки.

При устройстве защитного покрытия из полимерных мембран PLASTFOIL из
экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС необходимо предусмотреть укладку
разделительного слоя между мембраной и утеплителем из стеклохолста (не менее 100 г/м2 )
или  геотекстиля (не менее 150 г/м2), нахлест полотен не менее 100 мм.

Для удобства монтажа защитного покрытия рекомендуется осуществлять данные
работы при помощи временных бандажей, изготовленных из ПВХ мембраны.

Для обеспечения антивандальной защиты мембраны PLASTFOIL, рекомендуется
установка пластиковых бандажей типа ПЭТ или ПП с шагом не более 500мм, бандажи
устанавливаются непосредственно на армированную мембрану.

А35.1. Защитное покрытие трубопровода полимерной мембраной PLASTFOIL
(ПЛАСТФОИЛ). Модель

Полимерная мембрана PLASTFOIL

Разделительный слой
(стеклохолст)

Бандаж с пряжкой

Полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС
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А35.2. Защитное покрытие трубопровода полимерной мембраной PLASTFOIL
(ПЛАСТФОИЛ).

d н
длина полотна

>150

1 3

не менее 801 2

1 Полимерная мембрана PLASTFOIL

2 Разделительный слой - геотекстиль или стеклохолст
3
4 Бандаж ПЭТ с пластиковой пряжкой

Временный ПВХ бандаж (ширина не менее 50 мм)

2

Сварной шов

А

А

d н

длина полотна

>150

1 42

Сварной шов
А

А

Антивандальное крепление

A - A

500
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А36.1. Металлическое защитное покрытие отвода трубопровода. Крепление на
винтах. Модель

Рекомендуется в качестве металлическое защитного покрытия отвода трубопровода
применять готовые к монтажу унифицированные элементы сегментного исполнения.
Количество сегментов от 3 до 12, в зависимости от наружного диаметра покрытия, с
продольным и поперечным зигом.

Крепление покрытия производится замонарезающими винтами с расстоянием между
ними 150мм.

Покровный слой прямых участков трубопроводов, примыкающих с отводам,
устанавливается после покрытия отводов.

Секция крайняя верхняя

Секция средняя

Винт самонарезающий

Секция крайняя нижняя
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А36.2. Металлическое защитное покрытие отвода трубопровода. Крепление на
винтах

1 Секция крайняя верхняя

2 Секция средняя

3
4 Винт самонарезающий

Секция крайняя нижняя

А

А

Б

Б

12

4

3

150

A - A
2

I

I

Б - Б
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А37.1. Металлическое защитное покрытие отвода трубопровода. Крепление на
замках. Модель

При необходимости применения съемной изоляции для отводов трубопроводов,
рекомендуется поверх теплоизоляционного слоя устанавливать съемные секционные
конструкции покрытия с креплением на замках.

Съемные теплоизоляционные конструкции могут быть предусмотрены для отводов и
прямых участков трубопроводов, если требуется применение сборно-разборных
конструкций для проведения периодического контроля состояния металла трубопроводов
или сварных швов (как, например, при изоляции газопроводов).

Секция крайняя верхняя

Секция средняя

Секция крайняя нижняя

Замок с крючком
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А37.2. Металлическое защитное покрытие отвода трубопровода. Крепление на
замках

1 Элемент покрытия отвода верхний

2 Элемент покрытия отвода нижний

3
4

Замок с крючком (чертеж А44)

А

А

Б

Б

3

1

A - A
2

I

I

Б - Б

dн

Вариант

ГОСТ 14776-79

2

Б - Б

5

4

3
1

2

Заклепка

R β°

β°
/2
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Полимерная мембрана PLASTFOIL применяется с целью обеспечения защиты
теплоизоляционного слоя трубопроводов надземной прокладки.

При устройстве защитного покрытия отвода трубопровода из полимерных мембран
PLASTFOIL из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС необходимо предусмотреть
укладку разделительного слоя между мембраной и утеплителем из стеклохолста (не менее
100 г/м2 ) или  геотекстиля (не менее 150 г/м2), нахлест полотен не менее 100 мм.

Угловой сегмент делится на 4 части, таким образом, чтобы получилось два
центральных элемента и два боковых элемента равных ½  от центрального элемента.

Подготовленные таким образом элементы монтируются на угловой сегмент
трубопровода и свариваются между собой горячим воздухом при помощи ручного
оборудования.

А38.1. Защитное покрытие отвода трубопровода полимерной мембраной
PLASTFOIL (ПЛАСТФОИЛ). Модель

Полимерная мембрана
PLASTFOIL

Разделительный слой
(стеклохолст)

Сегменты ПЕНОПЛЭКС

Бандаж с пряжкой
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А38.2. Защитное покрытие отвода трубопровода полимерной мембраной
PLASTFOIL (ПЛАСТФОИЛ).

не менее 801 2

1 Полимерная мембрана PLASTFOIL (2 центральных элемента)

2
Разделительный слой - геотекстиль или стеклохолст3

A - A

dн

Заготовка покрытия

70

70

70

70

Нахлест

4

3

2

1

Полимерная мембрана PLASTFOIL (2 боковых элемента)

А
А

3

3
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А39.1. Тепловая изоляция трубопроводов с наружным диаметром от 57 до
1420 мм изделиями ПЕНОПЛЭКС со штукатурным покрытием. Модель

Штукатурное покрытие выполняется по армирующей металлической сетке. Для
армирования применяют сетку стальную плетеную с ромбической ячейкой 12х1,2, 12х1,4.

Толщину штукатурного покрытия при укладке по основанию из экструзионного
пенополистирола в зависимости от диаметра изолируемого трубопровода рекомендуется
принимать:

- для трубопроводов диаметром 57 - 133 мм - 10 мм;
- для трубопроводов диаметром 159 мм и более - 15 мм.

В штукатурном защитном покрытии следует предусматривать температурные швы в
виде разрывов в покрытии шириной 8 - 10 мм с шагом 5 м по длине трубопровода.
Температурные швы заполняют волокнистым теплоизоляционным материалом и
закрывают накладками из оцинкованной стали. Накладки из алюминиевого листа не
применяются.

Сетка стальная

Манжета
(сталь 0,8 мм)

Прокладка
(резина листовая)

Оклейка
хлопчато-бумажной тканью

Окраска масляной краской

Сшивка (проволока 0,8 мм)

Кольцо (проволока 2 мм)

Бандаж с
пряжкой
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А39.2. Тепловая изоляция трубопроводов с наружным диаметром от 57 до
1420 мм изделиями ПЕНОПЛЭКС со штукатурным покрытием

10
11

1110
7
8
9

I

A

A1

2 3

4

5

2
1

7
8

9

4
53

10

11

6

6

dн

А - А

6

10
11

1

3

1 Изделия ПЕНОПЛЭКС

ТУ 5767-003-54349294-2013
2 Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

3
Сшивка (проволока диаметром 0,8мм)4

Штукатурка цементно-песчаная6
7 Манжета (сталь 0,8мм)

Сетка стальная плетеная 12-1,4
8 Прокладка (резина листовая толщ.2мм)

5 Кольцо (проволока диаметром 2мм)

9 Винт самонарезающий

10 Оклейка хлопчато-бумажной тканью

11 Окраска масляной краской

6
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А39.3. Разрезы к чертежу А39.2.

I

60
120

6
10
11

Б Б

87

Б - Б

120

R5
68 73

1 заполнить герметиком

10

температурный шов

Количество

Нормы расхода компонентов (с учетом
влажности и потерь) на 1 м3  раствора

Компонент
Раствор

Цементно-песчаный

Асбестоцементный

Цемент, т
Песок, м3

Вода, м3

Асбест VI сорта, т

Вода, м3
Цемент, т

0,4
1,01
1,0

0,313
1,17
1,0

Состав растворов и норма расхода компонентов
для изготовления штукатурного покрытия

В

В

В - В

60

15

9

7

1

3

6

9
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А40.1. Тепловая изоляция трубопроводов с наружным диаметром от 57 до
1420 мм изделиями ПЕНОПЛЭКС со штукатурным покрытием "мокрый
фасад". Модель

Может быть предусмотрено штукатурное покрытие по армирующей щелочестойкой
стеклосетке, аналогичное применяемому при наружном утеплении зданий при изоляции
пенополистиролом («мокрый» фасад).

Компенсационная вставка
(маты минераловатные)

Бандаж с
пряжкой

Сегменты ПЕНОПЛЭКС

Армирующая стеклосетка

Штукатурка
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1
2 Бандаж с пряжкой (чертеж А45)

3 Штукатурка

4 Армирующая стеклосетка

d н

A

A
200 500

3

2400

315 2 4

А - А

dн

I

δиз

I

4

3

1

8-10

А40.2. Тепловая изоляция трубопроводов с наружным диаметром от 57 до
1420 мм изделиями ПЕНОПЛЭКС со штукатурным покрытием "мокрый
фасад"

Сегменты ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-003-54349294-2013*

* при диаметре трубопровода до 108 мм применяются полуцилиндры ПЕНОПЛЭКС

Компенсационная вставка (маты минераловатные ГОСТ 21880-2011)5
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15

А41. Бандаж стяжной (для вертикальных трубопроводов dн от 57 до 159 мм)

А - А

Б - Б

А А

Б

Б 15

30
15

2 отв. Ø9

1 Бандаж (Лента 2х30 Ст 3пс ГОСТ 6009-74)
Ребро (Лента 2х30 Ст 3пс ГОСТ 6009-74)2

2

1

ГОСТ 5264-80-Н2-   2

30

δк-2

2

δк
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10

А42. Элемент стяжного бандажа (для вертикальных трубопроводов dн от
219 до 1420мм)

Б - Б

Б Б

I

1 Бандаж (Лента 2х30 Ст 3пс ГОСТ 6009-74)

3

Ребро (Лента 2х30 Ст 3пс ГОСТ 6009-74)

Уголок 30х30х3 ГОСТ 8509-93
2

4

1

3

3

1

I

R

nх250

А

А

250

2

ГОСТ 5264-80-Т2-   3

А - А

15

30
15

2 отв. Ø14

30

ГОСТ 5264-80-Н2-   3

30

3δк-8

2
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40

2о
тв

. Ø
4.2

L

10

10

20-404040

30

 Отверстия в скобе навесной сверлить совместно с диафрагмой

А43. Скоба навесная

δк, мм Масса,кгL, мм

0,01160 135
0,01380 155

0,015100 175

40 115 0,009

и более

2 δк-5

Линии сгиба

10

1

1 Лист АД1.Н-1 ГОСТ 21631-76
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А44. Замок с крючком

Расклепать

А

А А - А

Б - Б

Б

Б

2

Диаметр теплоизо-
ляционной

конструкции, мм
Рабочая длина

замка L, мм
Ход замка,

мм
 Лента,

мм

до 300

300 - 800

более 800

115

145

190

37 0,7х20

22

25

0,8х20

1,0х25

Тип хомута

Тип 1

Тип 2

Тип 3

L
30

1 Крючок Лист 1,6-2,5 ГОСТ 19904-90 К350В ГОСТ 16523-97

3

Серьга Проволока 3-4-О-Ч ГОСТ 3282-74
Рычаг Лист 1,6-2,5 ГОСТ 19904-90 К350В ГОСТ 16523-97

2

4 Основание Лист 1,6-2,5 ГОСТ 19904-90 К350В ГОСТ 16523-97

5 Заклепка 4х24.37 ГОСТ 10299-80
6 Лента оцинкованная стальная ГОСТ 14918-80

51 2

34

234

2

15

61254 3

3
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Пряжка Заготовка пряжки

А45. Пряжка бандажная

А

А

А - А

1 Пряжка Лист АД1.Н-0,8 ГОСТ 21631-76 (тип I-O ТУ 36.16.22-64-92)
Хомут Лента АД1 0,8х20 ГОСТ 13726-972

50

50

7
27

11
45

Линия надреза

Линия среза

7
27

10
45

0,8

2

1

1

2
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А46. Перечень материалов, используемых для изоляции трубопроводов и
оборудования

В качестве защитного покрытия предусмотрены:

1) Листы и ленты толщиной 0,3мм применять гофрированными

2) Хомуты для крепления теплоизоляционного слоя могут быть изготовлены из: ленты
упаковочной  ГОСТ 3560-73 (с окраской или плакировкой) ленты АД1.Н  ГОСТ
13726-97 (резать пополам) ленты из нержавеющей стали  ГОСТ 4986-79. Толщина и
ширина ленты в зависимоти от типа быстросъемного хомута.

3) Применяются пряжки  по ТУ 36.16.22-64-92 из тонколистовой оцинкованной стали
толщиной 0,8мм для бандажей из упаковочной ленты, из алюминиевых лент (листов)
толщиной 0,8мм для бандажей из алюминия. При применении бандажей из
нержавеющей стали, пряжки должны быть изготовлены из той же стали

4) Проклейка швов алюминиевым скотчем и подкладка из алюминиевого скотча см. лента
алюминиевая самоклеящаяся ТУ 1811-054-04696843-98

5) Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения

Проволока 0,8-О-Ч ГОСТ 3282-74 (для сшивки обкладок)
Проволока 1,2-О-Ч ГОСТ 3282-74 (для стяжек, для спирального крепления) Проволока
2-О-Ч ГОСТ 3282-74 (для изготовления колец, струн, подвесок) Проволока 4(5)-О-Ч
ГОСТ 3282-74 (для изготовления штырей, струн)

6) Подкладка под подвески изготавливается из стеклопластика рулонного
ТУ2296-14-00204961-99

7) Для крепления элементов опорных колец и элементов стяжных бандажей применяются
болты по ГОСТ 7798-70 и гайки по ГОСТ 5915-70

8) Для крепления металлического покрытия применяется самонарезающий винт - Винт
4х12.04.019 ГОСТ 10621-80

Материал
защитного покрытия

Толщина листа, мм, при диаметре изоляции, мм

350 и менее св. 350
до 600

св. 600
до 1420

Листы и ленты из нержавеющей стали
ГОСТ 4986-79, ГОСТ 5582-75 0,35-0,5 0,5 0,5-0,8

Листы  из тонколистовой стали
ГОСТ 14918-80 0,35-0,5 0,5-0,8 0,8

Листы из алюминия и алюминиевых
сплавов* Лист АД1.Н-δ ГОСТ 21631-76 0,3-0,5 0,5-0,8 0,8

Листы из алюминия и алюминиевых
сплавов* Лента АД1.Н-δ ГОСТ 13726-97 0,25-0,3 0,3-0,8 0,8

Полимерная мембрана PLASTFOIL
ТУ 23.99.12.110-012-54349294-2016 1,2; 1,5 1,2; 1,5 1,2; 1,5
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