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Критерии качества тепловой изоляции.
1. Плотное и ровное сопряжение элементов покрытия с отбортовкой.
Соединение через отбортовку обеспечивает пространственную прочность защитного
покрытия конструкции и защиту изоляционного слоя от попадания влаги.

2. Использования диафрагм жесткости
Для обеспечения жесткости, центровки, симметрии по всей длине, и возможности
монтажа съемного короба.
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3. Монтаж конструкции на расстоянии от фланца, обеспечивающем
разборку соединения без демонтажа изоляционной конструкции.
Минимальное расстояние между краем фланца и диафрагмой изоляции равно длине
шпильки плюс 50 мм.

4. Сопряжения элементов защитного покрытия
Продольные и поперечные швы должны быть прозигованы.
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5. Выполнение фасонных изделий (отводов) криволинейных поверхностей.
Выполнение криволинейных поверхностей обязательно зиг в зиг*.

Цеппелиновая поверхность

• Для достижения качественной сборки изоляционного покрытия поворотного
угла количество элементов покрытия «рыбок» должно быть не менее 4 штук.
Уменьшение количества элементов значительно усложняет выполнение
надежного и герметичного стыка между элементами покрытия поворотного
угла.
• Самонарезающие винты должны использоваться оцинкованные размером не
менее 4×12 мм по ГОСТ10621-80.
• *Схематичный вид соединения зиг в зиг
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6. Монтаж любых изделий выполнять так чтобы предотвратить затекание
воды внутрь изоляции.
Продольные швы соседних сегментов на прямых участках располагаются в
шахматном порядке, на горизонтальных участках трубопровода монтаж
изоляционного покрытия следует производить в сторону противоположную уклону.

7. Предварительная перфорация отверстий для сохранения заданного
диаметра.
Сводит к минимуму влияние «человеческого» фактора при монтаже изделий,
обеспечивает ровное и плотное сопряжение элементов покрытия.

• Шаг отверстий в кожухе изоляционного покрытия прямолинейного участка
равен 150 мм.
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8. Выбор толщины материала покрытия в зависимости
от наружных размеров изолируемого объекта.
Выполнение защитного покрытия из оцинкованной стали (п.4.6. СНиП 2.04.14-88*)
толщиной не менее:
0,55 мм при наружном диаметре изоляции до 350 мм;
0,7 мм – при Ø от 350 до 599 мм;
0,8 мм – при Ø от 600 до 1 600 мм;
1,0 мм – при Ø свыше 1 600 мм.

Необходимо использовать сталь
покровных элементов исключающую
«ломкость» листа при вальцевании
(рекомендуемая марка стали не хуже
08Ю(ОНМТ) Новолипецкого
Металлургического комбината).
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9. Использование опорных колец
Для сохранения единой оси симметрии, предотвращения слеживания
теплоизоляционного слоя, продлевая срок службы изоляции.
Опорные кольца рекомендуется применять на трубопроводах диаметром ≥ 325 мм.

• Опорное кольцо имеет ребра
жесткости препятствующие
деформации его поверхности.
• Конструкция опорных площадок
способна гасить тепловые удары
возвращаясь к своей исходной
позиции.
• Опорные площадки крепятся к
ободу кольца через
теплоизолирующие прокладки.

• Опорное кольцо из алюминия,
имеет достаточную толщину для
обеспечения прочности
изоляционной конструкции.
• Опорные стойки крепятся к ободу
кольца через теплоизолирующие
прокладки.
• Рекомендуется применять на
трубопроводах с небольшими
температурными перепадами.
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10. Покрытие изоляции плоских поверхностей.
Листы покрытия плоских участков изолируемого объекта должны иметь ребра
жесткости. Крепление листов осуществляется на внутренний каркас.

11. Количество сегментов цеппелиновой поверхности.
Минимальная рекомендуемая ширина сегмента цеппелина по широкой части равна:
Пd/25 при диаметре конструкции до 1,5 м.
Пd/(30÷35) при диаметре конструкции более 1,5 м.
Где d – диаметр конструкции с изоляцией.
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12. Использование съемных многоразовых коробов для изоляции запорной,
регулирующей арматуры, люков компенсаторов и фланцевых соединений.
Для ремонта и ревизии узла исключающего разборку изоляционного покрытия.
Нахлёст съёмного короба на прямой участок должен быть не менее толщины слоя
изоляционного материала защитного кожуха.

F-бокс

E-бокс

Т-бокс

Съемный короб «головы» теплообменника

WWW.TEPLOV.RU

9

Строительная компания «Теплов и Сухов»

Методика определения типа и размеров съёмного короба (рекомендуемая).
! Все размеры указываются в мм !
! Правильная центровка короба возможна только при наличии нормативных жёстких диафрагм
на торцах прямых участков трубопровода !

F-бокс

E-бокс

Т-бокс

Задвижки изолируется съёмными коробами с сечением в виде усечённого эллипса (далее «E-бокс»)
или Т-образными коробами (далее «Т-бокс»):
Если h < dф/2 + δ + 100, то выполняется E-бокс;
Если h ≥ dф/2 + δ + 100, то выполняется Т-бокс;
где h – высота расположения сальника, измеряется от
продольной оси задвижки до нижней части
болтов сальникового уплотнения.
dтр – наружный диаметр трубопровода;
dф –диаметр фланца;
δ - толщина изоляции.
E-бокс: ______________________________________________________________________________
Длина E-бокса рассчитывается по формуле:
L = lзадв + 2lф + 2lмонт + 2δ, где
lзадв – строительная длина задвижки;
lф – строительная длина фланца;
lмонт – монтажное расстояние от фланца трубопровода
до изоляции прямого участка, необходимое для
удобного демонтажа задвижки. Численно равно
нормативной длине болта (шпильки).
Ширина Е-бокса рассчитывается по формулам:
А = a0 + 2δ или А = a2 + 2δ, если а0≥dф или а2≥dф,
и по формуле:
А = dф + 2δ, если а0<dф и а2<dф, , где
а0 – диаметр круглой верхней крышки;
а1 х а2 – размеры овальной крышки
а1 - вдоль оси трубопровода,
а2 – перпендикулярно оси трубопровода.
Высота Е-бокса рассчитывается по формуле:
Н = h + dф/2 + δ
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Т-Бокс: _____________________________________________________________________________
Длина Т-бокса рассчитывается по формуле:
L = lзадв + 2lф + 2lмонт + 2δ, где
lзадв – строительная длина задвижки;
lф – строительная длина фланца;
lмонт – монтажное расстояние от фланца трубопровода
до изоляции прямого участка, необходимое для
удобного демонтажа задвижки. Численно равно
нормативной длине болта (шпильки);
δ - толщина изоляции.
Высота Т-бокса рассчитывается по формуле:
Н = h + dф/2 + δ
Основной диаметр Т-бокса рассчитывается по
формуле:
D = dф + 2*δ, если dф > dтр + 2*δ; или по формуле:
D = dтр + 4*δ, если dф ≤ dтр + 2*δ.
Диаметр Т-образной врезки Т-бокса рассчитывается
по формулам:
А = a0 + 2δ или А = a2 + 2δ, если а0≥dф или а2≥dф,
и по формуле:
А = dф + 2δ, если а0<dф и а2<dф, , где
а0 – диаметр круглой верхней крышки;
а1 х а2 – размеры овальной крышки
а1 - вдоль оси трубопровода,
а2 – перпендикулярно оси трубопровода.
Фланцевое соединение изолируется съёмным коробом круглого сечения (далее – «F-бокс»):
Диаметр F-бокса рассчитывается по формуле:
D = dф + 2*δ, если dф > dтр + 2*δ; или по формуле:
D = dтр + 4*δ, если dф ≤ dтр + 2*δ.
Длина F-бокса рассчитывается по формуле:
L = 2lф + 2lмонт + 2δ

Итоги замеров и вычислений сводятся в таблицу-заявку, высылаемую в наш адрес по факсу (342)
290-34-92 или по эл.почте на адрес snab@teplov.ru c указанием темы «Заявка на изготовление
съёмных боксов»:
№

Тип
короба

dтр

dф

δ

L

Н*

D

A*

Необходимость в элементах
крепежа изоляционного
материала

Кол.

По запросу Заказчика в торцевых частях коробов выполняются отверстия под прямой участок
трубопровода указанного диаметра с указанной толщиной изоляции.
* - указываются при необходимости, в зависимости от типа короба.
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13. Выбор теплоизоляционного материала с учетом коэффициента
уплотнения.
Толщину теплоизоляционного изделия из
уплотняющихся материалов до установки
на изолируемую поверхность следует
определять с учётом коэффициента
уплотнения по СНИП 41-03-2003 г. При
изоляции изделиями из волокнистых
уплотняющихся материалов толщина
изоляции не менее 40 мм.

d +δ
δ1 = δK c
;
d + 2δ

δ1 - толщина теплоизоляционного

изделия до установки на изолируемую
поверхность (без уплотнения), м;
δ - расчетная
толщина
теплоизоляционного
слоя
с
уплотнением, м;
d - наружный диаметр изолируемого
оборудования, трубопроводов, м;
Кс - коэффициент уплотнения,
принимаемый по таблице приложения
СНИП 41-03-2003 г.

Примечание. В случае, если
d +δ
произведение K c
- меньше
d + 2δ
единицы, оно должно приниматься
равным единице.

Теплоизоляционные материалы и изделия
Маты минераловатные прошивные
Маты теплоизоляционные ‘ТЕХМАТ’
Маты и холсты из супертонкого базальтового
волокна при укладке на трубопроводы и
оборудование условным проходом, мм:
Dу < 800 при средней плотности 23 кг/м3
То же при средней плотности 50-60кг/м3
Dу ≥ 800 при средней плотности 23 кг/м3
То же при средней плотности 50-60 кг/м3
Маты из стеклянного штапельного волокна на
синтетическом связующем марки:
М-45,35,25
М-15
Маты из стеклянного шпательного волокна ‘URSA’
марки:
М-11
М-15,М-17
М-25при укладке:
на трубы
на оборудование
Плиты минераловатные на синтетическом связующем
марки:
35,50
75
100
125
Плиты из стеклянного штапельного волокна марки:
П-30
П-15,П17,и П-20
Песок перлитовый вспученный мелкий марок
75,100,150

Коэффициент
уплотнения Кс
1,2
1,35-1,2

3,0
1,5*
2,0
1,5*
1,6
2,6
3,6-4,0*
2,6
1,5-1,8**
1,4
1,5
1,2
1,1
1,05
1,1
1,2
1,5

*Коэффициент уплотнения матов ‘URSA’ марки М-11 при укладке на
трубы условным проходом до 40мм вкл.-4,0, при укладке 50мм и более3,6.
**Коэффициент уплотнения матов ‘URSA’марки М-25 при укладке на
трубы условным проходом до 100мм вкл.-1,8, св.100 до 250мм вкл.-1,6,
св.250мм-1,5.
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Изоляция которую Вы получаете выполнив
все вышеизложенные требования
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