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• I .  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Проектирование тепловой изоляции трубопроводов с отрица
тельный* температура»® производится на основании задания» выдавае
мого организацией» проектирующей изолируемые объекты,' которая ус

танавливает назначение тепловой изоляции и предъявляемые к вей 

требования» а такие выдает все необходимые для расчета теп дорой
изоляции исходные данные.

е
1.2. Кроме специальных требований к тёпло изоляционным конст

рукциям»* обусловленных технологическим режимом изолируемых объек

тов» а также местными условиями эксплуатации, приведенными в за

дании на проектирование, теплоизоляционные конструкции должны от
вечать оледупцим общим требованиям: . „

а) обеспечить необходимый температурный режим в изолируемых 
системах; *ддя этого потери холода через иъодяцию не должны пре
вышать заданных или нормированных значений» что проверяется рас
четом;

б) материалы, входящие в состав теплоизоляционной конструк
ции, не должен вызывать или способствовать коррозии изолируешь 
поверхностей; на поверхность, подлежащую тепловой изоляции, дол
жно наноситься противокоррозионное покрытие в тех случаях,когда 
материал, из которого выполнен изолируемый объект, подвержен кор
розии;

в) элементы теплоизоляционных конструкций не должны служить 
"мостиками холода", т.е. следует исключить непосредственный кон

такт металлических деталей, примыкающих к "холодной" изолируемой 

поверхности с наружной "теплой" поверхностью теплоизоляционной 
конструкции;

г) иметь тщательно выполненный дароиэодяционный слой, (пре

пятствующий проникновению в теплоизоляционный слой влах® из окру

жающего воздуха), устанавливаемый сверху теплоизоляционного олоя,

*под покровный слой;

д) на производствах категорий А, Б, В должна применяться не- 
%

сгораемые теплоизоляционные конструкции; в таких случаях выбор %
теплоизоляционных конструкций следует согласовать с рекомендациям* 

действующих нормативных документов;  ̂ *

е) обеспечивать наибольшую производительность труда при их мон
таже) что достигается применением преимущественно сборных мяч**"*
и деталей заводского изготовления, применением заливочных и нятшиь- 

еыых машинным способом вспенивающихся пенопластов, а такие другими 
передовыми методами.

1.3’. В заданиях на проектирование следует указывать <шецв$мчео- 

кие производственные условия, ограничивающие выбор материалов ж из
делий для теплоизоляционных конструкций, например: -

при значительной вибрации изолируемых трубопроводов не следует 
применять вспученный перлит, минеральную вату, непрерывное стехлово-О *
ложно;

в цехах пищевой и фармацевтической промышленности, в которых 

происходит переработка продукта иди его компонентой, теплоизоляци

онные конструкции должны исключать попадание стеклянной или мине

ральной ваты в окружающее пространство в процессе ековдуагацга;

для тепловой изоляции трубопроводов, работающих в переменном 
режиме или требующих временного повышения температуры на период
проверки или регенерации, следует применять теплоизоляционные мате-

* •
риалы, пригодные для этих экстремальных условий службы; необходимость
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уставовкя вароивояяпгг определяется всходя из возможности испарения 
влаги (жнея), скопившейся в изоляции за период работы в "холодном*

1.4. Для отдельных влементов трубопроводов, требующих в про- 
цессе эксплуатация периодических осмотров (арматура, фланцевые сое
динения) предусматриваются схемные теплоизоляционные конструкции. 

Мерами для предотвращения проникновения водяных паров из окружающе

го воздуха в съемные конструкции являются: проклейка швов лиской 
' . лентойр промазка швов паронепроницаемыми составами, герметиком к
?*8о

1с 5с На вертикальных участках трубопроводов независимо от вида 
веолиции и способа укладки следует предусматривать установку раагру- 

■ запит устройств (полок), располагаемых через 3-4 метра.
1»69 Теплоизоляционные конструкции должны устанавливаться на 

поверхностяхе имеющих противокоррозионное покрытие. Бели изолируе

ма* поверхность не имеет предварительно выполненного такого покры
тия (о чем должно быть соответствующее указание в задании на проек- 

: тирование), то его следует предусмотреть при проектировании тепло
изоляции из того из клеящего состава, на котором устанавливается 

теплоизоляционный сдой, а при укладке последнего насухо - из биту
ма или битумного лака» При применении теплоизоляции из заливочного 
или напыляемого пенополиуретана противокоррозионное покрытие не 

требуетоя»
!•?. В теплоизоляционной конструкция при температуре рабочей 

среды низ» минус 40% должны быть предусмотрены температурные шва 
и местах установки опор ж отводов трубопровода, а также опорных

2. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕШГОЙЗОЛЯЩЮННЫХ КОШТРУКВДЯ

2.1. Теплоизоляционные конструкции, применяемые для трубопрово
дов с температурой веществ от +20 до минус 180°С, состоят из следу
ющих элементов:

основного теплоизоляционного слоя;

пароизоляционного слоя;
защитного покрытия (покровного слоя) с дополнительной отделкой 

торца;
армирующих, крепежных деталей и клеящих материалов.

2.2. Основной теплоизоляционный слой
2.2.1.. Для основного теплоизоляционного слоя должны применяться 

теплоизоляционные материалы и изделия со средней плотностью не бо

лев 200 кг/м3 и теплопроводность» в сухом состоянии при средней тем
пературе от 0 до 25°С не более 0,058 Вт/(м °С). При этом расчетная 

теплопроводность, учитывающая влияние крепежных деталей, а также 
максимально допустимое увлажнение теплоизоляционного слоя в процессе 
эксплуатации, не должна превышать значений, приведенных в табл.1.

Таблица I

Температура изолируемой 

поверхности, °С

Расчетная теплопроводность, 

Вт/(м*°С)

от +20 до -30 
от -30 до -70 

нике -70

0,08
0,07

0,06

Менее эффективные теплоизоляционные материалы и изделия могут 

применяться лидъ при соответствующем обосновании.

7.906.9-2.0-01
Лист
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2.2.2. Следует применять преимущественно теплоизоляционные ма

териалы с вамкнутой пористостью: пенопласты ПХВ, ПСБ, ПСБС, ПС, ПВ, 

жесткие виды ППУ (если их применение не ограничивается требованиями 

пожарного надзора). Применение таких материалов повышает сопротивле

ние диффузии водяных паров из окружающего воздуха в теплоизоляцион

ный свой. * '

2.2.3. Для тепловой изоляции трубопроводов активных окислите- ' 

лей не допускается применение материалов ж изделий, содержащих ор

ганические материалы, следует применять материалы по ОСТ 26-04-2144-77.

2.2.4. Перечень наиболее распространенных теплоизоляционных ма

териалов и изделий, применяемых для основного теплоизоляционного

слоя с указанием рекомендуемой области применения, приведен в при-
4 •

даже кии I, которое содержит все основные качественные показатели 

по стандартам, необходимые для выбора основного теплоизоляционного 

сдоя при проектировании. В втом же приложении приводятся расчетные 

значения средней плотности теплоизоляционного слоя (для уплотняю

щихся материалов, учитывающие их уплотнение) и расчетные значения 

теплопроводности, также учитывающие влияние уплотнения, крепежных 

деталей, шоввости ж некоторой влажности.

2.2.5. Для объектов с температурой вещества ниже минус Ю°С 

должна преимущественно предусматриваться двухслойная изоляция .Теп

лоизоляционные изделия должны укладываться с разбивкой швов как 

по диаметру, так и по длине изолируемого объекта. При многослой

ной теплоизоляции верхний слой должен перекрывать швы нижнего.

2.2.6. Крепление основного теплоизоляционного слоя из 

жестких изделий к изолируемому объекту, как правило, должно осу

ществляться (помимо проволочных отяжек или банданей)посредством 

специальных мастик, иди клеящих составов, по приложению 2. Швы 

между изделиями следует уплотнять этими же мастиками и клеями.

А

2.2.7. Рулонные и штучные изделия из волокнистых материалов * 

минераловатные и стекловолокнистые маты, полосы, плиты, холсты, 

жгуты, шнуры, цилиндры полые, полуцилиндры и т.п.устанавливаются 

На изолируемый объект насухо. Для их крепления применяются специ

альные крепежные детали (штыри, стяжки, бандажи,г опорные полки и 
т.д.). В соответствии с рекомендациями, приведенными в 2, 2 выпус

ках.

* 2.2.8. Минераловатные и стекловолокнистые изделия (маты, пли

ты, полосы) при установке их на изолируемый объект подвергаются 

уплотнению вследствие изменения геометрической формы и от подпрес- 

совываздвго воздействия при креплении. При проектировании расход 

уплотняемых материалов определяется путем умножения объема тепло

изоляционного слоя на коэффициент уплотнения Ку, приведенный в при

ложении 2.

2.3. Пароизоляционный слой ̂ I
, 2.3.1. Пароизоляционный слой следует устанавливать на трубопро

воды с температурой веществ нике температуры окружающего воздуха в 

помещении и на открытом воздухе в зависимости от влажности воздуха. 

Необходимость установки пароизоляционного слоя при температуре хо- 

лодоноептеля от +12 до 20°С следует проверять расчетом. Например, 

при температуре окружающего воздуха +18°С и относительной влажнос

ти воздуха 60% пароизоляционный сдой следует устанавливать уже при 

температуре холодоноситеяя +13°С.

* При температуре вещества ниже 12°С пароизоляционный слой сле

дует устанавливать во всех случаях.

2.3.2. Пароизоляционный слой может выполняться в виде обмаанж 

из битума или битумной мастики МБ-50 или из рулонных материалов 

(рубероида, изода, синтетических пленок, алюминиевой фольга).

7.906.9-2.0-01 Лист
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2»ЗвЗо Пароизоляционный слой долгов быть непрерывным, все 

швы в нем должны быть тщательно уплотнены; при выборе материала 

гароизодяционвого слоя о а также для склеивания и уплотнения швов 

варэизодящш из рулонированных материалов: рубероида, изола, поли
этиленовой пленкив алюминиевой фольги следует руководствоваться 

приложением 4„ в котором приводе вы и характеристики материала.
2оЗо4о При применении поверх нароизоляциоиного слоя покров- 

. вето слоя из листового металла с креплением само нарезающими вив- 
& ш 0 а целях предохранения пароизоляционного слоя от повреждений 
пинт&sst следует предусмотреть между пароизоляционным и покровным 
слоями применение специальных реек или прокладок.

£оЗе5с При температуре веществ в трубопроводе ниже 0°С для 
гввдоазоляционного слоя из материалов и изделий о открытой порис

тостью (минеральная и стеклянная вата и изделия из них, вспучен

ный перлитовый песок, изделия из эластичного полиуретанового пено

пласта я 88 пенопласта £№>1 и дрс) должна быть предусмотрена уси

ленная паровзоавцЕЯ в соответствии с указаниями, приведенными в 

приложении So

При применении теплоизоляционных материалов ж изделий с зам

кнутой пористостью достаточно одного слоя пароизоляции.

Zips температуре вещества от 20° до 0°С также достаточно од

ного слоя пароизодяции.
2о4о Защитное покрытие (покровный слой)

2о4Ло Защитное покрытие теплоизоляционной конструкции пре

дохраняет основной теплоизоляционный и пароизоляциовный слой от 

внешних механических повреждений, от проникновения атмосферных 

осадков и, в отдельных случаях, от попадания агрессивных сред. 

Кроме того, защитное покрытие придает теплоизоляционной конст

рукции законченный вид, удовлетворяющий требованиям эстетики.

2.4.2. Вид материала для защитного покрытия выбирается исходя 

-из следующих условий:

технологичности изготовления и установки на поверхность изоля

ции с учетом ее конфигурации и возможности применения индустриаль

ных способов монтажа;

условий эксплуатации и агрессивности окружающей среды;

степени возгораемости в соответствии с требованиями органов по

жарного надзора;

технико-экономических показателей.

2.4.3. Номенклатура основных видов защитного покрытия, а такие 

их качественные показатели и рекомендуемая область применения приве

дены в приложении 6.

2.4.4. Специальные требования к защитному покрытию по тепловой 

изоляции должны указываться в задании на проектирование.

При особых требованиях к долговечности, прочности и внешнему ви

ду теплоизоляционных конструкций, для трубопроводов с большим коли

чеством отводов, для съемной изоляции фланцев и арматуры следует 

предусматривать наиболее эффективный, недефицитный материал - метал

лический лист (из стали или алюминиевых сплавов).

Перечень объектов, для которых рекомендуется применять метал

лические покрытия приведен в приложении 8.

2.4.5. Необходимость окраски металлических покрытий составами, 

предохраняющими от коррозии для производств с повышенной агрессив

ностью окружающей среды, предусматривается заданием на проектирова
ние.

2.4.6. В соответствии с указаниями СНиП 2.03.11-85 "Защита 

строительных конструкций от коррозии" не допускается предусматривать 

применение алюминия, оцинкованной стали или металлических защитных 

покрытий:

7.906.9-2.0-01
Л«сг

Ро/ьлгот А 3



•41
о*
г

!ню?1б

а) для производств, где применяется или производится твердая 

мелочь, сода жди другие соли со щелочной реакцией, входящие в сос
тав шиш;

б) для производств, где имеется шль, содержащая медь, ртуть, 

олово, никель, свинец или их соединения, ’грабит, угольную иди кок
совую крошу.

Не допускается предусматривать яркиевение алклгажя, оцинко
ванной стали или меташ&ческих защитных покрытий при проектирова
нии сооружений, на которые могут воздействовать жидкие среди с
рН< 3 или рН > II#♦ •

Не допускается проектировать покрытие из алюминия для произ-»
водотв с сильвоагреосиввыми и среднеагрессивными средами при 

концентрации хлора, хлористого и фтористого водорода по группам 
газов В к Г*

i Дхя вышеперечисленных случаев предусматривается антикор

розийное покрытие в соответствии с указавшая СНиП 2.03.11-85.

2.4.7. Защитное покрытие на кровельной стали разрешается 

применять только с охрасхой противокоррозионными составами. , 

Применяются масляная и алюминиевые краски, перхлорвиниловые 
эмали, лаки и эпоксидные краски.

2.4.8. Штукатурный покровный слой наносится по проволоч

ной сетке или проволочному каркасу и, ввиду сезонности и ве- 
жддустриальности его выполнения, применяется только в исклю

чительных случаях и при небольших объемах работ л на объектах 
со сложной конфигурацией поверхности.

Отделка поверхности штукатурного слоя путем оклейки тка
нями с последующей окраской обязательно должна предусматривать

ся на вибрирующих объектах, а также для объектов, расположен

ных в помещениях при повышенных требованиях к внешнему виду 
теплоизоляционной конструкции.

2.4.9. Цвет окраски защитного покрытия (по всей поверхдоств

'иди цветными кольцами) предусматривается в соответствии С действу*• ■*
ю ш д  на данном производстве обозначениями.%

2.5. Крепежные детали в клеящие средства.

2.5.1. В зависимости от конфигурации в размеров изолируемого 
объекта в от вида теплоизоляционной конструкции применяются сведу- 
ющие крепежные детали:

• штыри из проволоки диаметром 5 мм, ̂ привариваемые к изолируемой 
поверхности или вставляемые в специальные скобы, имеющиеся ва две* 

даруемом воздуховоде согласно ГОСТ I73I4-8X;

внутренние крепежные кольца из проволоки диаметром 2 Ш 2
бандажи из металлической ленты о пряжками иди замками, банда

жи из Штернов ленты;
, сетка металлическая разная;

само нарезающие винты иди заклепки комбинированные для крепле
ния покровного слоя из металлических листов;9 , *

опорные полки разных конструкций в другие.
Наименование и характеристика материалов, применяемых для арми

рующих и крепежных деталей приведены в приложении 9,

2.5.2. Крепежные детали, выполненные из углеродистой стали 
должны быть покрыты противокоррозионным составом. Деревянные части 

крепежный деталей должны быть обработаны антисептическим составом, 
а при расположении в пожароопасных цехах - антипиреном.

* 2.5.3. Металлические крепежные детали, прилегающие непосред

ственно к изолируемой поверхности о температурой до минус 30°С мо

гут быть выполнены из СтЗ, прилегающие к поверхности с температурой 
от минус 30 до минус 70°с из легированных сталей. Металлические кре
пежные детали, прилегающие непосредственно к изолируемой поверхнос

ти с температурой ниже 70°С должны быть выполнен^ из того хе мате-

22»
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риала, что х изолируемый объект или из материала, согласованного 

о организацией, проектирующей изолируемый объект. Ее допускается 

контакт деталей из СтЗ с нержавеющей сталью,

3, УКАЗАНИЯ К РАСЧЕТУ ИЗОЛЯЦИИ

3*1, В зависимости от уоловий работы и требований, предъяв

лявшее к изоляции, расчет ее может выполняться:

' а) исходя хз условия предотвращения конденсации влаги на по

верхности изоляции; данный расчет производится, как правило, для 

изолированных объектов, расположенных в помещениях;

б) исходя из требования сохранения заданной температуры хла- 

донооителя в конце изолируемого трубопровода;

в) исходя из требования обеспечения заданных потерь холода 

изолированным объектом, соответствующих энергетическому балансу 

око теш;

г) исходя хз условия минимума приведенных затрат.

3.2. Толщина теплоизоляционного слоя объектов, расположен

ных в помещении, определенная, исходя из уоловий, указанных в 

п.3.1 б), в), г) должна быть сопоставлена с толщиной, найден

ной в соответствии о условием, указанным в п.3.1 а), в резуль

тате чего в проекте должно быть принято большее значение тол-

3.3. Минимальная толщина основного теплоизоляционного слоя 

в конструкции', выполненной из уплотняющихся волокнистых матери

алов, не долина приниматься меньше 30 мм. Для жестких изделий 

минимальная толщина определяется сортаментом изделий.

3.4. Максимальная толщина теплоизоляционной конструкции 

(о покровным-слоем) не должна превышать значений, приведенных 
с табл. 2. Максимальная толщина теплоизоляционной конструкции

для трубопроводов условным диаметром менее 50 км нормами не регла

ментируется, а выбираются, исходя из инженерных конструктивных со
ображений.

3.5. Расчетные значения теплопроводности теплоизоляционных 

конструкций, учитывающие влияние шовноети, крепежных элементов и 

некоторой влажности, накапливающейся за срок эксплуатации, приведе

ны в приложении I.

3.6. Расчетные значения коэффициента теплоотдачи е<г от ок

ружающего воздуха к поверхности изоляции приведены в табл.З.

Таблица 2

Условный диа
метр изолиру
емого объекта, 
мы

ЬСаксимальная толщина теплоизоляционной конст^ 
рукции в мм при температуре холодоносителя, С

до -30 от -30 
до -100

ниже -ICO

50 80 140 160

70 100 160 180

80 100 160 180

100 120 180 200

125 120 180 200

150 140 200 220

200 140 200 240

250 160 220 240

300 180 240 250

350 200 260 260

400 220 280 280

450 240 300 300
500 260 320 320

7.906.9-2.0-01 finer
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Примечания: I. в отдельных случаях, при соответствующем обоснова

нии, возможно применение толщин, превышающих приве

денные в таблице 2.

2. Для воздуховодов диаметром 600 мм и более с темпе-

ратурой рабочей среды до минус 40°С максимальная• «
то длина теплоизоляционной конструкции 210 ш . .

Таблица 3

Коэффициент теплоотдачи ,Вт/(и2*°С),
. при расположении изолируемого объекта

Вид раЛбта ' в помещении на открытом
—  -------  ■■ — у " "  ■ -  ■■ ■ БО8ДУХ0

, для покровного для покровного 
сдоя с малым слоя с высокий .
коэффициентом коэффициентом 
кз лучения излучения

В целях предотвраце- 

вия конденсации вла

ги на поверхности

изоляции 4 . 7

Остальные виды

расчета 6 10 25

ШС71С Примечание. К покровным слоям, поверхность которых имеет малый 

коэффициент излучения, относятся оцинкованная сталь 

алюминиевые сплавы, а также поверхности, окрашенные 

алюминиевыми красками. Штукатурные покровные слои, 

стеклопластики, а такие поверхности, окрапенные 

различными красками, хроме алюминиевых, имеют высо

кий коэффициент излучения.

3.7. Расчетная температура окружающего воздуха долива при
ниматься:

t

10

а) для объектов,, расположенных на открыток воздухе при расчетах, 

исходящих из требований технологического процесса, регламентирующих 

потери холода, по климатический таблицам - летняя температура, сред

няя в 13 часов самого жаркого месяца, в отдельных случаях, в соответ

ствии с заданием, может применяться абсолютно максимальная температу

ра; при расчетах выполняемых, исходя из требования соблюдения дейст

вующих норм плотности теплового потока, принимается температура ок

ружающего воздуха средняя за год; ,

б) для объектов, расположенных в помещениях, независимо от спо

соба расчета - по яяттптт на проектирование.

3.8. Расчетная относительная влажность окружающего воздуха дхя 

объемов, расподоеенных в помещении, принимается по заданию, но, не 

менее 60£.

3.9. Сопротивление теплоотдаче от внутренней поверхности стен-’ 

ки изолируемого объекта в расчете может не учитываться.

в *3.10. При отсутствии конкретных требований к потерям холода 

изолированными объектами расчет изоляции производится, исходя из 

требования соблюдения действующих норм плотности теплового потока 

через изолированную поверхность объектов о отрицательными температу

рами.

3.11. Расчетная температура холодовоеитедя при расчетах изоля

ции по аоры^м потерь холода принимается, как средняя за год, а 'в 

остальных случаях - в соответствии с заданием на проектирование.

3.12. Уплотнение при монтаже волокнистых уплотняющихся тепло-• Ф
изоляционных материалов и уплотняющихся эластичных пенопластов (при

ложение I) учитывается посредством применения коэффициента уплотне

ния Ку следующим образом:

7.906.9-2.(4)1 Лист
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i статута cckobhiz тепло::соп*;:окн:2 ^ .тевтаяов
TJ. с:г;,:С0-:-2ХАН31ЩСК2 СВОЙСТВА X НАЗНАЧЕНИЕ •

ШЗШВДНИЕ I

Наименование теплоизо
ляционного материала

Средняя плотность, Теплопроводность, 
кг/ы3 Вт/(м.°с)

• f ккал/(м-ч-°С)3

Характер .'.̂ нта̂ ль- Труппа Сорбционная

Штерна- расчет- катерна- расчетная ь* 
» ха по вая в ха со конструкции 
стаадар- конст- стандар
ту, не рукцил ту при 
более 25°С, не

более

порис- нал е как- возгора- влажность 
тосте •си.5альнал екостк кате риала; 

тегд1ерату- влагоем-
ра прЕко— кость, не
нения, оодеб

Разкер по стандарту, Рекомендуемая (на
кал иболее целесооб

разная) область 
применения

, HI07IC

МатерЕалы из гаворальноА 
ваты и минеральная вата

I* Плиты теплоизоляцион
ные из минеральной 
ваты на синтетичео- 
йом связующем,
ГОСТ 9573-82

2.

марка 50 35-50 55-75
й о

0,052-0.058 Откры- -60 и 
(6,045-6,050) тая 400

Несго
раемые

• 75 51-75 75-115 • • •
• 125 76-125 90-150 9л049 ч(0,042)

-180 и 
400

Маты минераловатные 
прошивные без обкла
док, ГОСТ 21880-76 *
марка 100 100 120

№
0.052-0.058 Откры- -180 и 
(6,045-6,050)тая 600

Несго
раемые

* 125 125 150
№ >

Сорбционная
влажность

Длина 1000 
ширина 500;1000 
Толщина от 60 до 
100 с интервалом 
10 мм
Длина 1000 
ширина 500;1000 
Толщина от 50 до 

с интервалом8

Сорбционная
влажность

Длина 1000-2560 . 
Ширина 500-2500 
Толщина от 40 до 
120 с интервалом

Трубопровода диа- 
метром 108-476 мм. 
Арматура

____ _ овода два-
этром 529 ш ж 

более. Арматура

Трубопровода _ _  
метром 57-426 мм. 
. Арматура

7.906.9-2.0-01 .
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Наименование теплоизо
ляционного материала

Средняя плотность, Теплопроводность, 
кг/м3 Вт/(м-°С)

[ ккаУ(м.ч«°С)]
материа- расчет- материа- расчетная в 
да по пая в да по конструкции 
стаддар- койот- стандар
ту» ив рукцид ту при 
болев 25°С, ив

более

Характер й я к а л ь -  Группа Сорбционная
порее- нал и мак- возгора- влажность
тоста снул ль нал емости материала,

температу- влагоем -
ра приме- кость, не

Размер по стандарту, Рекомендуемая (на
ше иболее целесооб

разная) область 
применения

нения, °С более

HI07I6

Шга минераловатные 
прошивные о обклад
ками из стеклоткани 
ГОСТ 21880-76
марка 100 100 120 0.053-0.058

(0,045-0,050)
Откры
тая

-180 и 
600

Несго
раемые

• 125 125 150
m

4о Плита теплоизоляцион
ные Е8 минеральной 
ваты на битумном свя
зующем,ГОСГ 10140-80

‘

марка 75 

■ 100

51-75

76-100

75-115

90-120
(8*040)

0.052-0.058 % 
(6,045-0,050)

Откры
тая

-100 и 
60

Сгора
емые

в 150 

• 200

I0I-I50

151-200

220-180

151-200
д а »

0.058-0.064 % 
(6,050-6,055)

50 Шнур теплоизоляцион
ный из минеральной 
ваты в стеклянной

марка 200 200 200
» >

0.064-0.070 % Откры- 
(6,055-6,060)тая

-180 н
400

Несго
раемые

Сорбционная
влажность

___  1000-2500
ирина 500-2500 

Толщина от 40 до 
120 с интервалом 
10 мм

Трубопроводы диа
метром 273 мм и 
более. Арматура

Сорбционная
влажность

Поверхности плос
кие, трубопроводы 
диаметром 219 ш  
и более. Арматура 
на трубопроводы 

_ia 1000; 1500;2000 диаметром менее
_рпна 500; 1000 219 ш  вырезают
Толщина от 50 до сегменты. На про- 
100 с интервалом изводетваг катего-
10 мм рий А, Б, В не при

меняются
1000;1500

_,__а 500; 1000
Толщина от 50 до 
100 с интервалом.

Сорбционная 
--- нооть lO -I5  I 

Толщина 30-90 с 
интервалом 10 мм

иётроы* 32-108^7 
Арматура

7.906.9-2.0-01
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Наименование теплогзо- 
ляционного материала

Материал жз стеклянного 
волокна
lo Мага is стеклянного волокна ТУ 2Х-23-72-75

Средняя плотвость, Теплопроводность» 
кг/м3 Вт/(м-°С)

[ккад/(м.ч.°С)]
матери а- расчет- материа- расчетная в 
ла по вая в ла по конструкция 
стаадар- ковст- стандар
т а  не рукцил ту при 
*»»• 25°С,не

более

Характер !.!пнлкаль- Группа Сорбционная Размер по стандарту, Рекомендуемая (на-
порнс- нал и как- возгора- влажность
тости сикалъвая емости материала,

тешерату- влагоем -
ра приме- кость, не
нения, °С более

ш иболее целесооб
разная) область 
применения

марка МТС-12 но 130 0.046(6,040) 0.058-0.064 % (6,050-6,055) Открытая -180 и 500
• МП-20 150 170-200(6,042) -180 и 450
• Ш-30 175 200 0.052 % (6,045) -180 и 450

2. Полосы из стеклянного волокна̂ТУ 21-23-72-75
марка ПП-30 175 200 0.052 % (6,045) 0,058-0.064 ч (6,050-6,055)Открытая -180 и 450 .

3* Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна ГОСТ 10499-78
X) маты технические 
марка ИГ-35 35 60 9*047 % (6,040) 0,052-0.058(6,045-6,05) Открытая -60 и 180
" ИГ-50 50 80

Несго
раемые

Сорбционная 
ность

Длина 1000 
Ширина 500 
Толщина 5,9

1000-3000 
рина 300-700 

Толщина 20,30,50

Несго
раемые

Сорбционная
влажность

500-3000 
рина 200-250 

Толщина 20,30,50

Трудно- Сорбционная 
сгорав- влажность 
мне 42

Длина 1000-13000 
Ширина 500,900, 
1000, 1500 1
Толщина 30,40,50,

7.906.9-2.0-01

Трубопровода диа
метром 108 мм и 
более. Из-за малого 
объема производства 
применение ограниче
но.Маты ЫГС-12 приме 
няются для трубо-

диа-
метром до 108 мм. 
Из-за малого объема 
производства приме
нение ограничено

Трубопроводы диа
метром 57-426 мм 
Арматура. На про
изводствах кате
горий А, Б,В не 
применяются

Лист
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НЮ716

Ншоноваям теплоизо- Средняя плотность, Теплопроводность, Характер Ь!иЕпмаль- Группа Сорбционная Размер по стандарту. Рекомендуемая (на-
»/ir Вт/(и .°С) порис- вая и мак- возгора- влажность ш  иболее целесооб-

' _____ [ккаУ(м-ч?С)] тостж симальвая емости материала, разная) область
Ш терн расчет- материн- расчетная в тешерату- влагоем - применения
ап но шик в a  so конструкции Р* Ч™*" кость, не
отацдо* доиот- отандар- венин, °С болев
ЧГ» м  ружцжж ту пря25̂С,не

6, Холот отекловожж-
• я в я м * «ш ЮО W № ) ‘S T • -180 ж 

450
Несгораемые Длина - рулон 150 м Ширина 400:500 Толщина 0,5

Трубопроводы диаметром до 25 мм. Арматура

Маржа РБПЗ-2520 
■ 1ЕТХЗ-2640

250

240
250

260

0,058-0,064 Отхрв- 
(0,050-0,055) тая

-180 ж 
180

Нестор*- - 
емый

— Трубопроводы диаметром до 57 мм. Арматура
■ гахз-2520 250 250

•
6, Войлок технический

160 280 - 0.07-0.076 . Откра- (0,06-6,065) тая -60 ж ЮО Сгорае- СорбционнаяМН& важность Толщина 6-20 Трубопроводы диаметром до 108 мм. 
t Объекты, подвергающиеся вибрации. Арматура. На производствах категорий А,Б,В не применяется

9, Маты тешюзвуко- .ШАТотмнниа шйяшшKFKWjnHDIflfHB ТИП
1§РлЯР 50IMI 40-80 80-160 0.037 % (6,032) 0.047-0,052. Откры- (6,04-0,045) тая -<200 ж 

900
Несгора- Сорбционная еше данность Длина 1100 Ширина 600 Толщина 5:10;15; 

20;30;50;60
Трубопроводы всех диаметров. Арматура

7,906,9-2.0-01 Л,ст
14
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Наименование тепдоизо-» 
ляцвонного материала Средняя плотность, Теплопроводность, 

кг/м3 Вт/(м-°С)
[хкад/(м. ч .°C)J

штври- расчет- материа- расчетная в ала по вая в ала по конструкции стандар- хонот— стаядар- *у, не рукцдд ту при
«>*• 25°С,в*

более

Характер Шнлкаль- Группа Сорбционная порис- рад и как— возгора-* влалностьтостя спшльвНя емосхи материала,
температу- . влагоем-ра приме— кость, но

• нения, °С более

Размер по стандарту, Рекомендуемая (ваше кболее целесообразная) область применения

♦ ♦

Полистирольвые
I. Плиты теплоизоля

ционные из пенопласта нодисГЕРОЯ 
ного марки ПСВж «> ШБ-С _ ГОСТ 15588-70

Влвгоем- кость за 24 часа по объему. £
Плиты
Длина 9С интервалом .Ширина 500-1с интервалом__Тадшцша25;33;50;

марка 20 (только 20 20 ?6$5> 0,047-0,052 -180 и70
Сгорав
емые

5
• 25 25 25 * ? & » (0,04(Н),045) -Закрытая

# 4
• 30 30 30 * 3
• 40 40 40 2

Пенопласт поли— стирольный плиточ- 
НЫиТУ 6-05-II78-78 •

Влагоем- кость 8а
марка ПС-4-40 40 40 № » >  1S T -60 и60 t Сгораемые 0,6
" ГО-4-60 60 60 0,5
• ГО-4-65 65 65 0,3

толщина 80;
толщина
толщина

850
750;75
730

Поверхности с большим радиусом кривизны и пдоо— кие. Трубопрово- диаметром 59 мм и более
(В8 ЧЯЯТются сегменты). . Плиты и сегменты устанавливается на синтетических клеях, битуме или
Ш аотихе.дотвах
не применяется

ТО

7.906.9-2.0-01
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Продолжение прилож. I

Наименование теплоизо
ляционного материала

Средняя плотность, Теплопроводность, 
юг/м3  Вт/(м °С)

[ккад/(ц.ч»°С)]
материа- расчет- материя- расчетная в 
да во вая в да so конструкции 
оуандар- ковот- стандар
те во рукцив ту прж 
<*** 25°Сещв
___ более

Характер ?£:нг.гль- Груша Сорбционная
порее- нал и как- возгора- влажность
тоста симальная екости материала,

тешерату- влагоем-
ра приме- кость, ве
нения, °С более

Размер по стандарту* Рекомендуемая (на
ми

Пмимгушд ипридты

3. Пенопласт плиточ-

ЯХ0716

марка ПХВ-Х-85

■ ПХВ=Х-Н5 
• ЛХВ-2-Х50

4, Пенопласт ша- точный марки
ХУ &С5-Н58-77

85

ХХ5
150

85

ХХ5
150

. Влагоем-

- •
кость за 
24 часа, 
кг/м3

- 0.047-0.052 % 
(0,040-6,045)

Закры
тая

-60 и 
60

Сгорае
мый • 
(трудно- 
воспла- 
меняе-

0,25
Длина,ширина 650 
то ладна 45-70

0 ; 2 0
Длина,ширина 620 

’ толщина 45-65
МНЙ) 0,30 Длина,ширина 620 

толщина 45—55

65
96

65
95

0,047-0,052 Зак- -70 и 
(0,040-0,045) рытая 70

Сгорае- Влагоем- 
У Д  кость за 
(трудно- 24 часа
S S T  0,25 кг/ * 3

—  в ширина 650; 5 5 0 “*““ “ 
толщина 55

ибо лее целесооб
разная) область 
применения

Поверхности с 
большое радиусам 
кривизны и плос
кие. Трубопрово-
__ш  и более
(из плит 
ются сегменты) 
Плиты и сегменты 
устанавливаются 
на синтетических 
клеях, битуме или 
битумной мастике. 
На производствах 
категорий А,Б,В 
не применяются.

То

7.906.9-2.0-01 16
ф<уол*агп А 5
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Продолжение прадед, 1

Паимэнование теплоизо
ляционного материала

Средняя плотность, Теплопроводность, 
кг/и3 Вт/(м*°С)

f ккал/(м-ч-°С))
штериа- расчет- Штерна- расчетная в 
да по вая в да по конструкции 
стандар- хонст- # стандар
ту* ве рухцид ту при 
более 25°С,не

- более

}1ара2стер !.2:ки?.'.алъ- Группа 
порее- вая* и мах- возгора- 
тости ' симальная' емости 

теыперагу- 
ра пршле- 
вения, °С

Сорбционная
влажность

влагоем- 
кость, ве 
более

Размер по стандарту, Рекомендуемая (да
мы нболее целесооб

разная) область 
применения

5 . Пенопласт эластич
ный марки ПВХ-Э»
ТУ 6-»0э-126Э-75 125 150 %052-0.058 Закры- -180 и Трудво- 

,045-6,050) тая 60 сгорае
мые

Влагоем- 
кость за 
24 часа 9 
0,05 кг/м*

Длина,ширина 670, 
толщина 43

Трубопровода с ди
аметром 325 мм и 
более. Из-за мало
го объема производ
ства применение ог- 
--- чено.

категор_______
не примевявтей

Фенолформальде
гидные

6. Изделия теплоизо
ляционны© из пе
нопласта марки 
ФРП-1
ГОСТ 22546-77

группа 75 65-85 65-85 0,043 0.052-0.058 Откры- -180 и
(О,045-6,050)тая .130

" 100 86-110 86-110 0,047

Сорбционная
влажность

25*

20

Цилиндры и поду- 
рилирдрр ...
Внутренний диа
метр от 47 до 
275
Толщина 30,40,50, 

Длина 1000 и 1500 
Сериедты

от 327 ДО 532. 
Толщина 30,40,

Of
до 1023. 

Толщина 30,40,50,

Длина 1000 и 1500

Трубопровода сог
ласно сортаменту 
изделий. Швы прома
зываются синтети
ческими клеями.
> На производствах 
категорий А,Б,В 
ве применяется.
При установке изде
лий необходимо вы
полнение тщатель
ной пароизоляции. 
Изделия устанавли
вать только на 
открытом воздухе

(
\
iI
!

7.906.9-2.0-01 Лист
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Продолжение орялож.I

Наименование теплоизоляционного мазера ала Средняя ПЛОТНОСТЬ,кг/м̂ Теплопроводность, 
Вт/(м * °С) 

(ккадЛмч - °С)]
матераа- расчет* ла ВО пяд j
отаядар- хояот» 
*У дациикне более

материала 
по стан
дарту пре 
25°С, 
не более ’

расчетная в 
конструкция

Характер Минималь- Группа Сорбционная Размер по стан-
пористости ная в возго- влажность дарту, мм

максималь-рае- материала,
ная тем- мости влагоем-
пература кость,не
примене- более
ния,°С

Рекомендуемая 
(наиболее целе
сообразная) об
ласть примене
ния

Плиты теплоизоляционные из пенопласта иа основе резодьных феноло- формальдегндиых смол _ _ #
•

Сорбционная 
влажность 
за 24 часа по массе,%

Длина от 600 до 
3000 с интерва
лом 100
Ширина от 500 
до 1200 с интерГОСТ 20916-75 9 валом 100

мука 50 
• 75

50
76

50
75

0,041(0,035) 0,052-0,058 
0,043(0,037) (0,045-0,050)

В основ
ном от
крытая

-180 и 
130

Трудно- 25 
сгора-

22
Толщина 50:60; 
70j80;I00;I20;

• 100 . 100 100 0,047(0,040) 20
в. Пенопласт тет активные ФК-20 к

6-05-1303-76 
«С-20

HI07I6
tt

170-200 170-200

170-800 170-200

0,092*0,058
(0,045*0,05)

0-120

-60 1 150

Сгора- Влагоем- 
емыа кость за 

24 часа

Трудно- 0,2 кг/м2 
сгора
ем

7.906.9-2.0-01

Плоские поверх
ности с большим 
радиусом кривиз
ны. На производ
ствах категорий 
А,Б,В не приме
няются

Плиты 420x280x50

Поверхности с 
большим радиусом 
кривизны и плос
кие. На трубопро
водах диаметром 
159 г,~! и более 
применяются 
сегменты, выве
зенные из плит. 
Штаты а сегмен
ты устанавлива
ются на синтети
ческих клеях.
На производствах 
категорий А,Б,В 
не 'применяются

Фо/ьлгагг) A j
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Продолжение орилож.1
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Ваимеяование теплоизоляционного материала Средняя плот
ность .хг/М3

Теплопроводность, 
Вт/(м • ̂ С) 

{ккал/(и-ч • °С>)

Характер
порис
тости

материала по 
стандар
туне более

расчетная в конст
рукции

материала по стандарту при 
25°С. не более

расчетная в конструкции

Миникаль- Группа ная и возго- 
шксиыаль-рае- вая тем- мости пература применения,̂

Сорбционнаявлажностьматериала,влагоем-
жость.неболее

Размер по стандар
ту.» Рекомендуемая (наиболее целесообразная) 

область применения

Полиуретановые
9 У̂ЭОвмарки Пш-308 ТУь-05-̂221-204-76плотность 50

• 70
• Х75

Ю.Пвваяастичныв труд- носгораеыый
ТУР& М т е Ь 7 5

40-60 40-60 0,035(0,030)
0,041-0,047
(0,035-0,040)

60-60 60-80 0,047(0,040)
0,047-0,052
(0,040-0,045)

I50-20Q 150-200 0,058
(0,050)

0,052-0,058
(0,045-0,050)

30-40 40-50 0,047-0,052

Закрытая -180 ■ 
120

Сгораемый(труд-
новос-пдаме-

Благоем- кость за
f o n t

Наносится методом нападения иди заливки

(0,040-0,045)

Листа

°1Ер“гая 450 ■ Й Ж " S S "* -100 crop*— »«*

Ввиду токсичности при нанесении применяется на обь- ектах,расположенных на открытом воздухе. Заливоч- * ННЙ ШУ-308Н применяется на трубопроводах заливкой под опалубку, напыляема - на больших поверхностях. На производствах категорий А,Б,В не применяется
Трубопровода всех диаметров, их арма-?

Полотно
Дина 15 м Ширина 1000 Толщина 3

проклеиваются синтетическими клеями .Допускается установка насухо о подгонкой
На
рил А,Б,В не приминается.

7.906.̂-2.0-01 119
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ф в о ш м п  предок. I

И в в м ш и  W M D l *  
летают те«ртааа.

Срцщк шот- Теплопроводность, Характермость.кг/м3 Вт/(м * °С) ПОрИО-
[юввя/Ы * • Яр] тооя

матери- расчет- «терна» расчетная в 
да ев жаль so отав- мввзджцп осащдо* койот- MWf врв «у ягап зяте,в» бодав . в» бота___________ _

йзнимадь® Груши, 
нал с возго- 
максиыаль- рае» 
вал тюле» мостя 
ратура 
примене
ния.^

Сорбционная
влажность
материала,
алагоем-
коеть, не
болве

Размер по стандар- Рекомендуемая 
ту, да* (наиболее це-

ласообраавая) 
область щ ю е -  
ненкя

X,

щжа 79
л  хоо

2* Холопе ив судари 
тонкого втападь- 
яого волокна ив

79*.
то

25

Х Ш  
# Х00

50

. 0,017(0,010) 
0,082(0,045)

0,042(0,040)

0,05 Открвтал -200 в
855

(0,045)

0,047-0,052 •' -269 и
(0,040-0,045) 700

Сорбцион
ная влаж
ность 2>

Несгоре-
емый

Сорбцион- Длина I1D-2I00
; S S n S T  ***** я»-1200

Толщина 200

Специальное 
объекта в 
набивку под 
герметический 
кожух

Трубопровода 
всех диаметров. 
Арматура

X* Имвдав расчетное значение теплопроводности относится ж 
тмшаратуре хажодоносюеля os минус 60 да шве 20%, больше зва- 
чавте - к теажмрвсурв итауо ХЧО̂С и ввда. Дп прснмутечвос темоэ- 
patyp теплопроводность определяетол иятерсоляцией.

2. Температура прпвВвннл тепдаизоящионянх матернадав прин
та о учетам еширкхентаиьдах датах.

3. £автета&« тевваароводаоеть дата о учетом вдапости матермн 
да, инютмивйя в теплоизоляционном шве в процессе 'акеоауата- 
дан, в принта ао таотрукци СВ 942f*8X.

рА
I

4. При изоляции трубопроводов а применением жестких плит (сеймов- j 
тов) расчетные значения теплопроводности елвдует увеличить на I0JC.

5. Теплоизоляционные материалы отнесена к труппам возгораемости 
в соответствии с главой СНЯЛ по противопожарным нормам проектирования 
зданий и сооружений.

6. При соответствующем обосновании допускается применение тепло
изоляционных материалов, не приведенных в настоящем приложении.в

7.906.9-2.0-01 Лист
______  2°
Ф<уэл*от А 3
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Наименование теплоизоляционного материала или изделия Коэффициент уплот
нения, ку

1.
2.
3.4.
5.

6.
7.

8.9.
10.
II.

12.
13.

Минераловатные изделия и минеральная вата
Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 50^ 75

Плиты минераловатные на битумном связующем марки 75
* 100; 150

Маты минераловатные прошивные 
Вата минеральная обезжиренная 
Войлок технические грубошерстны! - ГИ

Изделия из стеклянного волокна 
Маты теплоизоляционные ATM-IQ
Маты и полосы из непрерывного стеклянного волокна при укладке 
на трубопровода диаметром до 273 мм
То же - диаметром 273 мм и более
Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
Плиты ив стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 
полужеоткие
Маты и вата не супертонкого стеклянного волокна без связующего

П е н о п л а с т е

Пенопласт эластичный марки ПНХ-Э 
Пенополиуретан эластичный марки ППУ-ЭТ

***
1.5 
1.2 
1.2
1.5 
I.I

2

1.3
1.151.6
1.15 
2

1.2
1.3

1. Коэффициент уплотнения минеральной ваты равен отношению средней 

плотности ваты "в деле" (в конструкции) к средней плотности по стандарту.

2. В отдельных случаях могут быть предусмотрены иные коэффициенты 
уплотнения, обусловленные особенностями работы изоляции.

7.906.9-2.0 - Ш  
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аОМШСШУРА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ И ПРИКЛЕИВАНИЯ 

ОСНОВНОГО тншоиэоляшюншго слоя

П Р И Ш Ш З  з

Ввмшавм матерлж& Краткая характеристика
X. __ ifi АК=20№1293-78 Нитрохлей АК-20 ограничено водоупорен, термо- в гриоостоек, горюч, виброустойчив. Не вызывает коррозии у алюминиевых сплавов „и стали. Не устой- чхв.к органическим растворителям (ацетону, РДВ в

Область применения

Приклеивание основного изоляционного 
слоя из пенопластов ФФ, ФК и ФШ-1 
поверхности изолируема: объектов, a 
также склеивание изоляционного слоя

Примечание

Склеивание рекомендуется 
производить при температуре 
не ниже 15°С

2» Ksafi fe H o ra o sn m »- 
аявтатвнй ГОСТ §172-74 
гари* Ю -2е№ 4

Клас В&-2 1 БФ-4 водостойки» бензостойки, устойчив прото воздействия кислот,нетоксичны

3. нефтяной отрои- водостоек, не вызнвает коррозии металла, 
—  в любых условиях, кроме троиков

4. Хвй
OKL. 1070-82

Вязкая масса от светложелтого до темного цвета 
состоящая из двух компонентов эпоксидной композиции ■ отверди теля. Отвержденный клей нетоксичен ■ неогнеопасен

ш о п е 6.

6. Дента ге;

I

Е

:-хбб--

Водостойкий. Может применяться в любых климатических условиях. Ее вызывает Коррозии алюминиевых сплавов ■ стали.Не стойкий к маслам, бензину «керосину
Дента Терлен-Д" выпускается дублированная синтетическим нетканым материалом. Водопаглоцание ве более 0,2*.

Приклеивание основного изоляционного 
слоя из пенополистирола (БФ-4) .пено
пластов ФФ,ФК,ФШ-1 и ШВ(БФ-2,ЕФ-4) 
к изолируемой поверхности, а также 
склеивание изоляционного слоя

Приклеивание основного изоляционного 
слоя из плит жестких минераловатных 
на битумном связующем к изолируемой 
поверхности, а также склеивание изо
ляционного слоя

Склеивание металлов, алюминиевой 
фольги, пластмассы, древесины

Приклеивание основного изоляцион
ного *слоя из пенополиуретана к по
верхности изолируемых объектов, 
а также склеивание теплоизоляцион
ного сдоя

Проклейка швов пароизоляционного 
слоя и защитного покрытия

Температура эксплуатации 
клея БФ-2,№4 от минус 60 
до плюс 60%

Рекомендуется применять с 
добавкой 7% асбеста 6 груп
пы (по массе).
Допускается склеивание пено
пластов ФФ,ФК и пенополис
тирола при температуре би- 
тумане выше 100 о

Фторопласт и полиэтилен не 
склеивает. Не допускаются 
работы вблизи откштоГо 
огня. Склейвание рекомен
дуется производить яри тем
пературе не ниже плюс 15°С

Температура эксплуатации от 
минус 50 до плюс 70°С. 
Склеивание рекомендуется 
производить прг температуре 
не нина плюс 15°С

Температура эксплуатации 
от минус 50 до плюс 6QOC. 
Работы по герметизации сты
ков должны выполняться при 
температуре не зала минус ВДОС

7.906.9- 2.0-01 Лист

22
A J



по
ля

.|
 П

од
пи

сь
 

и 
];

h
m

 
*>

7»
Т

26

. НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПАР0К30ДЯЦИИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

ПШОШИЕ 4

о-О

8О)
с£-

; HI0716

Наименование материала Марка Краткая характеристика Область применения Примечание

I. Битумы нефтяные 
строительный 

. ГОСТ 6617-76

БН 70/30 Температура размягчения не ниже 70°С. 
Потери в массе при 160°С за 8 часов 
не более 1%. Температура вспышки 
не ниже 2304

Обмазочная пароизоляция. Применяется 
на жестких изделиях в на мягких со 
средней плотностью 100 хг/мЗ и более 
при температуре изолируемой поверх
ности не ниже минус Ю  °С.
Проклейка' швов пароизоляционного 
слоя из рубероида, фольги, изола. 
Проклейка швов покрытия из руберо
ида, стеклорубероида,ввода

2. Битумы нефтяные 
дородные 
ГОСТ 22245-76

В Д  60/90 Температура размягчения не ниже 47°С. 
Потери в массе при Х60°С за 8 ча
сов не более 1%. 0 
Температура вспышки не ниже 220 С

То же Применяется в смеси с 
оттувом^ма^ки Ш  90/10

3. Мастика морозо
стойкая битумно
масляная марки 
МБ-50
ТУ 16-503.073-76

КБ-50 Сплав битума и трансформаторного 
масла. Влагонепроницаема

Обмазочная пароизоляция. Температу
ра эксплуатации от минус 50 до •

4. Мастика гермети
зирующая нетвер
деющая "Буте- 
прол-гм"
ТУ 21-29-58-77

Изготавливается на основе синтети
ческих каучуков.наполнителей и плас
тификаторов. Сохраняет теплостой
кость от минус 50оС до плюс 70°С

Проклейка швов металлических покры
тий. Применяется для стыков, отно
сительная деформация в которых не 
превышает 10% -

5. Мастика битумно- 
датексно-кукер- 
сольная "ЕДК"
ТУ 400-2-51-76

ЕЛК Однородная вязкая масса черного 
цвета на основе нефтяного битума. 
Огнеопасна.«Сохраняет теплостой
кость до 70°С

Применяется для приклеивания и склеи
вания пароазоляпии из битумных рулон
ных материалов (рубероида, изола).
При изоляции ФИГ обмазка по стекло- 
холсту или стеклоткани

При применении соблюдать 
правила работы с огне
опасными материалами

6. Мастики тгоколовые 
строительного наз
начения 
ТУ 84-246-85

АМ-0,5 Водостойкие, хладостойкие, токсич
ные, невзрывоопасные, трудногорю
чие. Смесь основной пасты A-0.S 
отверждающей пасты J6 30 и К ЗОБ. 
Температурные пределы эксплуатации 
клеевого соединения от минус 50 
до плюс 70ос

Склеивание алюминиевой фольги,герме
тизация швов

Нанесение мастики произ
водить при температуре 
окружающего воздуха не 
ниже плюс 5°С. Запреща
ется применение в закры
тых помещениях

7. Лента полиэтилено
вая с липким слоем 
ГОСТ 20477-75>

А.Б Толщина 0,08-0,1 мм ширина 50-150 мм, 
длина 70 м.
Клей на основе подизобутилена. 
Липкость не менее 500 сек.

Для проклейки швов покровного и па
роизоляционного слоев теплоизоляци
онных конструкций

Применяется при темпе
ратуре минус ДОС до

7.906.9-2.0-01
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Наименование кат**рвала Удржа Краткая характеристика Область применения Примечание

8. Лента поливинилхло
ридная элег.трояао- 
дяциовяая 
ГОСТ 16214-70

пят Толщина - О 
Ширина - 50

,3
мм

0,45 мм Для проклейки швов покровного и 
паропзодяцвонного слоев теплоизо
ляционных конструкций

Применяется при темпера
туре до минус 30°С i

i

9. Пленка полиэтиленовая Та 
ГОСТ 10354-82

10.Пленка ггодиэтилен- 
герефталатная ме
таллизированная
ТУ 6-05-1575-78

Э

Толщина 0Д5 в 0,5 мм; ширина 
— ава до 500 мм, полотно - 

мм; длина 25 к
Толщина 12 мкм; ширина 600 мм

Рулонная паройзоляция

рулонная пароизолядая

Применяется с проклей
кой швов липкой лентой

Применяется с проклей
кой швов липкой лентой

о«6
OJ
о»

Г
с6-

II ,|Убвроид 
1\СТх0923-82

Х2.Иаоя ГОСТ 10298-79

РПН-ЗООА

13.Фольга алюминиевая 
рулонная для тех
нических целей 
ГОСТ 618-73

Рубероид с мелкой минеральной по
сыпкой с двух сторон. Размеры ру
донов: ширина 1000 и 1025, 1050 мм

Рулонная пароизолядая.
Применяется при температуре изоляци
онного слоя не низе минус 70°С

Применитеся с проклей
кой швов материалами, 
приведенными в п.1,2 
настоящего приложения

Толщина 2 мм . рулонная пароизолядая при темпера-
Ширива 300-1000 мм тура изоляционного слоя не ниже

минус 70°С

Для пароизолядаонного слоя приме- Паройзоляционный слой теплоизоля-
няется фольга толщиной не менее ционных конструкций
0,06 мм из алюминия марок
АД1,АДРА5,А6 и А7, по виду
поставки мягкая (отожженная;

Применяется с проклей
кой швов материалами, 
приведенными в п.1 и 2 
настоящего приложения
Применяется с проклей
кой швов материалами 
приведенными в п.1,2,3 
настоящего приложения 
и в приложении 2

Л чет
7.906.9-2.0-01 24
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необходимое количество слоев паро;;з о ля щ:онного МАТЕРИАЛА 
В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Парой золяцвонный 
материал

Температура веществ в изолируетяа объектах,**!

от минус 60 и выше от минус 60 до минус 100 ниже минус 100

Наименование Толщина, Проектируемый срок эксплуатации теплоизоляционной конструкции .
мм 4 года 8 лет 12 лет 4 года 8 лет 12 лет 4 года 8 дет - 12 дет

Пленка полиэтилен- 
терефталатная
марки А, Э 
ТУ 6-05-1579-78 0,12 I I I I I I I 2 2
Пленка полиэтилено 0,15-0,2 I 2 2 2 2 2 2 3
вая 8:1Ш I I 2 I 2 2 2 2 3
ГОСТ 10354-82 I I . I I I I I 2 2
Изол ГОСТ 10296-79 2 I I 2 I 2 2 2 2 2
Рубероид
ГОСГ10923-82
Мастика битумная 
МБ-50

1.5
2
I

3
2 3

3
2 3 - 3 - -

ТУ 16-503.073-76 
(обмазка битумом) - 2 2 2 - - - - - -

Фольга алюминиевая 
ГОСТ 618-73 0,06-0,1 I I 2 2 2 2 2. 2

Примечания:
1. При соответствующем обосновании возможно применение 

других паройзоляционных материалов, не приведенных в данном 
приложении.

2. При применении теплоизоляционного материала с закры

тыми порами во всех случаях принимается один сдой пароизоляции.

3. Швы каждого слоя пароизоляции должны тщательно уплот
няться проклейкой битумной мастикой иди горячим битумом при 
применении иэола или рубероида и липкой лентой при применении 
плвнок ж п  фольги.

Швы при применении фольги можно также проклеивать иди толо
вым клеем, клеем КШ-Д, клеем-герметиком АМ-0,5, клеем БФ-4.

4. При применении поверх пароизоляционного слоя металлического 

покрытия укрепляемого оаноиарезающими винтами следует предусмотреть 

защиту пароизоляционного слоя от повреждений.
5. Допускается при обертке пленкой или фольгой в несколько 

слоев проклеивать только последний сдой.

7.906.9-2.0-01
Лист
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НОМЕНКЛАТУРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАСТЯНХ ПОКРЫТИЙ И ОБЛАСТЬ ИХ ПВгЕНЕШЯ

29

ПГ.’ЛОЖЕНИВ 6

Наименование материала 
защитного покатая

Примвнявман Масса I м^.кг Водопоглоще- 
тоящива, ш« яие,2» яе

болев

Группа зозго- Расчетный срок службы в Рекомендуемая область
раемости неагрессивных средах» г. применения

вне в
помещений помещении

Хе Сталь тонколистовая 
кровельная ГОСТ 17715-72 
Группа CTK-J 
Сортамент по 
ГОСТ 19904-74

'

0,5-0,8 3,93-6,28
2. Сталь тонколистовая

оцинкованная о непрерыв-
BWT ЛИНИЙ
ГОСТ 14918-60 
Группа В 
Сортамент по 
ГОСТ 19904-74

о

0,5-1,0 3,93-7,85

3. Листы из алюминия и алю
миниевых сплавов 
ГОСТ 21631-76
марр Щ.Н(иагартоьан- 

мар̂ еа АМц.Жнагартован-

марка АМг2.Н2(полунагар- 
ыарка АМгЗ.Н2 тояаяные) 0.3 0,855
марка Д1А.М( отсиженные) 
парка АХбА.М(отожхенныэ)

0,5-1,0 1,425-2,85

марка ДХ6Б.М(отожженные) 
марка В95А.М(отожженные) *

С окрас::кой

Несгораемая

Несгораемая 9-10

Несгораемая В-10

in-12

С окраской 
8-10

10-12

10-12 
. 12-14

Защитные покрытия из листо
вого металла следует приме
нять на наиболее ответствен
ных объектах» где в наиболь
шей степени требуется обес
печение долговечности изоля
ции» соблюдение требований 
промышленной эстетики и тре
бований пожарной безопаснос
ти» а также на объектах, 
где применение других видов 
покрытий не эффективно или 
не конструктивно (трубопро
водные коммуникации с боль
шим количеством отводов,по
верхности со сложной конфи
гурацией, сферические повер
хности .поверхности с большим 
количеством выступающих де
талей, фланцевые соединения, 
арматура).
Перечень объектов, для кото
рых рекомендуется примене
ние защитных покрытий из 
листового металла в разных 
отраслях промышленности 
приводится в приложении 7

7.906.9-2.0-01
Лист
26



Й
н»

.>
* 

по
л л

. |
 П

од
пи

сь
 ■

 д
ат

а 
|1

Ьа
м

. я
мв

.Т
Г]

 
3

 
?

9
0

6
.9

~
2

 
, 

&
0

зо

Продолжение при л ох.6

Наименование материала 
защитного покрытия

Применяемая 
толщина,мм

Масса X а2,кг Водопогло- 
ц&ние,>,

Группа возго- Расчетный срок службы 
раемости в неагрессивных средах,г.

Рекомендуемая область 
применения

не более вне в 
помещений помещении

4. Лента из алюминия и 
алюминиевых сплавов 
ГОСТ 13726-78

0.3^),5
0,8

0,855-1,355
2,2

Несгораемая 8-10
10-12

10-12
12-14 см. п.1-3

5. Элементы металлических 
защитных покрытий кон
струкций тепловой взо-

? Г з Ж й ° В0А0В

0,3-0,5

- - Несгораемая

8-10
!

10-12 См. п.Г-3 * 
Предназначены для покры
тия прямых участков тру
бопроводов диаметром 
изоляции не более 300 мм

0.6-0.8 10-12 12-14 Для прямых участков тру
бопроводов диаметром 
изоляции более 350 мм

На основе синтетических
полимеров

I, Стеклопластик рулонный 
для теплоизоляции 
ТУ 6-II-I45-80
е т  к н ш , .
РСТ-А,РСТ-Б, РСТ-С 0,25-0,5 0,2-0,37 3

Трудно-
сгораемый 6-8 8-9

Применяется на трубопро
водах при отсутствии по
вышенных требований к 
эстетике с проклейкой

для стеклопластика FCT-X 
лаком ХВ-784 
ГОСТ 7313-75; FCT-Ф ла
ком бакелитовым ___
ГОСТ 901-78; РСТ-А,РСТ-Б 
и РСТ-С Клеем БФ-2, БФ-4 
ГОСТ 12172-74

2. Стеклопластик рулонный 
РСТ-К
ТУ 6-II-I45-80

0,26-0,86 Водонепро
ницаемый

Трудно
сгораемый

6-8 8-9 Применяется с проклейкой ; 
швов кремний органичес
кими лайами ГОСТ 11066-74. 
На производствах катего
рий А,Б,В не применяется

Лист7.906.9-2.5-01 27
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Продолжение прилож. 6

Наименование материала 
защитного покрытия

Применяемая Масса I м^,кгВодопогло- 
толщина.мм щение,#,

не более

Группа воэго- Расчета срок службы Рекомендуемая область
раемости в неагрессивных средах,г. •применения

вне в
помещений помещении

На основе природных 
м к м р з в _________

I. ГОСТ 10923-82 
_. _ I-42QA, РКК- 420Б, 
РКК-350Б
Ш- 3 5 0 Б
FKH-35GA, РКП-350Б

Р 
оС

*О»
8
о»
г-
'е  
£

HI07I6

2, Стеклорубероид 
ГОСТ 15879-70 
марка С-РК 
марка С-РЧ'

3. Ивол ГОСТ 10296-79

2,5

2,0

5
В
2

М т а в н ж
I. Фольга алюминиевая дуб

лированная для теплоизо
ляционных конструкций 
ТУ 36-1177-77 
Марки:
Ф 0,15т-Ст, Ф 0,15м-Ст 
Ф 0.I5T-CX, Ф ОДбм-ОХ 
Ф0Д5Т-С, Ф0,15м-С 
Ф 0;i5r-Q, Ф Ь,15м-П 
Ф 0,15т-Р, Ф 0,15м-Р

0 ,6
1 1  
0 5 
1 5
1 2

2,2-2,5 
2 ,0  
2 ,0

Водонапро- Сгораемый 2-3
ни щеши

4-6 Применяется на трубопрово
дах, при прокладках в 
каналах, в подпольях, в 
подвалах, а также вне 
помещении паи отсутствии 
повышенных требований к 

■ эстетике, на временных 
прокладках с проклейкой 
швов битумом. На производ
ствах категорий А,Б,В 
не применяется

2,3-2,9 25 г/м2 Трудно
сгораемый

3-4 5-6 То хе

0,7 * 22 г/м2 Сгораемый 2-3 4-6 »»
(трудновос-
пламеняемый)

0,8-1,О 
О,7-0,9 
О 8-0,9 
1,3-1,5 
3,2-3,5

5-7

Подменяется на трубопрово- I
* дах, расположашгых в по- !

метаниях и на открытом J
воздухе. j
На производствах кате- j
горал А,Б,В не примоня- |
ЮТСЯ I ‘

Трудносгора- 4-5 6-7 i :
емая - ? i

7.906.9-2.001
Л »с *
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i Наименование материала
защитного покрытия

Применяемая х „2>кг
толщина,мм

Водопоглоще- Группа во з
нес ,/S, гораемости
не более

Расчетный срок службы 
в неагрессивных средах,г'.

вне в
помещений помещении

32

Продолжение прилож.6

Рекомендуемая область 
применения

Фольгоизол 
ГОСТ 20429-84

2-2,5 0,7-0,8

*

4 г/М3 за 
24 часа

Трудно
сгораемый

4-5 6-7

Фольгорубероид для 
защитной гидроизоляции 
утеплителя трубопроводов, 
ТУ 21 ЭССР 69-83 марки 
РАх-420, РА-420

1,7-2 2 ,1 20 г/м2 за 
24 часа

«V 5-6 6-8

Применяется на трубопрово
дах, расположенных в 
дЬмещениях и на открытом 
воздухе.
На производствах катего
рий А,Б,В не применяется *

То же ‘

В1ТПЧЦ1ВЯГС Е9БРИТВД
I. Штукатурка песчано

цементная о 10-20 17-34
Состав на I ir раствора:

1) песок - 1 м 3
2) портландцемент 400

ГОСТ 10176-76 - 400 хг
3) вода - 1 м 3

20 Несгораемая 4-5 8-10
В помещении, на открытом 
воздухе, в каналах и тон
нелях на трубопроводах о 
окраской БТ-177 
ОСТ 6-10-426-79 или дру
гой краской в зависимости 
от рода производства.

H I071t

l Sс

К

2 .

I)
Штукатурка асбзсгоце- 10-20 
ментиая
Состав на I «г раствора:
асбест 6 группы
ГОСТ 12871-63 - 330 кг

2) портландцемент ЗСО
ГОСТ 10178-76 - 1170 кг

3) вода - 1 м 3

17-34 20 4-5 8-10 В помещении возможно при
менение оклейки мешкови
ной, или стеклоткань» с 
последующей окраской. 
Толщина покрытия устанав
ливается: для диаметров до 
133 мм 10 мм при жестких 
изделиях, 15 мм при волок
нистых материалах; для ди
аметров 159 мм и более 
15 мм при жестких издели
ях, 15-20 мы при изоляций 
волокнистыми материалами

7.906.9-2.0-01
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Продалзенив прглох.б
Наименование материала 
шт&тшяв ш tgmx

Применяемая х и2̂  Водопогло- Группа вез-мщш,ш ' ценив, £, гораешети
не боям

Расчетный срок слузбы 
в неагрессивных средах,г.

Рекомендуемая область 
применения

9« feŷ ggyp̂ ea кислого-

по пасса на I м3.
хеиго 2 1 - 4 2 4 -5

W S V H »  М $ Я № /  "  А < Я Л 1 \0 * 1

s> М Г  5"ШзЗ> 

3> Ш ^ З Т * * * 01* # )

Применяется в условиях, 
8-10 где возконко воздействие

агрессивных кислотных 
сред.he применяется на произ
водствах едких щелочей, 
плавиковой и фосфорной 
кислот.
5 помещении возможно 
применение с оклейкой 
стеклотканью и окраской 
химически стойкими 
красками

соответствующем обосновав» допускается
материале*, не приведенных а данном приложении.

7 .906.9-2 .0-01
Лист
30

Ро̂ л̂ огг) АЗ



ТОЛЩИНА ЗАЩИТНО-ПОКРОВНОГО СЛОЯ ИЗ Ж ГШ ИЧВСШ  л и сто в  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТРА ИЗОЛИРОВАННОГО ОБЪЕКТА

34

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

о
сО

Диаметр изолированного 
объекта, мм

до 350 . св.350 до 600 св.600 до 1600 Плоские. 
поверхности

Материал Толщина листов, мм . -

Сталь тонколистовая кровель
ная, оцинкованная 0,5 0,5 0,8 1.0
Листы из алюминия и алюмини
евых сплавов 0,3*. 0,5 0,8 1.0
Лента ив алюминия и алюминиевых 
сплавов 0,25*-0,3* 0,3*- 0,5 0,8 -

CU
(Т>

с
HI07I6

Ласты я ленту ив алшяния в алюминиевых сплавов толщиной 0,25-0,3 мм для защитного 
покрытия применять гофрированными

§
ОС
* 7.906.9-2.0-Щ Лист

_______31
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ДОПУСКАЮЩИХ ПРОШЕНИЕ МЕТА1Ш1ЧЕСКИХ П О Ш Л Е Й

Отрасль промышленности Изолируе.мый объект

■ f

Нефтехимическая и нефтеперерабатывающая 1. Межцеховые коммуникации в пределах технологических 
установок

2. Межцеховые коммуникации в пределах завода, располо
женные на эстакадах и доступные обзору

Химическая

Металлургическая

Остальные отрасли промышленности

1. Межцеховые коммуникации в пределах производства
2. Межцеховые коммуникации в пределах завода, 

расположенные на эстакадах и доступные обзору

I. Трубопроводы и арматура в пределах основных цехов 
(конверторных, сортопрокатных, листопрокатных, 
доменных, производство цветных металлов и т.п.), 
а также других цехов и производств крупных мощнос
тей при повышенных требованиях промышленной эстетики

1. Объекты, к которым предъявляются повышенные требо
вания со стороны пожарного надзора

2. Трубопровода с большим количеством отводов
3. Арматура и фланцевые соединения

НХ0Г6
При выборе металлических покрытий: следует учитывать условия эксплуатации 

характер и степень агрессивности окружающей среда

7,906.9-2.0-01
Л нгт
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£}<7/V̂ /77 Л J



НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ АРЛИРУЩИХ И КРЕПИМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Э6

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Наименование Краткая техническая характеристика Назначение Примечание

I. Дента стальная горяча- 
катанная ГОСТ 6009-74

с
оО

CU
сг>
шоСП
л-

Й10716

Применяется лента, изготовленная 
из углеродистой стали 
СтЗ ГОСТ 380-71 
Толщина 3 ми 
. Ширина 20,30

7. Профили прессованные пря
моугольные неравнополоч
ного уголкового сечения из 
алюминия и алюминиевых 

' сплавов ГОСТ 13738-80

Применяется профиль 410640 из 
алюминия АД1. «
Технические требования 
ГОСТ 8617-81

Крепежные детали (опорные 
полки.кольца,планки) при 
изоляции поверхностей тем
пературой не ниже минус

2. Дента холоднокатаная 
из коррозионностойкой 
и жаростойкой стада 
ГХГ4986-79

Изготавливается из стали 
I2XI8HI0T ГОСТ 5632-72 
Применяется лента 
толщиной 2 мм 
шириной 4С мм

Крепежные детали, примыка
ющее к изолируемой поверх
ности

3. Лента стальная упако
вочная ГОСТ 3560-73

Ширина 20 мм 
Толщина 0,7 mi

Для крепления изоляции и 
защитного покрытия

4. Сталь тонколистовая 
оцинкованная 
ГОСТ 14918-80

Даст толщиной 1,5 мм Для изготовления деталей 
замков для бандажей

5. Сталь полбеовая горяче- 
жатанвая инструменталь
ная ГОСТ 4405-75

Применяется полоса из стали 
imSHIOT ГОСТ 5632-72 
Толщина 2;3 мм 
Ширина 30 мм

Крепежные детали, примыка
ющее к изолируемой поверх
ности

6. Дента из алюминия и алю- 
МИНИеВЫХ пттля’роц 
ГОСТ 13726-78

Изготавливается из алюминия 
марок АД1, ГОСТ 4784-74 
Применяется ленты отожженные 
(мягкие) - м
Толщина 0,8 ваг» ширина 40 мм

Для крепления изоляции я 
защитного покрытия

Применяется только с окраской 
диком БГг-577 ГОСТ 5631-79 
Масса I п.м в кг 
Лента 3x20 - 0,471 

3*30 - 0,707 
*

Сталь IZXI8HI0T применяется прв 
температуре изолируемой поверх
ности ниле минус 70°С. При темре- 
ратуре от минус 30 до минус 70° 
из легированных сталей или ив 
материала, согласованного с орга
низацией, проектируюрвй изолиру
емый объект.
Касса I п.м - 0,63 кг

Применяется только с противо
коррозионным покрытием. Реке-

f 577
Касса 1 п.м - 0 , П кг 

Касса 1м2 - 11,78 хг

Сталь 12Х1Ш10Г'применяется прв 
температуре изолируемой поверх
ности ниле минус 2D°C. При темпе
ратуре от минус 30 до .минус 70°С 
из легированных сталей или мате
риала, согласованного с организа
цией, проектирующей изолируемой 
объект. Касса I п.м - 0,47 кг

При изготовлении бандажей ленту 
О,8x40,резать пополам. 2
Масса (теоретическая) I 1г  - 
- 2,168 хг

Крепежные детали при изоля- Масса I п.м - ,0,366 кг 
ции объектов

7.906.9-2.0-01 Лист
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Продолжение при лоз. 9

Наименование

3107X6[

Проволока стальная низко- 
углеродистая общего наз
начения, термнчэски об- 
работаяная. черная 
ТОТ 3282-74
Проволока стальная низко- 
углеродист?.* общего ваз- ■* 
качения термически обра-

я а г ш г " " * "  ■

10.Проволока из высоколеги
рованной коррозионно- 
стойкой и жаростойкой 
огам ГОСТ 18143-72

П стальная оцин- 
ям  сердечников

г8с!°9850»?2

Z2 .Проволока стальная оцин
кованная перевязочная 
для воздушник линий
ТОЙ*15892*•70

ХЗ.Сетка стальная плетеная, 
ординарная с ромбичео-

Ш Ш №

Краткая техническая характеристика

Диаметр 5,0 ш

Применяется оциш&ванная прово
лока первого класса - Щ и
второго'класса 2Ц диаметром 
от 0,8 до 5,~.0 ш

Изготавливается из стали 
I2XI8H9 ГОСТ 5632-72 
Проволока должна поставляться 
термически обработанная - т 
Диаметр0. 0,8;1,2;2»0 мм

Диаметр 2,0 т

Диаметр:!,2;Х,4;2»0;2»5 мм

Применяется сетка Д 12-1,4. 
Сетку изготавливает из стальной 
низкоуглеродистой термически 
необработанной проволоки

а рулона не менее 3000 мм 
на 1000,1500 ш

Назначение Примечание

Для штырей приварных

Внутренний каркас, стяжки, 
вставные штыри, крененные 
кольца, детали замков

Применяется при температуре 
изолируемой поверхности не ниже 
ш н 7с 70°С. MaccalOOO п.м -

i,2 кг

Применяется при температуре изолируемой поверхности не ниже минус
Масса 1000 п.м, 
диаметр 0,8 мм

*  2*,0 "

■ 3,0 -
« А,0 9
• 5^0 •

кг
3,95
8.88
24,65
55.55
100
154,2

Внутренний каркас, крепеж
ные детали, примыкавшие 
к изолируемой.поверхности

Крепежные кольца

Внутренний каркас, стяжки, 
крепежные кольца

Применяется в качестве ар
матуры под штукатурный слой

Применяется при теше^ , 
руемой поверхности минус 
ниже.
Масса 1000 п.м, 
диаметр 0,8 мм

" 1,2 ■
• 2 ,0  *
• 5,0 *

иэоли-
и

кг
3,95
8.88
24.65
1 5 4 ,2

Применяется при температуре изо
лируемой поверхности не ниже 
минус 70°С. Масса 1000 п.м, кг 

диаметр 2,0 ш  - 24,65

Применяется при тешературе изо
лируемой поверхности не ниже минус

кг 
8.88  
22,1 
24 65 
38,1

Масса 1000 п.м, 
диаметр 1,2 мм
—  1,4 "

"  2 ,0  -
■ 2,5 •

Масса 1 м 2 - 1,82 кг

Г
7.906.9-2.0-01
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Продолжение продав. 9
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Наименование Краткая техническая характеристика Назначение Примечании

14. Проволока алюминиевая 
круглая элвг 
чесхая ГОСТ
круглая_элвкт|ототи-

15. Болты с шестигранной 
головкой ГОСТ 7798-70

16. Бинты самонарезаадве 
для металла и пластмасс 
Сс потайной или полукруг
лой головкой)
ГОСТ 10618-80,
ГОСТ 10621-80

17. Гайки шестигранные (нор- 
мальной точности)
Т О Т  5915-70

18. Заклепки комбинированные

т е л е г

19. Заклепки нормальной 
точности 
Т О Т  10299-80

20. Нити стеклянные крученые 
комплексные
Т О Т  8325-78

21. Ленты хлопчатобумажные

Прикинется марка AM 
Диаметр 2,0 ш

Применяются болты 
Ш2х45.36.019 
M8x45.36.0I9 
U8x35.36.0I9 
116x14.36,019

Применяются винты закаленные, 
оцинкованные или кадрированные; 
4x12.04

Применяются гайки:
Ш 2 ( 4.019 
M8.4.0I9 
Мб.4.019

Стержни заклепок должны быть 
подвергнуты цинковому покрытию 
о послед|щиы^хшированием

Применяются оцинкованные захлеп- 
ка^с^по^кругдой головкой;
4х26?01?019
алюминиевые о полукруглой 
4х8?37

Применяется марка ВС10-160х1хЗ(50)

Ширина If Толцина С,20,25 т  
:45^,47 мм

Крепежные кольца по тепло- Uacca 1000 п.м * 8,6 кг 
изоляционному слов

Крепежные детали для стяжных 
колец, опорных полок

Масса 1000 вт., кг 
Ж2х45 . - 57,31 
МВх45 - 23,27 
М8Х35 т 19*32 
МБх14 - 5,624

Крепление покрытий на ме
талла в шхастмаоо

Масса 1000 вт. -1,193 кг

Крепежные детали для стяж
ных колец, опорных полок

Масса Ю О О  вт.* _кг

ж  ■  в ,
Крепление покрытий м  
металла

Масса 1000 вг., А кг

. Я М  :  ш

Применяются при нзолящт 
арматуры, детали замков 
бандажей

Сшивка обкладок матов в 
стеклоткани

Хююйжаж пюяооть 480 тсво

Для крепления 
пароизоляции на 
ведах д  вместо —  
колец)

8
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