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Теплоизоляция трубопроводов – 
эффективный метод в энергосбережении
Рост энергоэффективности промышленных предприятий является одним 
из основных факторов эффективного развития экономики Российской 
Федерации, где нефтегазовый комплекс занимает ведущее место, за 
счет крупнейших запасов природных топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР). В настоящее время, добыча нефти и газа сопровождается высокими 
энергозатратами, которые с каждым годом только увеличиваются. Как 
правило, увеличение расходов вызвано естественным истощением 
месторождений, применением устаревших технологий на всех этапах 
добычи нефти, перевыработке плавного ресурса трубопроводов, 
непригодность теплоизоляционного слоя и т.д.

а сегодняшний день проблемам 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности промышленных  
объектов уделяется особое внимание, 
чему свидетельствует принятие закона 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Данный закон регламентирует порядок и 
условия реализации энергосберегающих технологий, 
где применение энергоэффективных материалов 
является неотъемлемой частью. Одним из основных и 
экономически эффективных мер по энергосбережению 
является установка качественной технической 
теплоизоляции, которая способна обеспечить не только 
снижение энергопотерь, но и увеличить срок службы 
всей установки. 

Н Компания «Армаселль», являясь первопроходцем 
и экспертом в области производства эффективной 
изоляции на основе вспененного синтетического каучука, 
рекомендует использовать теплоизоляцию Armaflex. 
Составляя в среднем всего 1% от общей стоимости 
технического оборудования, данная изоляция позволит 
снизить тепловые потери по сравнению с традиционными 
материалами на 30–40%, за счет своих неизменных 
технических характеристик на протяжении всего 
срока службы. Преимущество применения данного 
материала состоит в закрытоячеистой структуре, 
которая обеспечивает паронепроницаемый барьер, 
предотвращающий проникновение воды и водяного 
пара, при этом обеспечивая высокоэффективные 
теплоизоляционные свойства и адгезию, как при 
склеивании материала, так и при его приклеивании к 
поверхности. 
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Подводя итоги, можно уверенно утверждать, 
что снижение затрат при одновременном 
росте эффективности работы нефтегазовых 
установок возможно достичь за счет внедрении 
современных теплоизоляционных материалов 
на основе вспененного синтетического каучука, 
качественное производство которых под силу 
компании «Армаселль», имеющие в своем 
арсенале не только лучшие технические 
разработки и технологические решения в области 
энергосбережения, но и собственную лабораторию, 
которая позволяет производить продукцию, 
немеющую аналогов по своим техническим 
характеристикам.   
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