
Теплоизоляция Armaflex.  
От энергоэффективности  
к производственной безопасности
Направления технологической безопасности и безопасности труда 
приобретают все большую значимость в наши дни почти во всех сферах 
производства. Особенно, это связано с опасными производственными 
объектами, к которым относятся объекты топливно-энергетического 
комплекса. В современной западной практике актуальность 
направления H&S (Health and safety) можно смело ставить в один ряд с 
такими первостепенными понятиями производства, как экономическая 
эффективность или качество произведенного продукта. Российские 
предприятия ТЭК вслед за западными коллегами обращают все больше  
и больше внимания на повышение безопасности производства.  
Но здесь важно найти решения, при которых фундаментальные 
понятия производства, упомянутые ранее, не теряли высоких 
показателей. 
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и для кого не секрет, что технологические процессы, связанные с добычей, переработкой и 
транспортировкой углеводородов имеют высокие показатели затрат энергии. Важнейшую роль в 
данном вопросе играют системы теплоизоляции на объектах, благодаря которым удается свести 
потери температуры, а, следовательно, и энергии к минимуму. В нашей предыдущей статье 
(СФЕРА. Нефть и Газ 4/2018, стр. 60-61) мы рассказывали о семействе изоляционных материалов из 
вспененного каучука Armaflex, преимуществами которых является естественный паробарьер, низкая 

теплопроводность и малая, по сравнению с другими, толщина изоляционного слоя, а также присущая такой изоляции 
эластичность, и легкость монтажа. В этой статье, компания «Армаселль» предлагает объединить решение проблемы 
энергоэффективности с обеспечением повышенной производственной безопасности.
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В конце прошлого года 
«Армаселль» представила 
на российском рынке свой 
принципиально инновационный 
материал Armaflex Teleo, 
концепция которого ставит во 
главу угла безопасность людей на 
производствах. Помимо доказанных 
ранее преимуществ материалов 
Armaflex, Teleo обладает 
пониженной дымообразующей 
способностью (Д2) и минимальной 
воспламеняемостью (В1). 
Благодаря этим показателям 
применения, данный материал 
единственный, среди всех видов 
изоляции из вспененного каучука 
относится к классу пожарной 
опасности КМ1, согласно 
Федерального закона №123-ФЗ 
с учетом изменений внесенных 
законом № 117-ФЗ  
(Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности). 

Эта особенность не только существенно снижает вероятность наступления 
аварийных случаев на производстве и уменьшает масштаб их последствий, 
но и значительно расширяет сферу применения изоляции из вспененного 
каучука марки Teleo (от технологических производств до жилых помещений на 
промыслах и других объектах), а также позволяет соответствовать высоким 
экологическим стандартам, соблюдать законы «зеленого строительства», а 
также повышать страховой рейтинг зданий.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что преимущества, описанные в данной 
статье, позволяют материалу Armaflex Teleo не только считаться лидером среди всех 
видов теплоизоляции из синтетического вспененного каучука, но и выйти на новый 
уровень конкуренции с традиционными изоляционными материалами за счет своей 
универсальности и актуальности с точки зрения динамично развивающихся потребностей и 
современных тенденций в мире нефтегазового строительства и недропользования.   
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