
технической теплоизоляционной 
конструкции такой принцип стал 
применяться не так уж давно. 
Первоначально потребность в 
изоляционных материалах для 
трубопроводов и оборудования появилась 
при интенсивном развитии холодильной 
техники.

Первыми теплоизоляционными материалами были 
пробка и стекловата. В середине XX века, в связи с 
растущим спросом на изоляционные материалы, была 
разработана теплоизоляция на основе пеностекла 
и пенополиуретана. Позже на рынке появился 
синтетический пенопласт, и только в 1954 г., компанией 
«Армаселль» был выпущен первый эластомерный 
изоляционный материал бренда Armaflex, который и 
произвел фурор на строительном рынке, проявив себя, 
как наиболее надежный и эффективный материал в 
экономии энергии. 

На сегодняшней день перед проектными 
организациями стоит непростая задача, какой 
теплоизоляционный материал заложить 
в проект, чтобы достичь максимально 
эффективной и бесперебойной работы 
инженерных систем. 

При проектировании особое внимание 
уделяется низкотемпературной изоляции, 
ведь помимо основных задач, таких как 
экономия энергии, она еще должна защищать 
оборудование от образования конденсации 
и появления коррозии под изоляцией (КПИ), 
которые могут привести к колоссальным 
затратам на непредвиденный ремонт, остановку 
производственного процесса и другие столь же 
дорогостоящие издержки. 

В
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Срок эксплуатации 
низкотемпературных проектов  
напрямую зависит 
от правильной изоляции!

Вы когда-нибудь задавались вопросом,  
как пингвины выносят ледяной холод Антарктики 
или как белые медведи выживают при 
температурах ниже -50°С? 

Все объясняется известным физическим принципом.  
Их перья и мех настолько густы, что между ними удерживается воздух, тем самым 
обеспечивая идеальную защиту от потери тепла. Неподвижный воздух придает 
термоизоляционные свойства меху белого медведя. 
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Применение низкотемпературной изоляции 
ограничивается опасностью проникновения влаги в 
материалы с открытыми порами. Именно этот показатель 
сильно ограничивает использование сыпучих материалов 
и минеральной ваты. Вместе с тем, некоторые материалы 
малоприменимы из-за проблем с их установкой. 

Изоляционные материалы на базе полиэтилена могут 
быть применимы в данном случае, исходя из своих 
технических свойств, т.к. они характеризуются низкой 
теплопроводностью и высоким сопротивлением диффузии 
водяного пара. Но будучи термопластичными, они очень 
плохо склеиваются в области швов. Это сказывается 
как на устойчивости материала к механическим 
повреждениям, так и на сопротивлении диффузии 
водяного пара. Если водяной пар начнет проникать 
через стыки, то на поверхности трубопровода будет 
образовываться конденсат, это в свою очередь может 
привести к возникновению конденсата и коррозии под 
изоляцией (КПИ) и серьезно повредить трубопровод. 

В свою очередь, склеивание стыков материала Armaflex 
подобно методу «холодной сварки», что формирует 
фактически бесшовную систему, не позволяя водяному 
пару проникнуть сквозь швы, тем самым снижая до 
минимума риск возникновения КПИ, а закрытоячеистая 
структура материала создает высокоэффективный 
изоляционный барьер от проникновения влаги по всей 
длине трубопровода. 

Паробарьер в материале Armaflex заключен не в 
тонком поверхностном слое, а распределен по всей 
толщине изоляции. Таким образом, теплоизоляционный 
материал Armaflex идеально подходит для изоляции 
холодильных линий. Кроме того, теплоизоляция на основе 
вспененного синтетического каучука имеет очень хорошие 
теплоизоляционные свойства. При температуре 0°С 
теплопроводность имеет значение 0,033 – 0,040ВТ/(м•К),  
в зависимости от типа каучука. 

Теплоизоляция Armaflex имеет класс горючести Г1.  
Благодаря трехмерной структуре его молекул и 
антипиренам в составе, этот материал под воздействием 
огня не плавится, не капает, не распространяет огонь и 
является самозатухающим, что исключает возможность 
его возгорания при удалении источника пламени. 

Также стоит отметить, что теплоизоляция на основе 
вспененного синтетического каучука бренда Armaflex 
выделяется не только своими теплофизическими 
свойствами, но и тем, что она весьма удобная в 
монтаже. Для ее установки не требуется специальных 
инструментов.
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При выборе низкотемпературной изоляции 
особое внимание необходимо уделить
таким показателям, как:

• сопротивление диффузии водяного пара; 

• теплопроводность материала; 

• пожаробезопасность, удовлетворяющая стандартам; 

• легкость установки.

Компания Armacell, являясь первопроходцем 
в производстве энергоэффективной 
теплоизоляции из вспененного каучука, имеет 
за плечами не только богатый опыт решения 
даже самых сложных задач, но и собственную 
лабораторию, благодаря которой производит 
совершенно новую, не имеющую аналогов 
продукцию, руководствуясь потребностями 
рынка. Высокое качество продукции 
подтверждает наличие всех необходимых 
российских и международных сертификатов,  
в том числе и сертификата ИСО 9001.


