
егодня решение данной 
задачи является 
наиболее актуальным 
из-за значительного 
роста цен на покупку 

электроэнергии. Комплексный подход 
внедрения энергосберегающих 
технологий, в состав которого входит 
использование инновационной 
высокоэффективной изоляции, 
позволит существенно усилить 
конкурентоспособность экономики 
страны и сократить нагрузку на 
государственный бюджет в целом.

Энергоэффективность 
и безопасность 
нефтегазового оборудования  
при критических температурах  
(от -200°С до +650°С)
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В области промышленной 
теплоизоляции речь может идти об 
изоляции трубопроводов, емкостей и 
тепловой изоляции оборудования.

В нефтяной и газовой 
промышленности, как не в 
одной другой, температуры 
технологического оборудования 
могут варьироваться от -200°С до 
+650°С и выше. Для сохранения 
энергии и увеличению срока 
службы оборудования, при таких 
температурах стоит прибегнуть к 
инновационной изоляции на основе 
аэрогеля – ArmaGel (производство 
Армаселль).

Нефтегазовая отрасль обеспечивает  
до 1/3 ВВП России, тем самым, занимая 
одно из самых важных мест в экономике 
и политике страны. Одной из основных 
задач отрасли для сохранения потенциала 
является эффективное потребление 
топливно-энергетических ресурсов
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Аэрогель – мезопористый 
материал на основе диоксида 
кремния, где жидкая фаза полностью 
замещена газообразной – воздухом, 
который составляет около 90% 
всего объема материала. Причем 
до 80% воздуха находятся в 
микроскопических ячейках, где 
свободный пробег молекулы воздуха 
меньше, чем его межмолекулярное 
пространство. Благодаря чему в 
структуре ArmaGel практически 
не наблюдается конвективной 
теплопередачи энергии. Это 
обеспечивает уникальные 
показатели теплопроводности  
(0,021 Вт/м*К) и дает возможность в 
3 раза сократить толщину изоляции 
в сравнении с традиционными 
материалами.

Благодаря малому размеру 
ячеек материал является 
гигроскопичным, но при этом 
паропроницаемым, что позволяет 
не беспокоиться о непредвиденных 
остановках оборудования и 
чрезвычайных ситуациях, связанных 
с образованием коррозией под 
изоляцией (КПИ). 

ООО «Армаселль»
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.14, офис 1505

тел./факс (499) 270 55 13 
e-mail: office@armacell.ru

www.armacell.ru

ArmaGel – это теплоизоляция 
будущего, продукт нового поколения, 
отличительными характеристиками 
которого является класс горючести 
(НГ), гибкость, прочность, экономия 
полезной площади, быстрый монтаж, 
высокая гигроскопичность, низкая 
теплопроводность и расширенный 
температурный диапазон от -200°С 
до +650°С. Теплоизоляция ArmaGel 
полностью соответствует стандартам 
ASTM C1728, ASTM C447, ASTM 
C1763, ASTM C303, ASTM C1101. 

Выбирая 
теплоизоляцию 
ArmaGel –  
вы выбираете 
уверенность в 
завтрашнем дне

Не стоит забывать о том, что негативные последствия и расходы, к которым 
может привести использование некачественной теплоизоляции гораздо выше, 
чем экономия от низкой цены такого материала. 

Имея за плечами богатый опыт и огромный багаж знаний в сфере 
производства энергоэффективных материалов, компания «Армаселль» 
постоянно изучает рынок и совершенствует свои технологии, чтобы 
соответствовать ожиданиям своих клиентов и отрасли в целом.


