
Правильная теплоизоляция 
от«Термафлекс»
В конце ноября этого года в М оскве прошел семинар «Правда и вымысел 
о технической изоляции». Семинар был организован по инициативе ком па
нии «Термафлекс» и состоялся при поддержке редакции интернет-портала 
«Строительный Эксперт». Задача мероприятия -  познакомить предста
вителей отечественного стройкомплекса и эксплуатирую щ их организа
ций со сферами применения и особенностями использования техниче
ских теплоизоляционных материалов марки Thermaflex, изготавливаемых 
из вспененного полиэтилена. Особое внимание на семинаре уделялось 
теплоизоляционным, ф изико-механическим  свойствам и экологическим  
характеристикам технических теплоизоляционных материалов производства 
компании «Термафлекс».

Открыл семинар руководитель офиса 
по работе компании «Термафлекс» в Рос
сии и СНГ Дмитрий Абрамов В начале 
своего выступления он обратил внимание 
на то, что в сфере теплоизоляции, ключе
вым является понятие «энергия».

В нашей стране на первом месте по по
треблению энергии находятся производя
щие отрасли экономики, поэтому сбереже
ние энергии в промышленности напрямую 
влияет на снижение себестоимости произ
водимой у нас продукции.

Второе и третье места по энергозатра
там занимают транспорт и жилищный сек
тор соответственно.

Россия с ее развитой промышленностью 
и транспортной инфраструктурой обладает 
колоссальным потенциалом энергоэффек
тивности, реализация которого позволит 
экономить до 45% потребляемой сегодня 
первичной энергии. Важнейшее значение 
здесь имеет теплоизоляция инженерных 
коммуникаций промышленных, обществен
ных и жилых зданий.

Опыт показывает, что в каждом конк
ретном случае в зависимости от условий 
эксплуатации нужна своя теплоизоляция.
К сожалению, не все специалисты строй- 
отрасли сознают это. В результате тепло
изоляция инженерных коммуникаций не 
обеспечивает требуемый эффект энергос
бережения. Вот наиболее распространен
ные ошибки, допускаемые проектировщи
ками и монтажниками при производстве те
плоизоляционных работ, а представителя
ми эксплуатирующих организаций -  в вязи 
с необходимостью поддержания тепло
изолирующих конструкций в рабочем 
состоянии:

■ неправильный выбор теплоизоляци
онных материалов исходя из условий их 
эксплуатации;

■ замена проектного теплоизоляционно
го материала на другой, более дешевый;

■ применение теплоизоляционных ма
териалов, фактические свойства которых 
не соответствуют заявленным производи
телем (прежде всего, это относится к ко
эффициенту теплопроводности);

■ борьба с обмерзанием некачествен
но изолированных коммуникаций с исполь
зованием подручных пароизоляционных 
материалов.

Важнейшим показателем эффективно
сти теплоизоляционных материалов явля
ется их сопротивление теплопередаче

Что влияет на сопротивление теплопе
редаче?

■ собственная теплопроводность мате
риала;

■ внутренняя конвекция;
■ излучение с поверхности.
Теплопроводность находится в зави

симости от плотности материала. Поэто
му задача всех производителей теплоизо
ляционных материалов -  придать им мини
мально возможную плотность. В компании
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инженерное оборудование

Теплопроводность А10 Вт/мК

«Термафлекс» задача по снижению теп
лопроводности решается:

■ приданием теплоизоляционному мате
риалу (вспененному полиэтилену) мелко
ячеистой структуры;

■ заполнением ячеек газом изобута
ном*, у которого теплопроводность мень
ше, чем у воздуха.

Уменьшение конвекции у материалов 
Thermaflex достигается минимизацией раз
меров самих ячеек.

Что касается излучения с поверх
ности. то оно тем меньше, чем боль
ше в структуре материала закрытых яче
ек. У изделий марки Thermaflex количе
ство закрытых ячеек составляет 98-99% 
от их общего числа.

Отдельно следует остановиться 
на устойчивости к деформации от нагру
зок на растяжение, сжатие, скручивание. 
Отличная формостабильность теплоизо
ляционных изделий «Термафлекс» была 
наглядно продемонстрирована в ходе 
семинара. Для того чтобы разорвать ру
ками образец теплоизоляционной трубы 
«Термафлекс», потребовались значитель
ные усилия физически очень крепкого че
ловека. Столь высокая прочность снима
ет целый ряд ограничений при манипуля
циях с термоизоляционными материала
ми «Термафлекс» в процессе их монта 
жа. Это повышает удобство и скорость 
работ без потери качества конечного 
результата.

Из других полезных свойств изоля
ционных материалов «Термафлекс»

* В настоящее время изобутан используется 
в качестве основного хладогента в бытовой хо
лодильной технике. Не токсичен, не разрушает 
озоновый слой земной атмосферы, не способ
ствует возникновению парникового эффекта.

необходимо отметить их нечувствитель
ность к атмосферной и бытовой вла
ге. Причина -  чрезвычайно низкая сорб
ционная способность вспененного поли
этилена, используемого для производ
ства теплоизоляционной продукции мар
ки «Термафлекс». Это существенно рас
ширяет сферу применения данных изде
лий. Теплоизоляционные материалы «Тер
мафлекс» могут успешно использоваться 
в том числе в помещениях с очень высо
ким уровнем влажности.

Кроме того, был отмечен выраженный 
эффект звукопоглощения, а также за
видная теплостойкость изделий компа
нии Thermaflex, что обеспечивает высо
кую максимальную температуру их при
менения.

И еще. Вспененный полиэтилен, из ко
торого изготавливаются теплоизоляци
онные материалы «Термафлекс», отно
сится к термопластам. Это значит, что 
при нагреве он переходит в исходный рас
плав. Благодаря этому вышедшие из упо
требления изделия из вспененного по
лиэтилена можно повторно перерабаты
вать без ущерба для окружающей сре
ды. По версии финансово-экономического 
журнала Forbes (США), компания «Тер
мафлекс» входит в число 15 мировых про
изводителей промышленной продукции, 
вносящих наибольший вклад в экологиче
скую составляющую нашего окружения.

Подробно с ассортиментом теплоизоля
ционных материалов «Термафлекс» участ
ников семинара познакомил технический 
специалист компании Андрей Салахов.

Компания производит теплоизоляцион
ные изделия в двух вариантах исполнения: 
трубные и листовые. В начале -  о наибо
лее важных эксплуатационных показате
лях трубных материалов.

ThermaSmart PRO -  универсальный ма 
териап. Предназначен для всех типов ин 
женерных систем в гражданском и про
мышленном строительстве.

Thermaflex FRZ предназначен для объ
ектов с особыми требованиями к безопас
ности. Обладает повышенной стойкостью 
к химическим добавкам, входящим в сос
тав современных бетонов.

Thermacompact IS используется 
для изоляции труб систем отопления и во
доснабжения, проложенных внутри стро
ительных конструкций. Устойчив к дей
ствию химических добавок, входящих 
в состав современных бетонов и выравни
вающих стяжек.

ThermaEco -  универсальный материал 
для трубной изоляции. Изготавливается 
преимущественно из отечественного 
сырья. Отличается умеренной ценой.

Thermaflex Ultra М -  материал для 
объектов с повышенными санитарно- 
гигиеническими требованиями. Устойчив 
к действию УФ-излучения и химически 
агрессивных сред. Обладает повышенной 
механической прочностью. Имеет пласти
ковый замок-защелку для быстрого монта- 
жа/демонтажа.

Листовая теплоизоляция использует 
ся для изоляции воздуховодов, плоских по
верхностей и труб большого диаметра 
Эта часть ассортимента компании пред 
ставлена следующими материалами

ThermaSmart Pro shoot дли универ 
сального применении в гражданском 
и промышленном строительстве Может 
использоваться в качестве звукоизоляци
онного материала (на средних частотах 
до 24 дБ).

Thermasheet FR -  для универсального 
применения. Выпускается в широком раз
мерном диапазоне.

Thermasheet Alu Stucco -  имеет на
ружное алюминиевое покрытие 0,1 мм. Ис
пользуется при необходимости обеспече
ния защиты от УФ-излучения и механиче
ских повреждений.

Thermasheet ECO -  теплоизоляция 
для вентиляционных, сантехнических, ото
пительных систем.

Thermasheet ECO SA -  для вентиляци
онных, сантехнических, отопительных си
стем. Fla внутренней поверхности имеет 
нанесенный в заводских условиях клее
вой слой.

Thermasheet ECO VSA -  универсаль
ный теплоизоляционный материал. На
ружная сторона защищена алюминиевой 
фольгой, на внутреннюю нанесен клее
вой слой.

В заключение осталось добавить, 
что гарантийный срок эксплуатации про
дукции компании Thermaflex составляет 
пока 25 лет. Почему пока? Потому что 
впервые эти материалы были применены 
в Нидерландах в начале 1990 гг. и до сих 
пор не нуждаются в замене. Вероятно, 
с течением времени гарантийный срок 
будет увеличен...

thermaflex®
www.thermaflex.com

Технологии строительства 6(116)/<’01б I 7 9

http://www.thermaflex.com

