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ВИДЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТРУБ 

Теплоизоляция применяется в системах ХВС и ГВС, вентиляции, отопления для 

уменьшения теплопотерь и предотвращения образования конденсата на 

изолируемой поверхности. 

По способу устройства теплоизоляцию разделяют на: 

• обмазочную, 

• окрасочную, 

• обмоточную, 

• отдельными элементами. 

По виду изолирующие материалы делят на рулонные, штучные, заливочные, 

комбинированные и в виде кожухов. 

Перед тем как приступить к выбору теплоизоляции, нужно определить диаметр 

трубы. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКЕ 

Необходимое количество определяется длиной изолируемого участка 

трубопровода с учетом диаметра трубы, температуры теплоносителя и условий 

эксплуатации. Диаметр трубы обусловливает способ устройства и тип применяемой 

изоляции. Это могут быть мягкие маты в рулонах, жесткие формованные цилиндры, 

полуцилиндры (с защелкивающимися пазами), сегменты из полимерных или 

минераловатных теплоизолирующих материалов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Обмазочная теплоизоляция выполняется 

составами на основе огнеупорной глины, 

асбестового порошка для изоляции 

больших поверхностей с температурой в 

несколько сотен градусов. 



• Для окрасочной изоляции используются 

специальные, наносимые распылением 

краски, включающие перлит, микросферы 

из керамики, пеностекло. Такие составы 

проникают в самые труднодоступные 

места, обеспечивая антикоррозийную 

защиту. Они могут применяться в жилых 

помещениях. По эффективности 

двухмиллиметровый слой такого покрытия 

обеспечивает защиту, эквивалентную слою 

утеплителя в несколько сантиметров. 

• Обмоточная теплоизоляция выполняется 

рулонными материалами. Такой метод 

чаще всего применяют для изоляции 

больших поверхностей (трубы большого 

диаметра, несколько параллельных 

трубопроводов). Маты (прошивные и/или 

ламинированные) из минеральной или 

стеклянной ваты – это рулонные 

материалы. Минеральные и стекловаты 

отличаются высокой пожароустойчивостью 

и низкой теплопроводностью. 

• Пенополиуретановая изоляция делается по 

методу «труба в трубе» непосредственно 

на производстве. В результате 

пространство между самой трубой и её 

защитной оболочкой из лёгкого металла 

пространство заполняется 

пенополиуретаном. Такие трубы служат до 

50 лет. 



• Трубы небольшого диаметра 

теплоизолируются отдельными элементами 

в виде кожухов, которые подбираются по 

наружному диаметру трубы и имеют вид 

трубы (жесткой или гибкой) с разрезом для 

удобства установки. Фиксация кожуха 

производится либо с помощью замков 

(жесткие скорлупы), либо склеиванием шва 

(гибкие). Изготавливаются кожухи из: 

 - пенополистирола (пенопласта). Жесткие 

кожухи из двух половин, соединяемых 

замком, подбираются по диаметру 

изолируемой трубы и имеют фиксированную 

длину. Их пожароустойчивость невелика: 

они используются на трубопроводах с 

невысокой температурой. 

 - Изоляция из вспененного полиэтилена – гибкая полая труба, разрезанная по 

длине. Обладает высокой стойкостью к деформации и различным химическим 

веществам. Может также применяться с алюминиевой фольгой, обеспечивающей 

улучшение механических и изолирующих (тепло-, паро-, гидро-) параметров. Срок 

службы фольгированной защиты – 25 лет.  

 - Вспененный каучук обладает теми же свойствами, что и предыдущий материал, 

но не воспламеняется. 

• Теплоизоляционные цилиндры из 

минеральной ваты с добавлением 

синтетического связующего имеют длину 1 

м, внутренний диаметр от 19 до 273 мм и 

толщину слоя в 30, 40, 50, 60, 70 и 80 мм. 

Дополнительно может применяться 

фольгированное покрытие. Некоторая 

сложность монтажа (по сравнению с 

гибкими скорлупами) компенсируется 

отличными эксплуатационными качествами. 


