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Цилиндры минераловатные 

Описание продукта 
Теплоизоляционные изделия ENERGOROLL 
представляют собой минераловатные полые 
цилиндры или сегменты полых цилиндров, 
изготовленные из минеральной базальтовой ваты 

Область применения 
Цилиндры ENERGOROLL  предназначены для 
тепловой изоляции трубопроводов в системах 
отопления, вентиляции, кондиционирования, 
водоснабжения и водоотведения с температурой 
теплоносителя до +400°С 

Типоразмеры* 

* - возможность изготовления индивидуальных
размеров 

Виды покрытий 
Цилиндры могут изготавливаться без покрытия, с 
покрывным слоем из алюминиевой фольги, с 
покрытием Титанфлекс®. 
Вне помещений рекомендуется использовать 
защитные оболочки ENERGOROLL из оцинкованной 
стали толщиной 0,5 мм 

Плотность 
Плотность минераловатного волокна цилиндров 
может быть  70, 80, 90, 110  кг/м3 

Теплопроводность  

(λ25 = 0,036 Вт/м·К, λ125 = 0,048 Вт/м·К) 



Цилиндры минераловатные

Упаковка 
Цилиндры поставляются в гофрокоробках размером 
600*400 мм 

Монтаж 
Цилиндры устанавливаются вплотную друг к другу с 
разбежкой горизонтальных швов и закрепляются на 
трубе бандажом или вязальной проволокой 

В случае применения фольгированных цилиндров 
продольные и поперечные стыки проклеиваются 
самоклеящейся алюминиевой лентой 

При необходимости на цилиндры может быть 
смонтирована защитная оболочка (кожух) 

При применении цилиндров в качестве 
изоляционного слоя на вертикальных трубопроводах 
через каждые 3 м следует предусматривать 
разгружающие конструкции (опорные кольца) для 
предотвращения сползания изоляции и защитной 
оболочки

Рекомендуемая толщина 
Толщина изоляции цилиндров ENERGOROLL, отвечающая нормативной линейной плотности теплового потока 
при числе часов работы более 5000, для трубопроводов с положительными температурами, расположенными 
в помещении

Пример обозначения 
Цилиндр 60/30 ENERGOROLL 80К ТУ 5768-001-30764396-2015  –   это цилиндр ENERGOROLL с внутренним 
диаметром 60 мм, толщиной стенки 30 мм, имеющий плотность 80 кг/м3, покрытый (кашированный) 
алюминиевой фольгой 

Сертификация 
 Сертификат соответствия  РОСС.RU.AB51.H01696 

Пожарный сертификат соответствия РОСС.RU.И1238.04ЖРТ0



Маты прошивные минераловатные (75, 100, 125) ГОСТ 21880-2011

Маты прошивные базальтовые (75, 100, 125) 

Описание продукции: Теплоизоляционный ватный материал на
основе базальтового тонкого (минерального) волокна. Представляет из себя мат

волокнистой структуры, прошитый вдоль длинного края ровингом или
полиамидной нитью. Может быть каширован стеклотканью, базальтовой

или кремнеземной тканью, (1,2,6 сторон), металлической сеткой,
алюминиевой фольгой (1,2 ст.). Возможны и другие обкладки по

согласованию.

Основные физико-механические характеристики: БТВ

Упаковка: Маты упаковываются в
фирменную полиэтиленовую упаковку.
Для снижения стоимости по
согласованию допускается упаковка в
стретч-пленку по согласованию с
покупателем.
Толщины 40-120 мм, ширина 500/1000 мм,
длина 1000, 2000 мм и др. по согласованию.

Область применения: тепло- и звукоизолирующий слой в ненагруженных
горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных конструкциях всех типов
зданий и сооружений;
теплоизоляция технологического и энергетического оборудования с
положительными и отрицательными температурами всех отраслей
промышленности;
теплоизоляция фланцевой арматуры (задвижки, вентили, клапаны) и соединений;
промышленного оборудования, включая технологические аппараты,
теплообменники, резервуары для хранения холодной и горячей воды (баки и
аккумуляторы), нефти и нефтепродуктов, химических веществ;
трубопроводов тепловых сетей горячего и холодного водоснабжения при надземной
(на открытом воздухе, подвалах, помещениях) и подземной (в каналах, тоннелях)
прокладках, внутренних металлических стволов дымовых труб вентиляционных камер
и воздуховодов, газоходов, печей при температуре изолируемой поверхности от
минус 190 °С до плюс 750 °С.

Основные физико-механические характеристики: МП

Маты благодаря особенностям производства и своей структуре абсолютно 
не горючи, не выделяют вредных веществ при воздействии огня, держат 

термоудары. Эти изделия обладают высокой химической и биологической 
стойкостью, не подвержены гниению, паропроницаемы. Маты производятся 

без использования клеевого связующего и не выделяют фенолформальдегид. 
Маты обладают достаточной гибкостью. Не дают усадки при монтаже и последующей эксплуатации.

Логистика: Маты перевозятся в крытом 
транспорте. Должны храниться на крытом 
складе или под навесом на поддонах. 
Возможно кратковременное хранение под 
пленкой на открытых площадках. 
В 96 м3 еврофуру входит 98-100 м3 
безобкладочного материала, 
в крытый 158 м3 вагон – 150 м3 материала.
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