
 
 
 

Использование покрытий «БИЗОН» для тепловой изоляция систем 
теплоснабжения, оборудования и трубопроводов 

 
Наиболее распространенными видами изоляции в настоящее время является изоляция из 

вспененного полиэтилена или вспененного каучука, т.к. обладает устойчивыми 
теплоизоляционными свойствами и достаточно низкую цену. Однако, существенным недостатком 
этих материалов является их рабочая температура применения и горючесть (как правило, Г1 или 
даже Г2):  

 

Для обеспечения заданных показателей теплоизоляции необходимо выбрать толщину 
изоляционного слоя (по таблице - см.ниже).  

 
Рекомендации по применению: 
1. Покрытия выпускаются как без покровного слоя, так и с покрытием из: 
- алюминиевой фольги - в этом случае фольга является так же пароизоляционным слоем; 
- стеклянной или базальтовой ткани и проч. 
2. Конструкции тепловой изоляции с применением покрытий «БИЗОН» для трубопроводов 

с положительной температурой теплоносителя должны: 
- иметь оптимальное соотношение между стоимостью теплоизоляционного слоя и 

стоимостью тепловых потерь через изоляцию в течение расчетного срока службы или обеспечить 
нормированную плотность потока в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012; 

- обеспечить безопасную для человека температуру наружной поверхности изоляции; 
- обеспечить требуемые параметры технологического режима.  
3. Конструкции тепловой изоляции с применением покрытий «БИЗОН» для трубопроводов 

с температурой теплоносителя ниже температуры окружающего воздуха должны: 
- обеспечить предотвращение конденсации влаги на поверхности изоляции; 
- обеспечить требуемые параметры технологического режима.  
4. Монтаж на трубопроводы и воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха осуществляется при помощи бандажа из металлической сетки или проволоки. Для 
удобства монтажа так же выпускаются  покрытия  на самоклеющейся основе. 

5. При использовании покрытий «БИЗОН» в условиях открытых площадок для исключения 
прямого воздействия атмосферных осадков теплоогнезащитное покрытие должно быть 
дополнительно защищено оболочкой (металлический или алюминиевый лист, оцинкованная или 
нержавеющая сталь, рубероид и т.п.). 

6. По местам стыков покрытие накладывается с небольшим нахлестом (до 10 мм). Места 
стыков базальтового полотна, а также места прилегания к строительным конструкциям могут быть 
дополнительно проклеены алюминиевым скотчем. 

7. Для удобства монтажа теплоизоляционного слоя или для обеспечения более плотного 
прилегания матов к изолируемой поверхности возможно применение в качестве клеевой основы 
огнезащитного состава  FSA (ТУ 5765-003-86033760-2009).  

8. В случае возникновения нестандартных ситуаций для получения квалифицированной 
помощи рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам ООО «БИЗОН». 

 
 

Показатель Полиэтиленовая 
изоляция 

Каучуковая 
изоляция 

Покрытия 
«БИЗОН» 

Диапазон рабочих 
температур, °С 

от - 40 оC 
до + 95оC 

от – 200  оC 
до + 150 0С 

от - 273 оC 
до + 950 0С 

Группа горючести Г 2 Г1 НГ 



Расчет необходимой толщины теплоизоляционного слоя  
покрытий «БИЗОН» в зависимости от заданных условий 

Расчетные условия:  
- температура внутри помещения  Твнутр = 18 ºС; 

- влажность внутри помещения  φ = 60%; 
 
 
 

Комплексный подход, предлагаемый нашей компанией, 
позволяет точно рассчитать количество необходимых материалов  

и провести работы качественно и в сжатые сроки. 
Качество  продукции подтверждено всеми необходимыми сертификатами. 


