
Инструкция по хранению, монтажу и 
эксплуатации ламельных цилиндров, 
ламельных отводов ЭКОРОЛЛ с 
покрытием ФТ-У 

1. Хранение:
1.1. При транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении изделий должна 

обеспечиваться их сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения. 
1.2. Изделия должны храниться в сухом, крытом помещении, в упакованном виде. 

Рекомендуемая температура хранения от -35°С до +35°С, при относительной 
влажности воздуха не более 75%. Допускается хранение изделий на открытых 
площадках в упакованном виде на паллетах, укрытых полиэтиленовой пленкой, 
исключающим воздействие атмосферных осадков. 

2. Материалы, входящие в комплект поставки (комплектующие).
2.1. Цилиндр ламельный ЭКОРОЛЛ ТУ 25.99.29-002-21610045-2018; 
2.2. Лента ЛАС-ФА 60х50; 
2.3. Бандажная лента ПЭТ 16 мм; 
2.4. Герметик Soudaflex 40FC; 
2.5. Пряжки. 

3. Оборудование и инструменты.
3.1. Клещи натяжные МБТ-03; 
3.2. Пистолет для туб универсальный; 
3.3. Натяжитель Н-21. 
3.4. Нож; 
3.5. Растворитель; 
3.6. Ветошь. 

4. Подготовка
4.1.1. Производство работ должно происходить в отсутствии атмосферных осадков, 
при температуре в месте проведения работ не ниже +10°С. Допускается проведение 
монтажных работ под навесом, полностью защищающим место проведения работ от 
воздействия атмосферных осадков. 
4.1.2. Поверхность основания, на которую планируется установка цилиндров должна 
быть подготовлена для производства изоляционных работ, удалены остатки ранее 
использованной изоляции, если таковые имелись. 
4.1.3. Монтаж рекомендуется начинать с фасонного элемента (отвода, тройника и 
т.п.). Если у трубопровода есть наклон, то направление монтажа из нижней точки в  
верхнюю точку (для обеспечения естественного стока атмосферных осадков по 
нахлёсту покровного слоя). 
4.1.4. Перемещение цилиндров происходит строго приклеенными ламелями вверх, 
как показано на рисунках ниже. 
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4.1.5. При монтаже на высоте с использованием лесов или подъемных механизмов 
монтаж производить втроём или вчетвером.  

5. Порядок проведения работ
5.1. Монтаж ламельных отводов. 
5.1.1. Ламельные отводы поставляются в виде сегментов («рыбки») имеющих по 
одному нахлёсту фольма-такни в продольном и поперечном направлениях. В 
зависимости от диаметра и угла изгиба трубы количество сегментов отвода будет 
различаться. Каждый сегмент отвода монтируется на трубу в следующем порядке. 
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5.1.2. Произвести проклейку продольного нахлёста герметиком Soudaflex 40FC, 
установку на трубу путем поднесения отвода к месту монтажа приклеенными 
ламелями вверх и, огибая трубопровод, соединить в вверху концы сегмента 
ламельного отвода. После чего осуществить временную фиксацию при помощи 
стяжного ремня первого сегмента ламельного отвода. Нахлёст должен «смотреть 
вниз». Рекомендуемая схема нанесения герметика указана на рисунке ниже 

5.1.3. Произвести проклейку продольного нахлёста герметиком Soudaflex 40FC, 
установку на трубу и временную фиксацию при помощи стяжного ремня второго 
сегмента ламельного отвода. Нахлёст должен «смотреть вниз». 

5.1.4. Произвести проклейку поперечного нахлёста между первым и вторым 
сегментом ламельного отвода герметиком Soudaflex 40FC. Рекомендуемая схема 
нанесения герметика указана на рисунке ниже: 

5.1.5. Произвести фиксацию смонтированного сегмента отвода бандажом из ПЭТ 
ленты. Степень натяжения ПЭТ ленты должна исключать перемещение элементов 
сегментов отвода относительно изолируемого трубопровода, при этом не 
допускается смятие материала отвода под лентой более 5 мм от плоскости отвода.  
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Не допускается повреждение натянутой ПЭТ лентой покрывного слоя ламельного 
отвода.   
5.1.6. Убрать стяжные ремни, переназначенные для временной фиксации элементов 
ламельного отвода. 
5.1.7. Произвести дополнительную герметизацию проклеенных продольных и 
поперечных нахлёстов лентой ЛАС-ФА.  
5.1.8. Повторяя операции, указанные в п.6.1.2-6.1.7. смонтировать все сегменты 
ламельного отвода. 

ВАЖНО! Места склейки нахлестов и герметизации стыков предварительно должны 
быть обезжирены и обеспылены путем протирки растворителем. 

5.2. Монтаж цилиндров. 

5.2.1. Ламельные цилиндры поставляются в виде ламельных матов заданной длины. 
Длина мата соответствует длине окружности изолируемого трубопровода с учетом 
толщины изоляционного слоя.    

Схема ламельных цилиндров: 

Условные обозначения: 
1 – плита минераловатная плотностью 
50 кг/м3 
2 – покрывной слой из фольма-ткани 
(фольга толщиной 50 мкм, 
кашированная на стеклоткань 3/200, 
нахлёст 9 см) 
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5.2.2. Монтаж ламельного цилиндра начинают от ранее смонтированного фасонного 
элемента (отвода, тройника). В случае если трубопровод имеет уклон, монтаж 
начинают таким образом, чтобы поперечные нахлёсты между смежными 
ламельными цилиндрами исключали затекание воды под нахлёст. В общем случае 
монтаж выполняют в следующем порядке 
5.2.3. Произвести проклейку продольного нахлёста герметиком Soudaflex 40FC, 
установку на трубу путем поднесения цилиндра к месту монтажа приклеенными 
ламелями вверх и, огибая трубопровод, соединить вверху концы ламельного 
цилиндра, как показано на рисунке ниже: 

После чего осуществить временную фиксацию при помощи двух стяжных ремней 
первого ламельного цилиндра. Нахлёст должен «смотреть вниз». Рекомендуемая 
схема нанесения герметика указана на рисунке ниже. 
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5.2.4. Произвести проклейку поперечного нахлёста между ламельным цилиндром и 
смежным с ним ламельным отводом герметиком Soudaflex 40FC. Рекомендуемая 
схема нанесения герметика указана на рисунке ниже: 

5.2.5. Произвести фиксацию смонтированного ламельного цилиндра бандажом из 
ПЭТ ленты. Степень натяжения ПЭТ ленты должна исключать перемещение 
ламельного цилиндра относительно изолируемого трубопровода, при этом не 
допускается смятие материала ламельного цилиндра под лентой более 5 мм от 
плоскости. Не допускается повреждение натянутой ПЭТ лентой покрывного слоя 
ламельного цилиндра.   
5.2.6. Убрать стяжные ремни, переназначенные для временной фиксации с первого 
ламельного цилиндра. 
5.2.7. Произвести проклейку продольного и поперечного нахлёстов герметиком 
Soudaflex 40FC, установку на трубу и временную фиксацию при помощи двух 
стяжных ремней второго ламельного цилиндра. Нахлёст должен «смотреть в низ».  

5.2.8. Произвести дополнительную герметизацию проклеенных продольных и 
поперечных нахлёстов лентой ЛАС-ФА 
ВАЖНО! Места склейки нахлёстов и герметизации стыков предварительно должны 
быть обезжирены и обеспылены путем протирки растворителем 
5.2.9. Повторять операции п.6.2.2-6.2.7. 
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6. Эксплуатация
6.1. Ламельные цилиндры в процессе эксплуатации могут воспринимать 

воздействия от собственного веса. Ламельные цилиндры не предназначены для 
восприятия иных нагрузок, кроме указанных в настоящем пункте.  

6.2. В процессе эксплуатации не допускается разгерметизация монтажных стыков и 
соединений. 

6.3. Эксплуатация цилиндров должна осуществляться без механических 
повреждений внешнего покровного слоя! Все повреждения должны быть  
оперативно загерметизированы. Проколы в диаметре не более 5 мм 
герметизируются лентой ЛАС-ФА. Проколы или повреждения большего размера 
должны быть отремонтированы заплаткой из аналогичного покровного слоя и 
приклеены на герметик Soudaflex-40-FS и герметизацией лентой ЛАС-ФА. 

6.4. Для обеспечения нормальной работы ламельных цилиндров необходимо 
проводить ежегодный осмотр с устранением выявленных дефектов. Факт 
осмотра, дефектов и устранения дефектов оформляется актом. 
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