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1. Теплоизоляция горизонтальных трубопроводов цилиндрами BOS PIPE в 1 и в 2 слоя.
2. Теплоизоляция вертикальных трубопроводов цилиндрами BOS PIPE в 1 и в 2 слоя.
3. Теплоизоляция горизонтальных трубопроводов цилиндрами BOS PIPE внутри
помещений; трубопроводов с электрообогревом.
4. Теплоизоляция отводов цилиндрами BOS PIPE.
5. Теплоизоляция фланцевой арматуры цилиндрами BOS PIPE.
6. Теплоогнезащита железобетонных конструкций плитами PRO - БЕТОН.
7. Огнезащита металлоконструкций системой PRO - METAL.
8. Теплоизоляция и огнезащита воздуховодов прямоугольного сечения матами PRO -
VENT, крепление штифтами, бандажной лентой, сеткой "Манье".
9. Огнезащита воздуховодов системой PRO - МБОР - VENT.
10. Теплоизоляция трубопроводов матами МПБ - БСТВ, МПБ - БТВ.
11. Теплоизоляция промышленного оборудования матами МПБ - БСТВ, МПБ - БТВ.
12. Теплоизоляция стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения
нефти и нефтепродуктов матами МПБ - БСТВ, МПБ - БТВ.
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ВВЕДЕНИЕ
  Данный Альбом разработан для проектирования и квалификационного выбора огнезащиты
и теплоизоляции воздуховодов и вентиляции, огнезащиты металлоконструкций,
железобетона, технической теплоизоляции, звукоизоляции резервуаров, трубопроводов,
высокотемпературного оборудования, систем ОВК в сферах судостроения, авиации и
атомной энергетики.
  Альбом предназначен для нужд проектных, строительных и монтажных организаций, а
также для служб Заказчика для возможности контроля проектных и строительно-монтажных
работ.

  Альбом разработан в соответствии с действующей нормативно - технической
документацией, в том числе СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты.
Обеспечение огнестойкости объектов защиты" и СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция
оборудования и трубопроводов".

  Огнезащита и техническая изоляция должны отвечать следующим требованиям:

- надежность и долговечность;

- энергоэффективность;

- экологичность;

- огнестойкость;

- низкая теплопроводность;

- звукоизоляция.

  Производимые изделия не выделяют вредные вещества в процессе эксплуатации,
превышающие нормы ПДК, а также болезнетворные бактерии, вирусы и грибки.

  Материалы торговой марки ООО "Базальтовые Огнезащитные Системы" изготавливаются в
виде матов, плит и цилиндров. Являются высокоэффективными теплоизоляционными
материалами с отличными теплофизическими и эксплуатационными характеристиками, и
предназначены для использования в качестве промышленной теплозвукоизоляции и
огнезащиты.

  Материалы характеризуются устойчивостью к температурным, механическим, химическим,
вибрационным воздействиям, высокой водостойкостью и пожарной безопасностью.

  Энергоэффективность конструкций с использованием материалов ООО "БОС" достигается
за счет низкой теплопроводности и длительного срока эксплуатации (более 50 лет).

  Материалы ООО "БОС" соответствуют требованиям российских и европейских
нормативных документов, имеют необходимые сертификаты и могут применяться на
территории РФ без ограничений.
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Разраб.
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ПРОИЗВОДСТВО
  Производство теплоогнезащитных материалов осуществляется из базальтового волокна -
магматической породы природного происхождения. Каменная базальтовая руда
расплавляется при температуре 1200-1500 градусов Цельсия. На данном этапе своим
внешним видом материал похож на вулканическую лаву. Расплавленная руда подается в
центрифугу, где под сильными воздушными потоками она остывает.
 Базальтовые нити посредством маятникового раскладчика хаотично укладываются и
формируются в маты определенной плотности. На заключительной стадии готовый продукт
направляется на конвейер для нарезки и упаковки в термоусадочную пленку. Так простой
камень превращаются в прочный, долговечный и энергоэффективный материал.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА
  Базальтовая теплоогнезащита от компании ООО "БОС" обладает следующими
преимуществами:

- пожаробезопасность и абсолютная негорючесть;

- низкий коэффициент теплопроводности, качественное утепление;

- шумоизоляция и отличное вибропоглощение;

- устойчивость к механическому и климатическому воздействию;

- устойчивость к химическому и биологическому воздействию (микроорганизмы и грызуны);

- экологическая чистота и безопасность материала;

- легкая и технологичная процедура монтажа;

- эстетичный внешний вид, отсутствие декоративной отделки;

- долговечность и отсутствие деформаций после укладки;

- контроль каждого этапа технического производства и соответствие международным
стандартам.

  В структуре компании имеются службы по обеспечению и контролю качества производства,
отдел по логистике и снабжению, эксплуатационные и ремонтные службы..

  Прежде чем предложить готовый продукт потребителю, мы проводим исследования и
лабораторные тесты средств огнезащиты и теплоизоляции на предмет их эффективности и
безопасности.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
  Плотность теплоизоляционного материала, ρ, кг/м3 - отношение массы материала ко
всему занимаемому им объему, включая поры и пустоты.

  Теплопроводность,  λ, Вт/(м*К) - количество теплоты, которое передается за единицу
времени через единицу площади изотермической поверхности при температурном градиенте,
равном единице.

  Коэффициент теплопроводности основных конструкций должен быть 0,03-0,05 Вт/(м*К).

  Влажность, % - содержание влаги в материале. С повышением влажности
теплоизоляционных материалов резко повышается их теплопроводность.

  Водопоглощение, % - способность материала впитывать и удерживать в порах влагу при
непосредственном соприкосновении с водой. Водопоглощение теплоизоляционных
материалов характеризуется количеством воды, которое поглощает сухой материал при
выдерживании в воде, отнесенным к массе сухого материала.
  Уплотнение теплоизоляционного материала - монтажная характеристика, определяющая
плотность теплоизоляционного материала после его установки в проектное положение в
конструкции. Уплотнение материалов характеризуется коэффициентом уплотнения,
значение которого определяется отношением объема материала или изделия к его объему в
конструкции. После транспортировки и распаковки материал должен вернуть свою
геометрическую форму в течении 2-3часов перед началом монтажа.

  Расчетная толщина - толщина теплоизоляционного материала, установленного в
конструкцию, необходимая для обеспечения нормативных требований по плотности
теплового потока, температуры на поверхности, предотвращения образования конденсата и
др.

  Рекомендуемая толщина - толщина теплоизоляционного материала, получаемая
округлением расчетной толщины в большую сторону до ближайшей производимой толщины.

  Температуростойкость - способность материала сохранять механические свойства при
повышении или понижении температуры. Характеризуется предельными температурами
применения, при которых в материале обнаруживаются неупругие деформации или
разрушение структуры под сжимающей нагрузкой.
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ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ

ИЗДЕЛИЙ
  Данный Альбом предназначен для проектирования огнезащиты и тепловой изоляции
оборудования, технологических трубопроводов зданий, сооружений, инженерных
коммуникаций при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.
  Рекомендуемое использование тех или иных изделий ООО "БОС" обусловлено
местоположением изолируемых объектов, их размером, температурой теплоносителя и
окружающей среды, а также требованиями пожаробезопасности и требованиям,
предъявляемым к изоляции.

  Теплоогнезащитные материалы ООО "БОС" предназначены для использования в качестве
тепло- и звукоизоляции и огнезащиты резервуаров, емкостей, дымовых труб, трубопроводов,
воздуховодов, вентиляционных каналов, промышленного и энергетического оборудования;

  Для теплоизоляции и огнезащиты железобетонных конструкций, металлоконструкций, для
защиты персонала от теплового и шумового воздействия;

  Для теплоизоляции трубопроводов, газоходов, воздуховодов (круглого сечения) с
диаметром изолируемой поверхности от 18 мм до 1020 мм рекомендуется использование
цилиндров и полуцилиндров;

  Для тепловой изоляции и огнезащиты резервуаров, емкостей, систем дымоудаления,
трубопроводов, газоходов, воздуховодов, кабельных лотков, печей, вентиляционных каналов,
промышленного и энергетического оборудования трубопроводов и емкостей, при
строительстве сооружений повышенных требований (мед учреждений, предприятий
общественного питания и пищевой промышленности, детских дошкольных и школьных
учреждений) рекомендуется применять маты;

  Для огнезащиты и теплоизоляции стен, перегородок, кровли и межэтажных перекрытий в
строительстве жилых сооружений, парковок, торгово- развлекательных центров и
промышленных ангаров, железобетона рекомендуется применять плиты;

  Для тепло- звукоизоляции промышленного оборудования, в авиации, судостроении,
автомобилестроении, звукопоглощении и теплоизоляции аппаратуры, кинозалов,
транспортных средств, подводных лодок, в космонавтике, химической промышленности и на
атомных электростанциях рекомендуется применять теплозвукоизоляционные маты;

  Изделия рекомендуется применять в конструкциях тепловой изоляции и огнезащиты
промышленного оборудования и трубопроводов объектов промышленности и жилищно-
коммунального строительства:

- вертикальные и горизонтальные цилиндрические технологические аппараты предприятий
химической, нефтеперерабатывающей, газовой, пищевой и др. отраслей промышленности с
учетом допустимой температуры применения;

- теплообменники;

- резервуары для хранения холодной воды в системах водоснабжения;

- резервуары для хранения противопожарного запаса воды в системах пожаротушения;

- резервуары для хранения горячей воды (баки-аккумуляторы) на тепловых электростанциях
и в котельных;
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- резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, химических веществ;

- трубопроводы тепловых сетей;

- технологические трубопроводы с положительными и отрицательными температурами всех
отраслей промышленности, включая пищевую, предприятий микробиологии,
радиоэлектроники и других, где требуется соблюдение условия повышенной чистоты
воздуха в помещении;

- трубопроводы горячего и холодного водоснабжения в жилищном и гражданском
строительстве, а также на промышленных предприятиях;

- фланцевые соединения трубопроводов, муфтовая и фланцевая арматура;

- технологические аппараты всех отраслей промышленности.
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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ
  При проектировании объектов промышленности и специфицировании материалов стоит
особое внимание уделять классу пожарной опасности строительных материалов. Основным
законом, регулирующим область пожарной безопасности, является Федеральный закон РФ от
22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технические регламент о требованиях пожарной безопасности".
  Согласно данному регламенту все строительные материалы разделены на шесть классов
опасности.

  К классу пожарной опасности строительного материала относят свойства:

- горючесть;

- воспламеняемость;

- дымообразующая способность;

- токсичность продуктов горения;

- распространение пламени по поверхности для покрытия полов.

Оценка материалов по классам пожарной безопасности

Свойства строительных
материалов

Класс опасности строительных материалов в
 зависимости от групп

Горючесть

Воспламеняемость

Дымообразующая
способность
Токсичность продуктов
горения
Распространение пламени по
поверхности для покрытия
полов

КМ0 КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 КМ5

НГ Г1 Г1 Г3 Г2 Г4

- В1 В1 В2 В2 В3

- Д1 Д3+ Д3 Д3 Д3

- Т1 Т2 Т2 Т3 Т4

- РП1 РП1 РП1 РП2 РП4

Горючесть
  Согласно ФЗ-123 теплоизоляционные материалы делятся на 2 группы:

- горючие;

-негорючие;

  Горючие материалы имеют 4 подгруппы:

Г1- слабогорючие;

Г2- умеренно горючие;

Г3- нормально горючие;

Г4- сильно горючие.

  Оценка группы горючести позволяет понять реакцию материала на воздействие огня и
вероятный риск при его применении на том или ином объекте.

  Определение горючести материалов происходит по ГОСТ 30244-94 "Материалы
строительные. Методы испытаний на горючесть".
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Группы горючести

Группа
горючести
материалов

Параметры горючести

Г1

Температура
дымовых газов,
Т °С

Степень
повреждений по
длине,
SL, %

Степень
повреждения
по массе,
Sm, %

Продолжительность
самостоятельного
горения, t c.r., с

Г2

Г3

Г4

<135 0

<235

<450

>450

<65

<85

>85

<20

<50

<50

>50

>85

<30

<300

>300

Воспламеняемость
  Показатели воспламеняемости определяются по ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные.
Методы испытаний на воспламеняемость". Параметрами воспламеняемости материала
являются критическая поверхностная плотность теплового потока (КППТП) и время
воспламенения.

  Горючие строительные материалы (по ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы
испытаний на горючесть" ) в зависимости от величины КППТП подразделяют на 3 группы
воспламеняемости.

Группы воспламеняемости

Группа воспламеняемости материала КППТП, кВт/м2

В1

В2

В3

35 и более

От 20 до 35

Менее 20
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Максимальная температура применения

  Температура, при которой используется материал, должна быть в пределах диапазона
температур, заданных для материала, при которых обеспечивается его долгосрочная служба.

  При выборе изоляционного материала для применения на высоких температурных режимах,
должны учитываться факторы:

- способность выдерживать нагрузки и вибрацию;

- потеря прочности на сжатие после нагрева;

- линейная усадка при нагреве;

- изменение толщины после нагрева и нагрузки;

- феномен внутреннего самонагревания (эзотермическая реакция);

- тип покрытия изоляции;

- опорные конструкции для изоляции;

- опорные конструкции для облицовки.

  При выборе изоляционных материалов с точки зрения максимальной температуры
применения, необходимо учитывать внешние воздействия, влияющие на систему изоляции,
такие как:

- статические нагрузки (покрытие/ кожух);

- динамические нагрузки (колебания);

- тип конструкции (наличие прокладки);

  Водопоглощение - способность материала впитывать в себя воду и удерживать ее.

Определяют по формуле:

m0 - первоначальная масса образца, определенная при испытании, кг;

m24 - масса образца, после частичного погружения в воду в течении 24 часов, кг;

Ap- площадь нижней грани образца, м.

Wp =
m24 - m0

Ар

Альбом технических решений
ЛистИзм. Лист № док. Подпись Дата
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Плотность, сжимаемость, монтажное уплотнение

  При эксплуатации теплоизоляционных материалов предполагаются различные внешние
нагрузки (ветровые нагрузки, человеческий фактор, воздействие покрывных конструкций и
пр.), которые могут оказывать на них влияние.

  Существуют характеристики, которые должны обязательно учитываться:

- прочность на сжатие - величина, показывающая какая нагрузка может быть приложена к
материалу до того момента, когда начнется его разрушение, под его воздействием.

Предел прочности на сжатие определяется при 10% деформации материала:

P- нагрузка, при которой происходит разрушение образца, кг;

F-площадь первоначального поперечного сечения образца, см2.

- сжимаемость- способность материала под воздействием внешней нагрузки изменять свой
объем и после прекращения действия нагрузки восстанавливать ее.

Измеряется в процентах:

h - толщина образца под удельной нагрузкой (500±7,5 Па), мм;

h1 - толщина образца после деформации под удельной нагрузкой (2000±30 Па), мм (ГОСТ
17177-94)

- монтажное уплотнение - определяет плотность теплоизоляционного материала после его
установки в проектное положение в конструкции. Характеризуется коэффициентом
монтажного уплотнения, значение которого определяется отношением объема материалов
или изделия к его объему в конструкции.

Объем с учетом уплотнения (на 1 м.п.):

Кс- коэффициент монтажного уплотнения;

dн- наружный диаметр трубопровода, м;

δк- толщина изоляционного слоя в конструкции, м.

После того, как рассчитан объем изоляции с учетом коэффициента уплотнения Кс, выразим
из него требуемую толщину:

δ - искомая толщина изоляции, м.

Плотность

  Измеряется в соответствии с ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные. Методы
испытаний".
  Плотность считается по количеству волокнистых материалов в 1м3.

Rсж =
Р
F

Сж =
h-h1

h *100

Vi = Kcπ *
(dн - 2δк) - dн2

4

δ =
dн2+

2

4+Vi
π

  - dн

Альбом технических решений
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ТЕПЛООГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ООО "БОС"
PRO-VENT

(ТЕПЛООГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ
ВОЗДУХОВОДОВ)

  Теплоогнезащитный материал на основе прошивного мата из супертонкого базальтового
волокна без добавления связующего.

 Основные области применения:

    Огнезащита дымоудаления, вентиляции и систем воздуховодов;
 Огнезащита высокотемпературного оборудования;
 Техническая теплоизоляция систем трубопроводов, воздуховодов;
 Техническая теплоизоляция высокотемпературного оборудования.

Базальтовая рулонная теплогнезащита PRO-VENT имеет ряд преимуществ:

 Высокая экологичность материала, отсутствие токсичных веществ в составе;
 Износоустойчивость и долгий срок службы - более 30-50 лет;
 Шумопоглощающие и теплоизолирующие свойства волокон;
 Минимальная нагрузка на конструкцию, плотное прилегание;

Технические характеристики

Технические параметры PRO-VENT:

Монтаж

  PRO-VENT может применяться в зданиях любого типа. Крепление рулонов возможно при
помощи металлической проволоки, ленты или сетки. При этом защищаемая поверхность
должна быть предварительно очищена и обезжирена. При необходимости швы скрепляются
алюминиевым скотчем.

Альбом технических решений
ЛистИзм. Лист № док. Подпись Дата
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Преимущества и характеристики материала

  Огнезащитная система PRO-МБОР-VENT имеет ряд преимуществ и особенностей:

   Хаотичная волокнистая структура PRO-МБОР, обеспечивающая шумопоглощение и
звукоизоляцию;

 Защита от перепадов температур, высокие теплоизоляционные свойства;
 Простой монтаж  PRO-МБОР-VENT и отсутствие дополнительных средств крепления;
 Прочность и устойчивость к механическим повреждениям, деформации;
 Повышенный срок службы и износоустойчивость (более 20-25 лет);
 Экологичность материалов, отсутствие токсических веществ и соединений;
 Универсальность использования в зданиях любого типа и назначения.

PRO-МБОР-VENT
(ОГНЕЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ)

  PRO-МБОР-VENT - это двухкомпонентная огнезащитная система, состоящая из рулонного

базальтового материала PRO-МБОР и клеящего огнезащитного состава Kleber. Материал

относится к классу негорючих и применяется для огнезащиты систем вентиляции,

трубопроводов, воздуховодов и дымоудаления, высокотемпературного оборудования.

  Материал PRO-МБОР может быть с несколькими видами обкладки:

   Односторонняя обкладка неармированной фольгой (МБОР 1НФ);
 Односторонняя обкладка базальтовой тканью (МБОР 1БТ);
 Односторонняя обкладка кремнеземной тканью (МБОР 1КТ);
 Односторонняя обкладка стеклянной тканью (МБОР 1СТ).

  Материал базальтовый огнезащитный рулонный выпускается в разных вариантах: толщиной

5, 8, 10, 13, 16  мм. От толщины рулона зависит нормируемый предел огнестойкости.

Альбом технических решений
ЛистИзм. Лист № док. Подпись Дата
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Технические характеристики PRO-МБОР-VENT :

Расход клея

Kleber, кг/м2

Толщина слоя клея

Kleber, мм

EI

30

60

90

120

150

180

0,5

0,6

0,8

1,1

1,1

1,7

0,7

1,0

1,2

1,8

2,0

2,8

Альбом технических решений
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Таблица расходов системы PRO-МБОР-VENT:

Толщина материала

PRO-МБОР, мм

5

5

8

10

13
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PRO-METAL
               (ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)

PRO-METAL - двухкомпонентная система огнезащиты металлоконструкций. Состоит из
рулонного базальтового волокна PRO - МБОР и огнезащитного клеевого состава  Kleber.

Огнезащитный материал PRO-МБОР выпускается в нескольких вариантах:

   В обкладке неармированной фольгой (PRO-METAL 1НФ);
 В обкладке базальтовой тканью (PRO-METAL 1БТ);
 В обкладке кремнеземной тканью (PRO-METAL 1КТ);
 В обкладке стеклянной тканью (PRO-METAL 1СТ).

  Конструктивная базальтовая огнезащита PRO-METAL увеличивает пределы огнестойкости

несущих металлоконструкций, что препятствует их обрушению и увеличивает запас времени

на эвакуацию людей при возникновении чрезвычайной ситуации. Установка огнезащиты

разрешена в зданиях любого назначения, в т. ч. учебных, детских, медицинских учреждениях

и объектах общественного питания.

  Основные отличия PRO-METAL, которые делают материал в своем роде уникальным:

 Экологичность и природная чистота материала:
 Негорючесть и большой предел огнестойкости;
 Возможность использования в помещениях любого типа;
 Длительный срок службы материала - 25 лет;
 Обеспечение дополнительной теплоизоляции и звукопоглощение;
 Эстетичность внешнего вида;
 Высокая прочность и ремонтопригодность;
 Влагостойкость при наличии фольгированной обкладки;
 Технологичность и простота монтажа.

Монтаж

1. Подготовка защищаемых поверхностей (очистка от пыли, очистка от ржавчины, грязи
и жирных пятен), огрунтовка;

2. Подготовка (перемешивание) клеящей смеси;

3. Нанесение клеящей смеси на защищаемые поверхности;

4. Оклейка защищаемых поверхностей материалом PRO-METAL;

5. Стыки внахлест - 50 мм;

6. Проклейка алюминиевым скотчем  BOS (при необходимости) мест соединения
PRO-METAL.

Альбом технических решений
ЛистИзм. Лист № док. Подпись Дата
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Таблица расхода системы PRO-METAL:

Расход клея

Kleber, кг/м2

Толщина слоя клея

Kleber, мм

R

90

150

180

1,2

1,2

1,7

2,3

2,3

2,5

Толщина материала

PRO-МБОР, мм

10

13

16



PRO-БЕТОН

(ТЕПЛООГНЕЗАЩИТА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ)

  PRO-БЕТОН - базальтовые плиты, предназначенные для увеличения предела огнестойкости
бетонных и железобетонных конструкций. Материал позволяет обеспечивать качественную и
надежную защиту зданий от разрушений и обвалов при угрозе возникновения пожара.

  PRO-БЕТОН имеет высокую изолирующую способность и паропроницаемость, благодаря

чему нагревание арматуры и бетона происходит намного медленнее, при пожаре наносится

меньший урон имуществу и увеличиваются шансы на успешную эвакуацию людей из зоны

возгорания.

  Основные преимущества огнезащиты железобетона:

    Низкая теплопроводность;
 Повышенный предел огнестойкости бетонных изделий - до 240 минут;
 Шумопоглощение и звукоизоляция;
 Хорошая теплоизоляционная способность материала;
 Устойчивость к химическим и агрессивным воздействиям;
 Срок использования PRO-БЕТОН чрезвычайно велик - от 50 лет и более;
 Возможность проводить влажную уборку при обкладке материала фольгой;
 Негорючесть и абсолютная экологичность, позволяющая использовать материал в
детских и медицинских учреждениях, а также на объектах пищевого производства;
 Технологичный и простой монтаж.

Монтаж

Для проведения монтажных работ вам потребуются базальтовые плиты PRO-БЕТОН,
металлические анкера, рулетка (измерительная лента), ножовка, перфоратор, молоток.
Сама процедура установки огнезащиты железобетона достаточно проста и не требует
дополнительных химических, клеящих составов, красок и пр. Работы могут проводиться в
любое время года.

  Порядок монтажа:

Очистить бетонную конструкцию от загрязнений и неровностей, чтобы обеспечить плотное
прилегание базальтовой плиты к защищаемой поверхности.

1. Разметить и раскроить PRO-БЕТОН в соответствии с физическими параметрами
бетонной поверхности.

2. Пробурить отверстия перфоратором, произвести крепление при помощи крепежей с
шайбой до полного прилегания плит к конструкции. Шляпка должна плотно
зафиксировать положение огнезащитного материала.

Альбом технических решений
ЛистИзм. Лист № док. Подпись Дата
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ЦИЛИНДРЫ BOS PIPE
(ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ)

  Негорючие полые изделия в виде трубы, вырезанные из базальтовых плит. Цилиндры могут
выпускаться без обкладки и в обкладке алюминиевой фольгой или стеклотканью. Для
удобства монтажа на трубы цилиндры имеют продольный разрез с одной стороны и
продольный надрез с противоположной стороны на внутренней части. Типовой ряд может
быть применен для тепловой изоляции трубопроводов любых стандартных размеров.

  Цилиндры наиболее часто применяются для тепловой изоляции трубопроводов в системах
отопления, вентиляции, водоснабжения, кондиционирования воздуха на промышленных
объектах и объектах энергетики.

  Максимальная рабочая температура цилиндров BOS PIPE составляет 650°С.

   Базальтовые цилиндры обладают повышенным сроком службы, который составляет
более 50 лет;
 Базальтовые цилиндры устойчивы к внешним механическим, физическим и
химическим воздействиям;
 Цилиндры защищают от перепадов температур и являются отличным
теплоизоляционным материалом;
 Цилиндры из базальта предотвращают появление конденсата и как следствие
коррозии;
 Цилиндры являются отличным теплоизоляционным материалом с низкими свойствами
теплопроводимости. Использование цилиндров снижает риск получения ожогов персоналом.

Монтаж

1. Монтажные работы начинают от фланцевого соединения, при этом цилиндры
устанавливаются вплотную друг к другу с разбежкой горизонтальных швов.

2. Конструкцию закрепляют бандажами на трубопроводе.

3. Между бандажами необходимо выдерживать интервал в 500 мм, а боковые швы
цилиндров должны быть вразбежку. Бандажи закрепляются пряжками.

Альбом технических решений
ЛистИзм. Лист № док. Подпись Дата
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АТМ-10
(ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ)

  Мат акустический, теплоизоляционный, звукопоглощающий, прошивной, на основе
супертонкого базальтового волокна. Выпускается в обкладке стеклотканью, кремнеземной,
либо базальтовой тканью с 6 сторон.

- АТМ - 10 СТ (обкладка стеклотканью);
- АТМ - 10 Б (обкладка базальтовой тканью);
- АТМ - 10 КТ (обкладка кремнеземной тканью).

  Теплоизоляционное покрытие АТМ - 10 имеет ряд преимуществ:
         экологичность - в основе мата отсутствуют какие-либо химические примеси и
связующие;
 виброустойчивость -за счет своей волокнистой структуры отлично поглощают звук и
значительно уменьшают возникновение вибраций и резонанса в конструкциях.
 имеет низкую гигроскопичность;
 теплоизоляция АТМ - 10 долговечна, срок службы составляет более 25 лет;
 химическая устойчивость к кислотам, щелочам и органическим растворителям, что
обусловлено отсутствием в составе известняка и щелочных оксидов;
 материал АТМ - 10 не накапливает радиацию.

Технические характеристики материала АТМ - 10:

Альбом технических решений
ЛистИзм. Лист № док. Подпись Дата
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МПБ-БСТВ
(ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ)

  Маты прошивные базальтовые из супертонкого волокна (сокращенно МПБ - БСТВ).

  Представляют собой холсты из естественно сцепленных между собой базальтовых волокон.
В зависимости от толщины, плотность такого материала может составлять от 20 до 80 кг/м3.

   Маты БСТВ выпускаются со следующими видами обкладок: из стеклоткани, базальтовой
ткани, кремнеземной ткани, фольги и металлической сетки. Также выпускают маты
базальтовые фольгированные.

  Прежде всего, необходимо отметить высокую термостойкость такого материала и как
следствие, его пожаробезопасность. Эти маты способны выдерживать температуру до +1100
°С, благодаря чему отлично подходят для использования в качестве пожарных перегородок и
покрытия поверхностей конструкций, инженерных «пустот» - ниш, коробов.

  Базальтовые маты обладают великолепными теплоизоляционными свойствами, поэтому

могут успешно применяться для предотвращения теплопотерь. Высокая износоустойчивость

и прочность позволяет использовать их длительное время. Благодаря тому, что их

волокнистая структура хорошо «поглощает» звуковые колебания и вибрацию, эти материалы

могут существенно понижать уровень шумов и предотвращать возникновение резонанса в

конструкциях. Химическая инертность, устойчивость к повышенной влажности и

ультрафиолетовому излучению позволяют успешно эксплуатировать такие материалы даже

при постоянном воздействии различных неблагоприятных факторов. Наконец, маты БСТВ

абсолютно безопасны с экологической точки зрения, поэтому их можно использовать в

любых помещениях, вплоть до детских садов, школ и больниц.

Порядок монтажа

1.Проводится предварительная подготовка защищаемой поверхности;

2.Раскрой материала по необходимым размерам;

3.Крепление с помощью опорных колец, проволоки или бандажной ленты.

Альбом технических решений
ЛистИзм. Лист № док. Подпись Дата

20



МПБ-БТВ
(ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ)

  Мат теплоизоляционный базальтовый плотностью от 80 до 125 кг/м3, производится на

основе базальтового тонкого волокна, прошивается базальтовым или стеклянным ровингом,

стальной проволокой.

  Прошивные теплоизоляционные маты из базальтового тонкого волокна МПБ - БТВ

обладают свойством негорючести (НГ). Маты являются теплоизоляционными,

шумоизоляционными, звукоизоляционными и поэтому применяются в таких сферах как

тепловая изоляция промышленного оборудования, трубопроводов, парогенераторов, котлов,

теплообменников, турбин.

  МПБ - БТВ выпускается в обкладке разными покрытиями:

 МПБ - БТВ в обкладке стеклотканью (с одной, с двух, с четырех и с шести сторон);
 МПБ - БТВ в обкладке базальтовой тканью (с одной, с двух, с четырех и с шести
сторон);

 МПБ - БТВ в обкладке кремнеземной тканью (с одной, с двух, с четырех и с шести
сторон);

 МПБ - БТВ в обкладке металлической сеткой (с одной, с двух сторон).
 Также возможно комбинированное использование обкладок.

  Теплоизоляционное покрытие МПБ - БТВ имеет ряд преимуществ:

 Термостойкость - базальтовое волокно получают при плавлении базальтовых пород при
температуре +1100 С . Таким образом МПБ - БТВ является отличным материалом для
пожарных перегородок, технической теплоизоляции;

 Пожаробезопасность - материалы на основе базальта являются абсолютно негорючими и
способны выдерживать температуру до +700  °С без потери своих физико -
механических свойств;

 Теплоизоляция - материалы на основе базальтового тонкого волокна обладают
повышенными теплоизоляционными свойствами, что делает их незаменимыми в
теплоизоляции как внутренних, так и внешних конструкций, промышленного и жилого
строительства;

 Устойчивость к механическим и физическим воздействиям - повышенные свойства
устойчивости к физико - механическим воздействиям, что позволяет обеспечивает
эффективное сохранение изолирующих свойств на долгий срок службы;

 Химическая устойчивость - материалы на основе базальтового волокна абсолютно
инертны к любым химическим соединениям. В условиях повышенной влажности не
способствуют  появлению коррозии. Также базальтовые материалы не пригодны для
появления микроорганизмов и грызунов;
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 Шумопоглощение и вибростойкость - МПБ - БТВ за счет своей волокнистой структуры
отлично поглощают звук и значительно уменьшают возникновение вибраций и
резонанса в конструкциях;

 Экологичность - все материалы из базальтового тонкого волокна экологичны и не
содержат в своей основе никаких химических соединений, т.е. абсолютно безопасны для
человека и природы.

Порядок монтажа

1. Проводится предварительная подготовка защищаемой поверхности.

2. Раскрой материала по необходимым размерам.

3. Крепление с помощью приварных штифтов, проволоки или бандажной ленты.
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РАСЧЕТ ТОЛЩИН ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

  Расчет толщин тепловой изоляции оборудования и трубопроводов осуществляется в
соответствии с СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов".

Расчет толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового потока

  Расчет толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового потока - q FH
(нормированная поверхностная плотность через плоскую теплоизоляционную конструкцию,
Вт/м2 ), qLH нормированная линейная плотность через цилиндрическую теплоизоляционную
конструкцию, Вт/м2 ) - для однослойных конструкций выполняется по следующим
формулам.

  Для плоских и цилиндрических поверхностей с диаметром 2 м и более используется
формула:

δиз -- толщина стенки изолируемого объекта, м;

λиз - коэффициент теплопроводности однослойной изоляции, Вт/(м°С);

K - коэффициент дополнительных теплопотерь, учитывающий теплопотери через
теплопроводные включения в теплоизоляционных конструкциях, обусловленных наличием в
них крепежных деталей и опор. Коэффициент дополнительных тепловых потерь K через
опоры трубопроводов в расчете толщины тепловой изоляции по нормативной плотности
теплового потока принимается равным 1;

t в - температура среды внутри изолируемого объекта, °С. Температуру внутренней среды
принимают в соответствии с техническим заданием на проектирование;

t н - температура окружающей среды, °С. Расчетную температуру наружной среды
принимают: при круглогодичной работе тепловой сети - среднегодовую температуру
наружного воздуха, при работе только в отопительный период - среднюю температуру
отопительного периода. В расчетах для помещений температуру окружающей среды следует
принимать равной температуре воздуха в помещении;

 Rн -- сопротивление теплоотдаче на наружной поверхности теплоизоляции, м2 °С/Вт.

  Для однослойных цилиндрических поверхностей диаметром менее 2 м предварительно
определяют величину по формуле:

  Приближенные значения Rн L принимаются по таблице 1.

  Затем находят величину В и определяют требуемую толщину изоляции по формуле:

  Для двухслойных теплоизоляционных конструкций расчет толщины слоев по
нормированной плотности теплового потока производится в следующей последовательности.

Альбом технических решений
ЛистИзм. Лист № док. Подпись Дата

23



  В случае, когда максимальная температура применения одного из выбранных
теплоизоляционных материалов ниже температуры стенки изолируемого объекта в
двухслойных теплоизоляционных конструкциях в качестве первого слоя на изолируемую
поверхность устанавливается материал с более высокой допустимой температурой
применения.

  Толщина первого слоя определяется из условия, чтобы температура между обоими
слоями t1, t2 не превышала максимальной температуры применения основного
изоляционного материала.

  Для плоской стенки и цилиндрических объектов с диаметром 2 м и более для расчета
толщины первого слоя применяется формула
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  При расчете цилиндрических объектов с диаметром менее 2 м - аналогично однослойной
конструкции по уравнению

в котором определяют величину ln B1, затем находят B1 и толщину

 первого слоя, м:

  Расчет требуемой толщины тепловой изоляции по нормативной плотности теплового потока
может быть выполнен методом последовательных приближений. Последовательность
расчета для однослойной цилиндрической конструкции следующая.

  Задаваясь начальным значением толщины изоляции δ0, м, определяемой требуемой
точностью расчета, например, 0,001 м, с помощью последовательных шагов 1, 2, 3, 4, ..., i для
толщины изоляции: ; ; , ...,  производят вычисление линейной плотности тепловых
потоков qL1; qL2; …; qLi по уравнению:

  На каждом шаге вычислений i производится сравнение qiL с заданным значением
нормативного удельного потока q LH. При выполнении условия:

вычисления заканчиваются, а найденная величина                 является искомой,
обеспечивающей заданную величину тепловых потерь.

Расчет толщины изоляции по заданному снижению (повышению) температуры
вещества, транспортируемого трубопроводами

  Требуемое полное термическое сопротивление изоляции  трубопровода длиной l м, для
обеспечения заданного снижения температуры транспортируемого по нему вещества от
начальной tв` до конечной tв``при расходе вещества G, кг/ч, теплоемкостью C, кДж/(кг·°С)
определяется из выражений:

где tн - расчетная температура окружающей среды, °С.

 Для определения требуемой толщины изоляции δиз, м, по найденным
значениям R1L и R2Lиспользуется формула:
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  Принимая приближенные значения Rн по таблице 1 находят величину В и затем по формуле
толщину изоляции:

 Расчет толщины тепловой изоляции по заданной температуре наружной поверхности

  Определение толщины изоляции по заданной температуре ее наружной поверхности tп
производится в том случае, когда изоляция нужна как средство, предохраняющее
обслуживающий персонал от ожогов.

  Расчет толщины тепловой изоляции выполняется по формулам:
- для плоских теплоизоляционных конструкций

- для цилиндрических

где ориентировочное значение RLH принимается по таблице 1.

  Рассмотренный метод является приближенным. Более точные результаты могут быть
получены методом последовательных приближений.
  Расчет выполняется по формуле:

  Задаваясь начальным значением толщины изоляции δ0, м, определяемым требуемой
точностью расчета, например, 0,001 м, последовательными шагами 1, 2, 3, ...., для толщин
изоляции: производится вычисление величин:

  На каждом шаге вычислений i производится сравнение с заданным значением

При выполнении условия
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вычисления заканчиваются, а найденная величина  является с точностью до 1 мм заданной,
обеспечивающей требуемую температуру поверхности изоляции.

Расчет толщины изоляции, предотвращающей конденсацию влаги из воздуха на ее
поверхности

  Данный расчет производится для изолированных объектов, расположенных в помещениях и
содержащих вещества с температурой ниже температуры окружающего воздуха.

  В этом случае изоляция должна обеспечивать требуемый расчетный перепад между
температурами наружного воздуха и поверхностью изоляции (             ), при котором
исключается конденсация влаги из воздуха (таблица 2).

  Расчет выполняется по формулам:
для плоской поверхности

- для цилиндрической поверхности

  В расчетах температуру наружной среды tн следует принимать равной температуре воздуха
в помещении.

  Температуру внутренней среды tв и относительную влажность воздуха в помещении φ
принимают в соответствии с техническим заданием на проектирование.

  Коэффициент теплоотдачи к наружной поверхности изоляции αн принимается для
поверхностей с низким коэффициентом излучения - 5 Вт/(м2·°С), для поверхностей с
высоким коэффициентом излучения - 7 Вт/(м2·°С)
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Расчет изоляции трубопроводов двухтрубных водяных сетей при подземной прокладке
в непроходимых каналах

  Тепловые потери через изолированную поверхность двухтрубных тепловых сетей,
прокладываемых в непроходном канале шириной b и высотой h, м, на глубине H, м, от
поверхности земли до оси канала определяются по формуле

  Температура воздуха в канале tкан определяется по формуле:

где q1L, q2L ,  - линейные плотности теплового потока от подающего и обратного
трубопроводов, Вт/м; 
d1, d2 - наружные диаметры подающего и обратного трубопроводов, м; 
tв1, tв2 - температуры подающего и обратного трубопроводов, °С; 
К - коэффициент дополнительных потерь (таблица 1);
Rиз1L, Rиз2L - термические сопротивления изоляции подающего и обратного
трубопроводов, м·°С/Вт; 
RH1L, RH2L - термические сопротивления теплоотдаче от поверхности изоляции подающего
и обратного трубопроводов, м·°С/Вт; 
Rкан- термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха к поверхности канала, м·°С/Вт; 
h, b - высота и ширина канала, соответственно, м; 
αк - коэффициент теплоотдачи в канале, принимается равным 11 Вт/(м·°С); 
λиз - теплопроводность изоляции в конструкции, Вт/(м·°С); 
λиз1, λиз2 - толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов, м; 
Rгрк - термическое сопротивление грунта, Вт/(м·°С), определяется по формуле
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λгр - теплопроводность грунта, Вт/(м·°С), таблица 3
Н - глубина заложения, расстояние от оси трубы до поверхности земли, м.

                                                                Таблица 3 - Теплопроводность грунта

  Расчет требуемой толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового
потока в зависимости от технических требований может выполняться в двух вариантах:

а) по нормативным линейным плотностям теплового потока
б) по суммарной нормативной линейной плотности теплового потока от подающего и
обратного трубопровода, в этом случае определяется толщина изоляции, одинаковая для
обоих трубопроводов.

  Расчет толщины изоляции по нормативным линейным плотностям теплового потока,
заданным отдельно для подающего и обратного трубопроводов выполняется в следующей
последовательности.
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На первом этапе рассчитывают температуру в канале по формуле:

Затем для каждого трубопровода вычисляются по формулам:

   Далее рассчитывают требуемые толщины изоляции для подающего и обратного
трубопроводов, обеспечивающие нормативные линейные потери тепла:

  Расчет толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов по суммарной
нормативной линейной плотности теплового потока выполняется методом последовательных
приближений (методом подбора).

  На первом этапе задаются начальным значением толщины изоляции 
одинаковой для подающего и обратного трубопроводов, рассчитывают температуру в канале.
Затем вычисляют суммарную линейную плотность теплового потока.
  Полученное расчетное значение сравнивают с нормативной линейной плотностью
теплового потока.

  На втором этапе увеличивают или уменьшают толщину изоляции в зависимости от
результата сравнения и повторяют расчет в той же последовательности до получения нового
расчетного значения.

  Расчет повторяют до тех пор, пока расчетное значение плотности теплового потока будет
отличаться от нормативного значения на заданную степень точности расчета, например, не
более, чем на 1%. Последнее значение принимается в качестве расчетной толщины тепловой
изоляции для подающего и обратного трубопроводов.

  Расчетную температуру наружной среды принимают равной среднегодовой температуре
грунта на глубине заложения трубопровода.
  Коэффициент дополнительных тепловых потерь при расчете толщины изоляции по
нормированной плотности теплового потока принимается равным 1.
  При расстоянии от поверхности грунта до перекрытия канала 0,7 м и менее за расчетную
температуру наружной среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что
и при надземной прокладке.
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Расчет тепловой изоляции трубопроводов с целью предотвращения замерзания
содержащейся в них жидкости

  Тепловую изоляцию с целью предотвращения замерзания жидкости при прекращении её
движения предусматривают для трубопроводов, расположенных на открытом воздухе. Как
правило, это актуально для трубопроводов малого диаметра, имеющих малый запас
аккумулированного тепла. Время, на которое тепловая изоляция может предохранить
транспортируемую жидкость от замерзания при остановке её движения, зависит от
температуры жидкости и окружающего воздуха, скорости ветра, внутреннего диаметра,
толщины и материала стенки трубопровода, параметров транспортируемой жидкости. К
параметрам, влияющим на длительность периода до начала замерзания, относятся:
плотность, температура замерзания, удельная теплоёмкость, скрытая теплота замерзания.
Чем больше диаметр трубопровода и выше температура жидкости, тем меньше вероятность
замерзания. Чем больше скорость ветра и ниже температура жидкости (холодной воды) и
окружающего воздуха, меньше диаметр трубопровода, тем больше вероятность замерзания
жидкости. Уменьшает вероятность замерзания холодной воды применение изолированных
неметаллических трубопроводов. Для расчета толщины тепловой изоляции используется
формула:

v m - объём жидкости на метр длины трубопровода, м3;

ρ m - плотность жидкости, кг/м3;

с m - удельная теплоемкость жидкости, кДж/(кг∙К);

v cm - объём стенки на метр длины трубопровода, м3;

ρ cm - плотность кг/м3;

c cm - удельная теплоемкость материала стенки, кДж/(кг∙К);

r m - скрытая теплота замерзания (плавления), кДж/кг;

z - время предполагаемой приостановки движения жидкости, час;

К - коэффициент, учитывающий дополнительные потери на опорах трубопроводов.

В частном случае для стального водопровода формула имеет вид:
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  Температуру окружающего воздуха следует принимать как среднюю наиболее холодной
пятидневки с обеспечением 0,98 для региона, где расположен трубопровод.

  Коэффициент К, учитывающий дополнительные потери на опорах, следует принимать:

- для стальных трубопроводов на подвижных опорах, условным проходом до 150 мм - 1,2;

- для неметаллических трубопроводов на подвижных и подвесных опорах - 1,05.

  Расчетное время, в течение которого тепловая изоляция позволит предохранить от
замерзания холодную воду с начальной температурой 5 и 10°С при аварийной остановке её
движения в трубопроводах в зимнее время при расчетной температуре окружающего воздуха
до минус 30°С, приведено в таблицах 4,5,6.

Примечание: При расчетах толщины изоляции трубопроводов коэффициент К, учитывающий
дополнительные потери на опорах, принят - 1,2 (стальные трубопроводы с условным
проходом до 150 мм на подвижных опорах).

  При расчетной температуре окружающего воздуха ниже минус 30°С или для других жидких
вязких веществ необходимо проведение расчетов по формулам:

Расчет теплоизоляции по заданной величине изменения температуры вещества в
емкости

  Расчет производится с целью определения толщины изоляции, необходимой для
поддержания температуры вещества, хранимого в емкости, в течение заданного времени.
Расчет толщины теплоизоляционного слоя следует производить по формуле:

λиз - теплопроводность изоляционного слоя, Вт/(м⋅°С);
tсрт - средняя температура теплоносителя по трассе трубопровода, °С;
 te - температура окружающей среды, °С;
vm - объем хранимого вещества в емкости, м3;
vсm - объем стенки емкости, м3;
F - площадь теплоотделяющей поверхности изолируемого объекта, м2.
  Коэффициент теплопроводности следует определять исходя из средней температуры
хранящихся веществ и температуры на поверхности изоляции.
  Температуру окружающего воздуха следует принимать:
- при расположении на открытом воздухе - среднюю наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,98;
- при расположении в помещении - в соответствии с техническим заданием.
  Коэффициент теплоотдачи от покрытия изоляции к окружающему воздуху рекомендуется
принимать в соответствии с таблицей В.2 СП 61.13330.2012.
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ПОЛОЖЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

1. ФЗ №123 РФ от 22.07.2008г.

  О требованиях пожарной безопасности

  Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию
вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты.

  Конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной
вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт)
вентиляционных систем различного назначения должны быть огнестойкими и выполняться
из негорючих материалов.

  Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами
вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) должны иметь предел
огнестойкости не ниже пределов, требуемых для таких каналов. Для уплотнения разъемных
соединений (в том числе фланцевых) конструкций огнестойких воздуховодов допускается
применение только негорючих материалов.

1. СП 7.13130.2009

Отопление, вентиляция и кондиционирование.  Противопожарные требования.

  5.12 Расстояние (в свету) от поверхности трубопроводов, отопительных приборов и
воздухонагревателей с теплоносителем температурой выше 105 °С до поверхности
конструкций из горючих материалов следует принимать не менее 100 мм. При меньшем
расстоянии следует предусматривать тепловую изоляцию поверхности этой конструкции из
негорючих материалов.

  5.13 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в
местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами,
обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений. Пределы огнестойкости
узлов пересечений строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов
должны определяться по ГОСТ Р 53306.

  6.57 Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и
огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов.
При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать по расчету, но не
менее 0,8 мм.

  Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых)
следует использовать негорючие материалы.

  Конструкции воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости при температуре
перемещаемого воздуха более 100 °С следует предусматривать с компенсаторами линейных
тепловых расширений, а элементы креплений (подвески) таких воздуховодов -- с пределами
огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов (по установленным числовым
значениям, но только по признаку потери несущей способности). При этом фактические
пределы огнестойкости различных конструкций воздуховодов следует определять в
соответствии с ГОСТ Р 53299.

Альбом технических решений
ЛистИзм. Лист № док. Подпись Дата

33



  Строительные конструкции зданий из негорючих материалов с пределами огнестойкости не
менее нормируемых для воздуховодов допускается использовать для перемещения воздуха,
не содержащего легкоконденсирующиеся пары. При этом следует предусматривать
герметизацию конструкций, гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку или
облицовку листовой сталью) и возможность очистки.

  Не допускается строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной
вентиляции без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций.

  6.58 Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать:

а) для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей, аварийных и
транспортирующих воздух температурой 80 °С и выше;

б) для участков воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости;

в) для транзитных участков или коллекторов систем вентиляции, жилых, общественных,
административно-бытовых и производственных зданий;

г) для прокладки в пределах помещений для вентиляционного оборудования, а также в
технических этажах, чердаках, подвалах и подпольях.

  6.61 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного
пожарного отсека допускается проектировать:

а) из материалов горючих Г1 (кроме систем противодымной вентиляции) при условии
прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих
материалов с пределом огнестойкости Е1 30;

б) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, но не менее EI 15
при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и
коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов
категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел
огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов
на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции шахты;

в) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, предусматривая
при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений и складов категорий А, Б,
складов категорий В1, В2, а также жилых помещений) установку противопожарных
нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной
преграды с нормируемым пределом огнестойкости. Предел огнестойкости воздуховодов и
коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного
оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не
нормируется.

  6.62 Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного
отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного
отсека следует проектировать с пределом огнестойкости EI 150. Указанные транзитные
воздуховоды допускается проектировать с пределом огнестойкости ниже нормируемого, но
не менее EI 30 при прокладке их в отдельной шахте с ограждающими конструкциями с
пределом огнестойкости EI 150.

  6.63 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных
отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из
негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 150 при условии:
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а) транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека
предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления
присоединяются к вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые
клапаны;

б) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека предусматриваются с пределом
огнестойкости EI 150;

в) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека предусматриваются с пределом
огнестойкости EI 60 при условии установки противопожарных нормально открытых
клапанов на воздуховодах в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с
нормируемым пределом огнестойкости REI 150 и более.

  6.64 Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях
категорий А и Б, а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей следует
проектировать:

а) в пределах одного пожарного отсека -- с пределом огнестойкости EI 30;

б) за пределами обслуживаемого пожарного отсека -- с пределом огнестойкости EI 150.

  3. СП 60.13330.2012

  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

  4.2 В зданиях следует предусматривать технические решения, обеспечивающие:
а) взрывопожаробезопасность систем внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции и
кондиционирования;

б) нормируемые параметры микроклимата и концентрацию вредных веществ в воздухе
обслуживаемой зоны помещений жилых, общественных зданий и сооружений и
общественных зданий административного назначения (далее - общественных зданий), а
также административных и бытовых зданий предприятий согласно СП 44.13330 , ГОСТ
30494, СанПиН 2.1.2.2645, СанПиН 2.1.3.2630, СанПиН 2.4.1.1249;

в) нормируемые параметры микроклимата и концентрацию вредных веществ в воздухе
рабочей зоны производственных, лабораторных и складских помещений в зданиях любого
назначения согласно ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.2.4.548 и требованиям настоящего свода
правил;

г) нормируемые уровни шума и вибраций в здании при работе оборудования и систем
теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования согласно СП 51.13330. Для
систем аварийной вентиляции при работе или опробовании в помещениях, где установлено
это оборудование, допускается согласно ГОСТ 12.1.003 шум не более 110 дБА, а импульсный
шум - не более 125 дБА;

д) нормируемое качество воздуха;

е) нормируемую чистоту воздуха в чистых помещениях;

ж) охрану атмосферного воздуха от вентиляционных выбросов вредных веществ;
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и) ремонтопригодность систем внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции и
кондиционирования.

  4.6 Тепловую изоляцию отопительно-вентиляционного оборудования, трубопроводов
внутренних систем теплохолодоснабжения, воздуховодов, дымоотводов и дымоходов
следует предусматривать для:

-предупреждения ожогов;
-обеспечения потерь теплоты (холода) менее допустимых;
-исключения конденсации влаги;
-исключения замерзания теплоносителя в трубопроводах, прокладываемых -в
неотапливаемых помещениях или в искусственно охлаждаемых помещениях;
-обеспечения взрывопожаробезопасности.

  Температура поверхности тепловой изоляции не должна превышать 40 °С.

  Горячие поверхности отопительно-вентиляционного оборудования, трубопроводов,
воздуховодов, дымоотводов и дымоходов, размещаемых в помещениях, в которых они
создают опасность воспламенения газов, паров, аэрозолей или пыли, следует изолировать,
предусматривая температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции не менее чем
на 20 °С ниже температуры их самовоспламенения.

  Отопительно-вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды не следует
размещать в указанных помещениях, если отсутствует техническая возможность снижения
температуры поверхности тепловой изоляции до указанного уровня.

  Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать согласно СП 61.13330.

  6.1.7 Температура поверхности доступных частей отопительных приборов,
воздухонагревателей, а также трубопроводов систем отопления и внутреннего
теплоснабжения не должна превышать максимально допустимую с учетом назначения
помещений в жилых, общественных или административных зданиях или категории
производственных помещений, в которых они размещаются.

  Для отопительных приборов и трубопроводов в детских дошкольных помещениях,
лестничных клетках и вестибюлях детских дошкольных учреждений следует
предусматривать защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию
трубопроводов.

  6.3.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.

  Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих
конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый
предел огнестойкости пересекаемых конструкций.

  Пределы огнестойкости узлов пересечений строительных конструкций трубопроводами из
полимерных материалов следует определять по ГОСТ Р 53306.
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  6.3.6 Расстояние (в свету) от поверхности трубопроводов, отопительных приборов и
воздухонагревателей с теплоносителем температурой выше 100 °С до поверхности
конструкции из горючих материалов следует принимать не менее 100 мм. При меньшем
расстоянии следует предусматривать тепловую изоляцию поверхности этой конструкции из
негорючих материалов.

  7.8.9 Воздухораспределители приточного воздуха и вытяжные устройства допускается
применять из горючих материалов.

  7.8.10 Теплоутилизаторы и шумоглушители следует применять из негорючих материалов;
для теплообменных (внутренних) поверхностей теплоутилизаторов допускается применять
материалы группы горючести Г1.

  7.11.4 Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости, а также теплозащитные и
огнезащитные покрытия этих воздуховодов следует предусматривать из негорючих
материалов согласно требованиям СП 7.13130.

  7.11.5 Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать:
а) для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей, аварийной вентиляции и
транспортирующих воздух температурой 80 °С и выше;

б) для участков воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости;

в) для транзитных участков или коллекторов систем вентиляций жилых, общественных,
административно-бытовых и производственных зданий;

г) для участков воздуховодов в пределах помещений для вентиляционного оборудования, а
также в технических этажах, чердаках, подвалах и подпольях.

  9.21 Холодильные машины, вентиляторные градирни допускается размещать на кровле
зданий, исключая возможность попадания выбрасываемого воздуха в приемные устройства
наружного воздуха.

  Наружные блоки кондиционеров раздельного типа мощностью по холоду до 12 кВт
допускается размещать на незастекленных лоджиях и в открытых лестничных клетках при
условии обеспечения нормируемых эвакуационных проходов, а также на покрытиях
переходов. При этом необходимо обеспечивать шумозащиту, а также отвод конденсата.

Альбом технических решений
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В данном Альбоме использованы ссылки на следующие нормативные документы:

1. ГОСТ 10354-82 «Пленка полиэтиленовая. Технические условия»

2. ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»

3. ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные»

4. ГОСТ 12.3.038-85 «Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»

5. ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих»

6. ГОСТ 12.4.068-79 «Средства индивидуальной защиты дерматологические»

7. ГОСТ 13603-89 «Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками.
Технические условия»

8. ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические
условия»

9. ГОСТ 21.405-93 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой
изоляции оборудования и трубопроводов»

10. ГОСТ 21631-76 «Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия»

11. ГОСТ 24597-81 «Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры»

12. ГОСТ 25880-83 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка,
маркировка, транспортирование и хранение»

13. ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий. Технические условия»

14. ГОСТ 3282-74 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения.
Технические условия»

15. ГОСТ 3560-73 «Лента стальная упаковочная. Технические условия»

16. ГОСТ 618-73 «Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия»

17. ГОСТ 9438-85 «Пленка поливинилбутиральная клеящая. Технические условия»

18. ГОСТ Р 52246-2004 «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия»

19. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления»

20. СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»

21. СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности токсичных отходов производства и
потребления. Санитарные правила»

22. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

Альбом технических решений
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Расчет производится по заданной температуре на поверхности изоляции, 45 °С.
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В 2 слоя

1

Б

Б

к

2

Б-Б
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цилиндрами в два слоя
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Экспликация

1000

В 1 слой

А

А

1000

1000

250300-400

3121

к

A-A

2

13

d

н

*

d

к

d
и
з
*

Металлический кожух3

Трубопровод4

4

4

4

4
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трубопроводов цилиндрами BOS
PIPE в 1 и в 2 слоя.
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Экспликация
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Металлический кожух3

Трубопровод4
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трубопроводов цилиндрами BOS

PIPE в 1 и 2 слоя.
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1

А

1000

А
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*

31

250

500

3

Цилиндры BOS-PIPE1

Алюминиевый скотч BOS3

Марка,

поз.

Наименование Примечание

Бандаж2

Теплоизоляция горизонтальных

трубопроводов цилиндрами BOS

PIPE внутри помещений;

трубопроводов с

электрообогревом.

2

1

Б

Б

4

Электрообогрев

d
и
з
*

1000

25 150

1000

250

500

Б-Б

d

н

*

d

к

Теплоизоляция цилиндрами внутри помещений

Теплоизоляция трубопроводов с электрообогревом

Металлический кожух4

Экспликация
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Лист Подп. ДатаИзм.

ООО

"БОС"

55Проверил

Разработал

Н.контроль

Утвердил

Теплоизоляция отводов

цилиндрами BOS PIPE.

1

2

А

А

1

Алюминиевый скотч BOS2

Металлический кожух3

Марка,

поз.

Наименование Примечание

Экспликация

Цилиндр BOS-PIPE

Изоляция отводами d от 60 мм

Изоляция отводов d до 60 мм

31

3

d

н

*

1

3

А-А
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Уварова Н.
2017г.
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Лист Подп. ДатаИзм.

ООО

"БОС"

55Проверил

Разработал

Н.контроль

Утвердил

Теплоизоляция фланцевой

арматуры

цилиндрами BOS PIPE.

80

D
ф

*

L

2

3
1

1

А

А

А-А 

2

1

1

Алюминиевый скотч BOS2

Металлический кожух3

Марка,

поз.

Наименование Примечание

Экспликация

Цилиндр BOS-PIPE

Изоляция фланцевой арматуры цилиндрами BOS PIPE

1

Альбом технических решений

*При невозможности использования цилиндров при теплоизоляции арматуры

применяются теплоизоляционные маты МПБ -БТВ, МПБ-БСТВ.

Уварова Н.
2017г.
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ООО
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55Проверил

Разработал

Н.контроль

Утвердил

Теплоогнезащита железобетонных

конструкций плитами PRO-БЕТОН

Теплоогнезащита PRO-БЕТОН1

Металлический анкер2

Марка,

поз.

Наименование Примечание

Экспликация

Железобетонная поверхность3

1

2

3

Теплоогнезащита железобетонных конструкций 

плитами PRO-БЕТОН

1

2

3

1

2
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ООО
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55Проверил

Разработал

Н.контроль

Утвердил

Огнезащита металлоконструкций

системой PRO-МЕТАЛ

Теплоогнезащита металлических конструкций 

Металлическая конструкция1

Железобетонная конструкция2

Марка,

поз.

Наименование Примечание

Экспликация

PRO-МБОР3

3

2

1

4

Огнезащитный клеевой состав

Kleber

4

3

3

2

1

4

5
0

1

3

4

алюминиевый скотч

Альбом технических решений

нахлёст 100-150 мм

Уварова Н.
2017г.

системой PRO-METAL
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Теплоизоляция и огнезащита

воздуховодов прямоугольного

сечения матами PRO-VENT.

Крепление штифтами , бандажной

лентой, сеткой манье.
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Лист Подп. ДатаИзм.

ООО

"БОС"

55Проверил

Разработал

Н.контроль

Утвердил

Наименование

Прим-е

1 Маты PRO-VENT

Крепление PRO-VENT штифтами

300-400100-150

1

2

2 Приварной штифт с прижимной

шайбой

100-150 300-400

А

А
А-А

Б Б

Крепление бандажной лентой/оцинкованной проволокой

300-400*100-150

1

3

1

2

3

Бандажная лента

3

4

Сетка "Манье"

5

Алюминиевый скотч BOS

Экспликация

Б Б

Б-Б

и
з

1



А

А

А-А

1

4

Крепление PRO-VENT сеткой "Манье"

4

1

1

5

5
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* на воздуховоды с большим поперечным

сечением (более 800 мм) шаг бандажа во

избежание провисания покрытия следует

делать не более 200 мм.

Уварова Н.
2017г.



Огнезащита воздуховодов

системой PRO-МБОР-VENT.
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1
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3

1

2

3

2

Огнезащита воздуховодов системой PRO-МБОР-VENT

Наименование

Прим-е

Экспликация

1 Маты PRO-МБОР

2 Огнезащитный клеевой состав

Kleber

3 Алюминиевый скотч BOS

0,7

1,0

1,8

Расход клея

1,2

2,0

2,8

0,5

0,6

1,1

0,8

1,1

1,7

30

60

120

90

150

180
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Теплоизоляция трубопроводов

матами МПБ-БТВ, МПБ-БСТВ.
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Лист Подп. ДатаИзм.

ООО

"БОС"

55Проверил

Разработал

Н.контроль

Утвердил

А

А

1

4

2

 1200 (шаг опорных колец)

600

50

3

1

Наименование

Прим-е

Экспликация

1 Маты МПБ-БТВ, МПБ-БСТВ

2 Бандаж

3 Металлическое покрытие

Крепление матов МПБ-БТВ, МПБ-БСТВ бандажом

d

 

*

н

d

к

1

А-А

6

5

А

3

2

1

А

3000

450

50

500

1000

Крепление матов МПБ-БТВ, МПБ-БСТВ на штырях

4 Опорное кольцо

1

5 Оцинкованная проволока

6 Приварной штифт
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Теплоизоляция промышленного

оборудования матами МПБ -БТВ,

МПБ-БСТВ.
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Лист Подп. ДатаИзм.

ООО

"БОС"

55Проверил

Разработал

Н.контроль

Утвердил

1

4

3000

2

4

1

2

Фланцы

3

Теплоизоляция промышленного оборудования

Наименование

Прим-е

Экспликация

1 Маты МПБ-БТВ, МПБ-БСТВ

2 Металлическое покрытие

3 Бандаж

4 Опорное кольцо

матами МПБ-БТВ, МПБ-БСТВ, крепление бандажом

5 Скоба

6 Штырь

3

1

5

2

А

А

3

~3000

4

300

5
0
0

2
5
0

крепление штырями

А-А

2

3

6

5

0

0

1

5

0

1

Альбом технических решений
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Теплоизоляция стальных

вертикальных цилиндрических

резервуаров для хранения нефти и

нефтепродуктов матами МПБ -БТВ,

МПБ-БСТВ.
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Лист Подп. ДатаИзм.

ООО

"БОС"

55Проверил

Разработал

Н.контроль

Утвердил

Теплоизоляция резервуаров матами

Наименование

Прим-е

Экспликация

1 Маты МПБ-БТВ, МПБ-БСТВ

2 Металлическое покрытие

3 Штырь

4 Скоба

5 Стойка

1 1

1
1

8

4
5
0

5
0
0

1000

1 3

6

5
0

0
5
0
0

2

H

7

5

3

4

6 Кольцо

7 Шуруп

2

4

1

9

8

1

2

5

0

8 Опорное кольцо

9 Направляющая

1-1
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Уварова Н.
2017г.

МПБ-БТВ, МПБ-БСТВ


