
GLOBAL ENGINEERING SERVICE

«Инжиниринговые решения доступные каждому»

Быстросъемные 

Термоизоляционные

Кожухи



1

Основная цель использования тепловой 
изоляции на арматуре, оборудовании или 

трубопроводе заключается в предотвращении 
потерь тепловой энергии.

Кожухи THERMOSAVE 
представляют собой гибкое изоляционное 
покрытие, которые изготавливаются под 

конкретный тип арматуры и состоит из одного или 
нескольких сегментов. 

Толщина изоляционного слоя зависит от 
максимальной допустимой температуры 

изолируемой поверхности, и может составлять от 
50 до 100 мм. 

В качестве наполнителя в кожухах THERMOSAVE 
используются высокотехнологические 

базальтовые волокна диаметром 8 – 10 микрон. 
Специальная обработка таких волокон 

обеспечивает стабильный коэффициент 
теплопередачи, оптимальную прочность и 
постоянный объем. В результате этого, на 

протяжении всего срока эксплуатации, кожух не 
деформируется и сохраняет свои характеристики. 
Внешняя ткань изготовлена из стекловолокна, и 
пропитана слоями силикона, что позволяет ей, 

сохранят термическую и химическую 
устойчивость. 

Термоизоляционные кожухи 
THERMOSAVE
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А Вы знаете, что 
технология позволяет 

изготавливать теплоизоляционные 
кожухи для широкого диапазона 

температур(до +1000C) и для 
оборудования любой 

геометрической формы?

Термоизоляционные кожухи THERMOSAVE  
широко используются в различных отраслях 

промышленности, где теплоносителем является 
вода, пар или масло. 

Также данный тип изоляции с успехом 
применяется в системах охлаждения. 

Термоизоляционные кожухи THERMOSAVE 
допущены к использованию на предприятиях 

пищевой и фармацевтической промышленности, 
что подтверждено заключением государственной 

санитарно-эпидемиологической экспертизы 
№05.03.02-04/10488.
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В данный момент нашей компании налажен 
серийный выпуск термоизоляционных кожухов 

THERMOSAVE  для всех основных видов 
арматуры: запорные вентили, шаровые краны, 

фильтры – ловушки, конденсатоотводчики, 
паровые конденсатные насосы, обратные 
клапаны, регулирующие и редукционные 

клапаны, сепараторы, теплообменные 
аппараты. 

Кожухи THERMOSAVE разработаны для  
применения на современной арматуре 
европейских производителей. В случае 

планируемой установки изоляционных кожухов 
на нестандартную арматуру, или арматуру 
отечественного производства, наш мастер-

замерщик выезжает к заказчику для уточнения 
размеров оборудования.

Мы поможем Вам повысить эффективность и 
безопасность Вашей паровой системы.

Каждый неизолированный соединительный 
фланец, клапан или другая трубопроводная 
арматура приводит к значительной потере 

энергии с тепловым излучением.  Как результат, 
реальные финансовые потери для вашего 

предприятия.
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Мы поможем Вам повысить эффективность и 
безопасность Вашей паровой системы.

Каждый неизолированный соединительный 
фланец, клапан или другая трубопроводная 
арматура приводит к значительной потере 

энергии с тепловым излучением.  Как результат, 
реальные финансовые потери для вашего 

предприятия.

А Вы знаете, что
 монтаж и демонтаж займет 

всего несколько минут, специальных 
навыков или инструментов 

не требуется!
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Преимущества термоизоляционных 
кожухов THERMOSAVE, а также наших 

систем индивидуальной  тепловой 
изоляции заключаются в следующем:

- Простой и быстрый монтаж / демонтаж, не 
требуется  никаких дополнительных 
инструментов или специально обученного 
персонала. 

- Быстрый доступ к системе, который  
сокращает время простоев и профилактического 
осмотра.
- Наша тепловая изоляция представляет собой  
термоизоляционные чехлы многоразового 
использования.

- Обеспечение защиты от внешних воздействий.

- Предотвращение травматизма и повышение 
уровня безопасности персонала.  Используемый 
материал является абсолютно не токсичным и 
обладает звукопоглощающими и огнеупорными 
свойствами.

- Отсутствие выброса пыли и волокон.
сти демонтажа установленной изоляции.

- Спектр тепловой изоляции THERMOSAVE 
рассчитан на использование при различных 
диапазонах температур до 220°C,  300 °С,  500°С.

- Быстрая окупаемость – от 4 до 12 месяцев.

- Срок эксплуатации – 20 лет.

- Допускается  применение на предприятиях 
пищевой и фармацевтической промышленности.

- Возможность проводить мойку оборудования 
производственных цехов без необходимости 
демонтажа установленного изоляционного 
покрытия
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А Вы знаете, что
 производимая нашей компанией 

изоляция при многократном 
применении не рассыпается, 

не теряет механические 
и технические 

свойства?

Dy 

задвижки, 

мм

Тепловые потери с 

неизолированной 

задвижки ккал/час

Тепловые потери с 

изолированной 

задвижки ккал/час

Экономия 

ккал/час

Экономия 

гривен/год

15 76,98 1,22 75,77 648,67

20 101,92 1,61 100,31 858,80

25 130,11 2,06 128,05 1096,34

32 207,09 3,27 203,82 1745,01

40 249,38 3,94 245,44 2101,33

50 271,06 4,29 266,78 2284,05

65 325,28 5,14 320,13 2740,86

80 379,49 6,00 373,49 3197,67

100 433,70 6,86 426,85 3654,48

125 460,81 7,28 453,52 3882,88

150 487,91 7,71 480,20 4111,29

200 596,34 9,43 586,91 5024,91

250 704,77 11,14 693,62 5938,53

300 758,98 12,00 746,98 6395,34

400 867,40 13,71 853,69 7308,96

600 1192,68 18,85 1173,82 10049,82

Результаты расчета потенциальной 
экономии при изоляции запорного 

вентиля с помощью термоизоляционного 
кожуха THERMOSAVE *

Пример экономического баланса в 
течение года после установки 

термоизоляционного кожуха парового 
клапана DN 50

Данные, используемые для расчета срока 
окупаемости:

- Среднее давление пара  7 бар и., или 170.5 °C.

- Температура окружающей среды:  20 °C

- Совокупные расходы на производство 1 Гкал - 

тепла, при  давлении парового котла 7 бар и., и 

его КПД на уровне 94% составят 1019 грн., при 

условии работы котла на природном газе. 
- Время работы установки: 8400 часов/ год

- Как пример применим изоляционный кожух  

THERMOSAVE Dn50 TSV_S по стоимости на 
Январь 2016 год

Сроки окупаемости составлят 

от 9 до 12 месяцев!!!

* результаты  расчета приведены 
для предприятий, работающих на 

природном газе. Общий 
коэффициент теплоотдачи, на 

наружной поверхности арматуры, 
определяется как сумма 

коэффициентов конвективной и 
лучистой теплоотдачи. В данном 

случае, из-за расположения 
задвижек в помещении, где 
скорость движения воздуха 

незначительна, коэффициентом 
конвективной теплоотдачи можно 

пренебречь.  
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