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Плотность среднего слоя изоляции, не менее, кг/м

Коэффициент теплопроводности среднего слоя
изоляции при средней темп. t=50+3 C, не более, Вт/м С
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Водопоглощение при полном погружении, не более,
% по объёму

№ Наименование показателя Значение
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0

0,041

0,050

Плотность общая, не менее, кг/м3
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                                                             внутренний -  антикоррозионный   слой, плотно 
прилегающий к трубе - исключает  коррозийный процесс  на наружной  поверхности
трубы;     средний - теплоизоляционный  слой;   наружный - механо-гидрозащитный
слой, защищающий изоляцию от механических повреждений.

                                                                                                                               и    более      15000 
фасонных    изделий  в   год  диаметром    25 - 1000  мм.    Основу   производства   составляют
теплогидроизолированные трубы длиной до 12 метров и фасонные изделия, предназначенные
для бесканальной, канальной и надземной прокладки. 

Свойства ППМ изоляции (характеристики)
по ГОСТ Р 56227-2014
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    ППМ изоляция на стальной трубе представляет  собой  монолитную  конструкцию с
переменной   плотностью    по   сечению.    ППМИ   получают   методом   формования: 
последовательным смешиванием всех компонентов, заливкой полученной композиции
в форму, ее вспениванием и последующим отвердением.    За один цикл формования
одновременно образуются три слоя: 

-2014

    Почти 30-летняя эксплуатация теплопроводов, в которых отсутствует сплошная герметизация  полиэтиленовой

оболочкой и где оболочка обладает гидрофобностью, подтверждает, что  такие конструкции имеют преимущества

перед конструкцией вида «труба в трубе».

    По критерию эффективность-стоимость трубы в ППМИ не  имеют  себе равных: они гарантируют безаварийную

работу  в  течении  30 лет;  не  требуют  дополнительные  мероприятия  по  контролю  за  увлажнением  изоляции;

просто  и  дешево  решаются  проблемы  по  изоляции   стыков;    при  надземной  прокладке  поверхность  ППМИ

защищается  только  от  ультрафиолетовых  лучей  с  помощью  краски или специальных присадок; труба в ППМИ

не  боится  увлажнения,  обладает  паропроницаемостью  (эффектом самовысыхания), высокой термостойкостью

(до +150 С)   и   возможностью   эксплуатации  при   отрицательных  температурах  окружающей  среды   до -60 С;

низкие  затраты  на  монтаж  и  эксплуатацию;  дешевизна  фасонных  изделий.  

    Все  эти  достоинства  позволяют рассматривать ППМИ, как ведущий класс  изоляции  на отечественном рынке

теплопроводов.  Важным  является  тот факт, что ППМИ   не  требуется   защита   от  механических  повреждений, 

тепловые  потери  при локальных повреждениях  минимальные  и,  самое главное,  стоимость  на 15 - 20%  ниже,

чем   у   сопоставимых  классов теплопроводов.

   Опыт эксплуатации   теплопроводов  в ППМ  изоляции   более   чем  в 37 субъектах 5 федеральных округах РФ

показали, что этот вид изоляции практически не подвержен  старению  и  сохраняет  свои  функции  через 30 лет

неизменными.
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- Низким коэффициентом теплопроводности 
  теплоизоляционного слоя;
- Ремонтопригодностью: практически любые дефекты легко
  устраняются неразрушающими конструкцию и стальную
  трубу методами;
- Стойкостью к старению.
- Стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей за 
   счет специальных присадок. 

- Отсутствием необходимости специальной антикоррозионной
   защиты труб;
- Паропроницаемостью (способность к самовысыханию)

Теплопроводы в ППМИ производства 
ООО НПП «Пенополимер» отличаются:
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