
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОЧЕХЛОВ

Производство «Корда» г. Санкт-Петербург
+7 800 333-35-43 (бесплатно); +7 812 449-60-40; 363-43-33; 

www.isomax.ru



Строительные нормы и правила

«Съемные теплоизоляционные конструкции должны
применяться для изоляции люков, фланцевых соединений,
арматуры и компенсаторов трубопроводов, а также в местах
измерений и проверки состояния изолируемых поверхностей.»

Согласно п. 5.20 СНиП 41-03-2003 «Тепловая 
изоляция оборудования и трубопроводов»



Классификация изделий: термочехлы ЧСТЭ-Корда

Марки чехлов

ЧСТЭ-Корда-200

ЧСТЭ-Корда-400

ЧСТЭ-Корда-1100

Изготавливаются согласно 
ТУ 5760–007–79784364–2015



Теплоизоляционное изделие– ТЕРМОЧЕХОЛ-ЧСТЭ-КОРДА-400 (варианты материалов и фурнитуры)



Жаростойкий слой
Т +1260 ⁰С Влагостойкая ткань

Т +250 ⁰С

Теплоизоляционный слой 
Т +700 ⁰С

Жаростойкая ткань 
Т +1000 ⁰С

Термочехол ЧСТЭ-КОРДА-1000 в разрезе:

Максимальная теплоэффективность достигается применением двухслойного наполнителя 



Теплоизоляционные наполнители

Керамическое
Волокно

Т до +1200*С

128 кг/м3

0,15 Вт/М*К
(при +600*С)

Базальтовое
супертонкое
волокно

Т до +700*С

50 кг/м3

0,036 Вт/М*К
(при +25*С)

Базальтовое
иглопробивное
полотно

Т до +700*С

110 кг/м3

0,038 Вт/М*К
(при +25*С)



Обкладочные ткани

Влагостойкая
стеклоткань
с силиконовым
покрытием

до +250*С
590 г/м2

Жаростойкая
керамическая
Ткань

до +900*С

Жаростойкая
армированная
стеклоткань

до +700*С



Конструкции термочехлов индивидуальны по форме и 

габаритным размерам оборудования

Проектирование



Сборка термочехлов на сложном оборудовании напоминает конструктор. Каждое изделие повторяет 
своей формой элемент изолируемого оборудования. Изделиям присваивается идентификационный 
номер и, согласно схеме монтажа, их легко собрать в необходимом порядке.



ПРИМЕР: Расчет энергоэффективности (окупаемости) термочехлов.
Экономическое обоснование энергоэффективности применения термочехлов на узлах запорной арматуры 
паропровода. Расчет производится на примере фланцевой задвижки 30с41нж ДУ 300  16Атм.

Данные, необходимые для расчета:

Показатели Параметры

Температура окружающей среды (помещение): +18С°

Относительная влажность воздуха: 85 %

Носитель: пар

Температура носителя: +170С°

Объект: фланцевая задвижка ДУ 300 16 Атм 30с964нж 

Наружный диметр: 460 мм(*)

Длина: 800 мм(*)

Материал изоляции Маты из базальтового супертонкого волокна

Теплопроводность 0,036 Вт/(м*К)

Поверхность изоляции Полимерное покрытие, армированное 
стекловолокном (Е-стекло)

Геометрия задвижки приведена к её цилиндрическому эквивалету.



Определение плотности теплового потока через изолированную поверхность.

Толщина изоляции, мм Поток тепла с задвижки

0,0 2745 Вт

60,0 645 Вт

Расчет снижения суммарного потока тепла.

•Снижение излишков потока тепла изоляционным изделием при толщине изоляции 60 мм: 
2745-645=2100 Вт
•Приведенная длина: 0,8 м
•Средняя потребляемая мощность типовой теплостанции равна – 600 кВт
•Средняя производительность типовой теплостанции – 2 100 кВт
•Коэффициент теплопроизводительности – 2 100/600 = 3.5
•Средняя стоимость 1 кВт/час в Санкт-Петербурге (для юр.лиц) - 4,0 руб.

Уменьшение теплового потока в 4,3 раза

Затраты на электроэнергию в месяц где 3.5 коэффициент производительности:
без изоляции (2.7кВт*24ч*30сут)/3.5*4руб= 2 222 руб.
с применением изоляции (0,65кВт*24ч*30сут)/3.5*4руб= 535 руб.

Итого экономия электроэнергии, благодаря применению изоляции (60 мм) 
составляет: 1 687 руб. в месяц; 20 244 руб. в год. 



Изоляция задвижек, завод «Балтика», г. Санкт-Петербург



Изоляция фильтров и клапанов, завод «ИКЕЯ», Новгородская обл.



Изоляция запорной арматуры, «Апликата», г. Санкт-Петербург



Изоляция теплообменников, завод «Филипп Моррис», г. Санкт-Петербург



Изоляция скважин водоснабжения поселка, М.О. Сертолово, 
Ленинградская область



Изоляция ветки трубопровода - система подачи дренажного 
масла,  «Сибур-Портэнерго», г. Усть-Луга



Изоляция маслоохладителей,  «КТК», РФ, Казахстан



Изоляция вагонов-цистерн,  «ОВК», г. Тихвин



Изоляция нефтеперекачивающих установок,  «РЭПХ», Санкт-Петербург



Изоляция диффузора турбины,  «РГТ», г. Рыбинск



Изоляция компенсаторов,  «Сибур-Тольятти», г. Тольятти



Изоляция турбокомпрессора,  «ТЕГАС», г. Краснодар



Обогрев газового баллона,  «Братскэнергоремонт», г. Иркутск



Защитные чехлы для готовой продукции,  «Энтророс», Ленинградская обл. 



Тенты для перевозки и защиты лодок,  частные лица, СЗФО 



Термочехлы для паллет охлажденной продукции,  «АШАН», 
Ленинградская обл. 



Сумки и шкафы для сохранения температуры блюд  
«Первая Столовая», г. Санкт-Петербург



Защитные сварочные экраны
г. Санкт-Петербург



Будем рады сотрудничеству с Вашей компанией!!! 
С уважением, коллектив ООО «ЕТС КОРДА» 

www.isomax.ru
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