Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на Оболочки защитные Pipewool
из тонколистового металла для тепловой изоляции трубопроводов (далее по тексту – ОЗ
Pipewool), предназначенные для защитно-декоративного покрытия изоляции трубопровода.
ОЗ Pipewool представляют собой готовые к установке изделия криволинейной формы,
соот- ветствующие по размерам наружной поверхности изоляции трубопроводов с учетом
величины нахлеста и швов в смонтированном по месту покрытии
Оболочки из тонколистового металла защищают изделия от внешних природных и
механи- ческих воздействий, улучшают внешний вид, улучшают гигиенические условия в
обслуживаемой зоне и способствуют повышению надежности и долговечности эксплуатации
трубопровода.
Высокая прочность и простота монтажа ОЗ Pipewool делают данный продукт максимально
надежным и удобным в работе.
В зависимости от применяемого металла ОЗ Pipewool делятся на следующие типы покрытия:
· Zn - оцинкованные;
· Al - алюминиевые ;
· St - нержавеющая сталь.
Изготовление элементов ОЗ осуществляется методом деформирования (вальцовка,
зиговка, вытяжка и т.д.) тонколисто вой заготовки до формирования конкретного элемента
оболочки пред- ставляющий из себя участок (обечайка, отвод, тройник и другие элементы) с
отверстиями для са- морезов (заклепок), зигованными краями.
При выборе иных (дополнительных) областей применения ОЗ, исходя из
эксплуатационной целесообразности, необходимо руководствоваться требованиями настоящих
технических условий. В зависимости от конструктивных особенностей и других характеристик
оборудование изготавливается следующих видов:

· ОЗ Pipewool D - оболочки защитные прямых участков трубопроводов;
· ОЗ.Pipewool О - оболочки защитные отводов;
· ОЗ.Pipewool Т - оболочки защитные тройников;
· ОЗ.Pipewool Н - оболочки защитные врезки;
· ОЗ Pipewool G - оболочка заглушка для торцевых участков;
· ОЗ.Pipewool P - оболочки на переход (Pc - концентрический, Pe-эксцентрический);
· ОЗ.Pipewool F - оболочки защитные фланцевых соединений;
· ОЗ.Pipewool A - оболочки защитные арматуры;
· ОЗ Pipewool М - оболочки защитные на емкости;
Условное обозначение ОЗ:
ОЗ Pipewool ХX Х.X-X -ТУ 4937-002-612781302016, где 1
23 4
1)
Вид и материал оболочки (Допускается вместо обозначения вида материала
указы- вать конкретную марку металла по нормативной документации на данный металл);
2)
Размеры оболочек, мм (Допускается указывать длину оболочек н а прямой
участок, в стандартном исполнении длина равна 1000 мм и может не указываться).
3)
Толщина материала оболочки, мм;
4)
Дополнительные характеристики, относящиеся к размерам оболочек.
Пример условного обозначения защитной оболочки Pipewool на прямой участок 1000 мм:
«ОЗ Pipewool DZn 360.055 -ТУ 4937-002-61278130-2016».
Допускается в условное обозначение отдельных элементов ОЗ включать дополнительные ха рактеристики согласно конструкторской документации.
Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ
2.114. Перечень ссылочных документов приведен в Приложении Б.
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Технические требования

1.1 ОЗ Pipewool для тепловой изоляции трубопроводов из тонколистового металла должны
соответствовать требованиям настоящих технических условий, комплекту конструкторской (рабо - чей)
документации, образцам-эталонам и изготавливаться по технологической документации (ре- гламенту),
утвержденной в установленном порядке.
1.2 Основные параметры и характеристики
1.2.1 ОЗ, по их видам, изготавливаются различных модификаций и типоразмеров, определя- емых
рабочими чертежами.
Допускается изготовление другого типоразмера и конфигурации оболочек по согласованию с
заказчиком в соответствии с требованием настоящих ТУ.
1.2.2 Условия эксплуатации изделий.
1.2.2.1 Оболочки пригодны для использования и хранения в умеренно холодном климате.
Требования к степени агрессивного воздействия внешней окружающей среды на защитные обо- лочки,
должны соответствовать действующим строительным нормам в зависимости от условий эксплуатации.
1.2.2.2 Исполнение ОЗ должно соответствовать условиям УХЛ по ГОСТ 15150, и обеспечи- вать
работоспособность в заданных условиях эксплуатации.
1.2.3 Конструкция ОЗ в сборе должна обеспечивать необходимый запас прочности и быть
рассчитанной на восприятие постоянных и временных нагрузок.
1.2.4 Конструктивное решение ОЗ должно обеспечивать пожаробезопасность, надежность и
долговечность конструкции в соответствии с установленным сроком службы.
1.2.5 Прочность конструкции ОЗ, а также пригодность к эксплуатации в заданных условиях должна
обеспечиваться соответствующим конструктивным решением ее элементов и прочност - ными
характеристиками применяемых материалов.
1.2.6 Все входящие материалы и покрытия должны соответствовать конструкторской доку ментации.
Характеристики входящих (покупных) изделий должны соответствовать требованиям рас пространяющихся на них нормативных документов.
1.2.7 Основные (типовые) виды элементов оболочки должны соответствовать видам и разме- рам,
установленным в Таблице 1.
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Таблица 1
Основные (типовые) виды элементов оболочек и их типоразмеры.
Вид обоОбщая характеристика
лочки
Готовые к монтажу унифицированные элементы оболочки
цилиндрической формы, устанавливаемые на цилиндриче- скую
часть трубопровода. Имеют 2 торцевых и продоль - ный зиг.
Направление монтажа – двухстороннее.
6 отверстий под заклепки или самонарезающие винты DIN 7504M
(по желанию заказчика).
Стандартное исполнение длина 1000 мм.
Пример
чертежа приведен в приложении А (чертеж А.1). Пример
Оболочка
обозначения оболочек:
Pipewool DZn 320.050
Pipewool DАl 320.080-625
D
-оболочка прямой участок
Zn(Al) -материал оболочки
320
-диаметр оболочки, мм
050(080) -толщина оболочки, мм
625
-длина оболочки, мм (дополнительная информация, прописывается для не стандартной длины)
Длина L, мм
500, 625
1000, 1250

Отводы

Внешний вид

Диаметр внешний D, мм
От 60 до 500 (шаг 10 мм)
От 70 до 1000 (шаг 10 мм)

Готовые к монтажу унифицированные отводные элементы
оболочки сегментного исполнения, устанавливаемые на
отводных частях трубопровода.
Имеют торцевой и продольный (двойной) зиг. Положение зига –
(левое, правое, верхнее, нижнее). Направление мон- тажа двухстороннее.
Стандартное исполнение 90 градусов. В частном исполне- нии
угол отвода может быть изменен на 30, 45, 60 Количество
сегментов от 3 до 12 в зависимости от внешне- го диаметра.
Диаметр от 60 мм, с отверстиями под заклеп- ки или
самонарезающие винты (по желанию заказчика).
Пример чертежа приведен в приложении А (чертеж А.2). Пример
обозначения отводов:
Pipewool О60Zn 320.050
Pipewool ОAl 320.080 (чертеж А.2 приложения А) О(О60)
-оболочка отвод, угол отвода 60 градусов
Zn(Al)
-материал оболочки
320
-диаметр оболочки, мм
050(080) -толщина оболочки, мм
Угол отвода a, °

Диаметр D, мм
от 60 до 150 (шаг 10 мм)
от 150 до 350 (шаг 10 мм)
от 350 до 1000 (шаг 10 мм)

30,45, 60,90

Количество сегментов, шт
до 4-х
4-5
от 5 до 12
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Вид оболочки

Тройники

Общая характеристика
Готовые к монтажу унифицированные элементы оболочки,
устанавливаются на отводные части трубопровода. Направление
монтажа - двухстороннее. Стандартное ис- полнение 90
градусов. В частном исполнении угол отвода может быть
изменен на 30, 45, 60
Имеют 3 торцевых, 2 продольных и 1 отбортованный зиг.
Отверстия под заклепки или самонарезающие винты (по
желанию заказчика).
Пример чертежа приведен в приложении А (чертеж А.3). Пример
обозначения тройников:
Pipewool ТZn 320.050
Pipewool Т45Al 320.080 -210
Т(Т45) -оболочка тройник, угол 45 градусов
Zn(Al) -материал оболочки
320
-диаметр основной части оболочки, мм
050(080) -толщина оболочки, мм
210
- диаметр отводящей части, мм

Диаметр D (D, d), мм
От 60 до 1000 (шаг 10 мм)

Врезка

Внешний вид

Угол тройника , a°
30,45,60,90

Готовый к монтажу унифицированный элемент оболочки
круглой формы, устанавливаемые на отводные части эле- ментов
трубопровода. Стандартное исполнение 90 граду- сов. В частном
исполнении угол врезки может быть изме- нен на 30, 45, 60
Имеют торцевой и продольный зиг, а также круговой от бортованный зиг в месте сопряжения с прямым элементом
трубопровода.
Диаметр от 60 мм, с отверстиями под заклепки или самонарезающие винты (по желанию заказчика). Количество отверстий в зависимости от размеров оболочки.
Пример чертежа приведен в приложении А (чертеж А.4). Пример
обозначения врезок:
Pipewool НZn 320.050 - 410
Pipewool Н60Al 320.080 - 600
H(H60) -оболочка на врезку, угол 60 градусов
Zn(Al) -материал оболочки
320
-диаметр врезки, мм
050(080) -толщина оболочки, мм
410(600) - диаметр основного прямого участка, мм

Диаметр D (d), мм
От 60 до 1000 (шаг 10 мм)

Угол a, °
30,45,60,90
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Вид оболочки

Заглушки

Общая характеристика
Готовые к монтажу составные унифицированные элементы
оболочки круглой формы, устанавливаемые на торцевую часть
элементов оболочки. Состоят из двух соединяемых
полуокружностей, изготовленных из листового металла. Имеют
внешний круговой зиг. Направление монтажа – двухстороннее.
Диаметр от 60 мм, с отверстиями под заклепки или самонарезающие винты (по желанию заказчика).
Пример чертежа приведен в приложении А (чертеж А.5). Пример
обозначения заглушек:
Pipewool GZn 320.055
Pipewool GАl 320.080 -110
G
-оболочка заглушка
Zn(Al)
-материал оболочки
320
- наружный диаметр заглушки, мм
050(080) -толщина оболочки, мм
110
-внутренний диаметр, мм (доп. характеристики)

Наружный диаметр D, мм
От 60 до 1000 (шаг 10 мм)

Переходы

Внешний вид

Внутренний диаметр d, мм
0 – 800 (шаг 10 мм)

Готовые к монтажу унифицированные элементы оболочки
круглой формы, устанавливаемые в местах сложной конфигурации трубопровода (места переходов с большего диаметра
на меньший).
Имеют 2 торцевых и 1 продольный зиг.
Отверстия под заклепки или самонарезающие винты (по
желанию заказчика). Количество отверстий в зависимости от
размеров оболочки.
В зависимости от расположения может быть концентриче- ским
или эксцентрическим
Пример чертежа приведен в приложении А (чертеж А.6). Пример
обозначения переходов:
Pipewool РZn 320.055 -180 (концентрический)
Pipewool PеAl 320.080 -200 (эксцентрический)
P(Pe) - оболочка переход, переход эксцентрический
Zn(Al) - материал оболочки
320
- наибольший диаметр, мм
055(080) - толщина оболочки, мм
180(200) - наименьший диаметр, мм

Диаметр D (d), мм
От 60 до 1000 (шаг 10 мм)
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Вид оболочки

Общая характеристика

Внешний вид

Готовые к монтажу унифицированные элементы оболочки,
устанавливаемые на фланцы трубопровода. Направление
монтажа двухстороннее.
Отверстия под трубу и шпиндели вырезаются по месту.
Возможно изготовление разборных коробов (на заклепках или
самонарезающих винтах, защелках).
Пример чертежа приведен в приложении А (чертеж А.7). Пример
обозначения:
Короба
разъемные Pipewool FZn 450.055-500
на фланец Pipewool FSt 450.050-400
F
- оболочка на фланец
Zn(St) - материал оболочки
450
- диаметр оболочки, мм
055(050) - толщина оболочки, мм
400(500) - длина оболочки, мм (доп. характеристики)

Диаметр D, мм
от 200 до 1500 (шаг 10, 50, 100)

Длина L, мм
от 200 до 1500 (шаг 10, 50, 100)

Готовые к монтажу унифицированные элементы оболочки,
устанавливаемые на фланцы трубопровода. Направление
монтажа двухстороннее.
Отверстия под трубу и шпиндели вырезаются по месту.
Возможно изготовление разборных коробов (на заклепках или
самонарезающих винтах, защелках).
Пример чертежа приведен в приложении А (чертеж А.8). Пример
обозначения:
Короба
разъемные Pipewool AAl 460.280.080-В -700
на
А
-оболочка на арматуру
арматуру
Al
-материал оболочки
460
- высота оболочки, мм
280
- ширина оболочки, мм
080
- толщина оболочки, мм
В
- тип оболочки
700
-длина оболочки, мм
Высота H, мм
от 240 до 1500 (шаг 10,50)

Ширина B, мм
от 200 до 1300 (шаг 10,
50)

Длина L, мм
от 200 до 1000 (шаг
10, 50)
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Вид оболочки

Оболочки
емкостные

Общая характеристика

Внешний вид

Готовые к монтажу унифицированные элементы оболочки,
устанавливаемые на емкости различной конфигурации (цилиндрические, конусные). Количество сегментов в зависимости от диаметра.
Пример чертежа приведен в приложении А (чертеж А.9).
Пример обозначения:
Pipewool MZn 2400.080-500
M
- оболочка на емкость
Zn
- материал оболочки
2400
- диаметр оболочки D, мм
080
- толщина оболочки, мм
500
- высота оболочки H, мм

1.2.8 По согласованию с заказчиком допускается изготовление оболочек других типоразме - ров в
соответствиями с требованием настоящих ТУ.
1.2.9 Элементы оболочек должны представлять собой одноконтурную несущую конструк - цию,
изготовленную из: оцинкованной, нержавеющей стали, или алюминия.
1.2.10 Толщину металлических листов, применяемых для изготовления оболочек в зависи- мости от
диаметра трубопровода с изоляцией, следует принимать по Таблице 2.
Таблица 2
Толщина покрытия металлических оболочек в зависимости от диаметра.
Диаметр изолированного трубопровода, мм

Материал
Листы из алюминия и алюминиевых сплавов
Сталь коррозионно – стойкая
Сталь тонколистовая оцинкованная,

до 350

0,8
0,25*0,3*
0,5

св.
350
до 600

св. 600
до 1600

св. 1600

Толщина, мм
0,8
0,8-1,0
0,3*0,5-0,8
0,5
0,50,8
0,55

1,0
0,8
1,0

Примечание:
*допускается по согласованию с заказчиком, изменение толщины листового металла в пределах
требований конструкторской документации;
**предельные отклонения по толщине материала не должны превышать значений, установленных в
нормативной документации на конкретный материал.

1.2.11 Конструкция фасонных изделий должна определяться рабочими чертежами в соответствии с
их видом и назначением, с учетом присоединительных элементов оболочки.
1.2.12 Оболочки и их конструктивные элементы должны иметь универсальное, конструктив- ное
решение, с унифицированными размерами, обеспечивающими их сочленение и применение в заданных
целях и условиях.
1.2.13 Для придания жесткости в местах продольных и поперечных нахлестов элементов оболочки
должна осуществляться зиговка металлических заготовок.
1.2.14 Зиги должны представлять собой углубления полукруглой формы с радиусом 3 -10 мм. В
зависимости от наружного диаметра.
Размеры (радиусы) зига обеспечиваются технологической оснасткой.
1.2.15 Смежные секции металлических оболочек отводов, состоящих из отдельных секций,
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должны иметь зиги по кромкам:
- с наружной стороны выпуклый;
- с внутренней - вогнутый;
- по продольной кромке зиг с наружной стороны.
1.2.16 Оболочки для тройников должны иметь форму, повторяющую форму тройника, состо- ящую
из 2-х цилиндрических звеньев, соединенных между собой под заданным углом
1.2.17 Металлические оболочки в местах сопряжения переходов трубопроводов разных диа- метров
должны иметь правильную форму усеченного конуса, имеющего зиги по продольной и торцевой кромке.
1.2.18 Заглушки для торцов теплоизоляции трубопроводов должны быть плоскими, состоя- щими из
двух частей.
1.2.19 При монтаже шов должен располагаться в одну линию по прямой несколько ниже оси
трубопровода, как правило, с невидимой стороны. При монтаже допускается использование спе- циального
бандажа и (или) натяжных планок.
1.2.20 Поперечное соединение (шов) элементов оболочки на горизонтальной поверхности
трубопровода должно выполняться зиг на зиг, при диаметре оболочки до 600 мм; свыше 600 мм
допускается в целях увеличения жесткости - внахлестку с зигом до 50 мм.
1.2.21 Швы должны быть ровными, с плотно прилегающими поверхностями соединяемого листового
материала.
1.2.22 Крепежные изделия должны быть установлены ровно без перекосов.
Разрывы, острые заусенцы, смятия материала в местах установки крепежных изделий не допускаются.
1.2.23 Форма элементов оболочки должна соответствовать требованиям конструкторской до кументации и образцам-эталонам.
При необходимости, допускается устранение формообразующих дефектов элементов обо - лочки
любыми пригодными методами.
1.2.24 Геометрические размеры и масса элементов оболочки должны соответствовать значе - ниям,
указанным в конструкторской документации по видам и типоразмерам элементов оболочки.
Предельные отклонения по массе изделий не должны превышать 5 %.
Предельные отклонения по длине изделий не должны превышать ± 2,0 мм.
Не прямолинейность цилиндрического элемента оболочки (кривизна) не должна превышать 1,0 мм на
0,5 м длины.
Отклонение от перпендикулярности торцов элементов оболочки - не более 2°.
1.2.25 Крепежные изделия, используемые для креплений оболочки, должны соответствовать по
коррозионной стойкости материалу оболочки и не должны вызывать контакт- ной коррозии.

1.2.26 Требования к внешнему виду
1.2.26.1 Внешний вид наружной поверхности оболочки определяется требованиями к внеш- нему
виду исходного материала, установленными в нормативной документации на конкретный материал.
1.2.26.2 Внешний вид, качество оболочки и ее элементов должны соответствовать требова- ниям
рабочих чертежей, утвержденным образцам-эталонам и отвечать условиям декоративности.
1.2.26.3 Не допускаются:
· Разрывов и смятия торцевых кромок оболочки;
· вмятины и трещины на поверхности оболочки;
· выступающие заусенцы на торцевых кромках оболочки и ее элементов;
· загрязнения, посторонние включения, наличие коррозионных пятен на поверхности обо- лочки.
1.2.26.4 Допускаются:

Лист
ТУ 4937-002-61278130-2016
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

9

· отдельные мелкие вмятины, риски, потертости и царапины на поверхности, в пределах до- пуска на
толщину материала оболочки;
· малозаметные следы от зачистки дефектов;
· малозаметные следы формующего инструмента.
· Дефекты прокатного происхождения м еталлургического производства.
1.2.26.5 При использовании лакокрасочного покрытия, поверхность оболочки должна соответствовать по внешнему виду и цвету требованиям нормативной документации на конкретный
лакокрасочный материал и по ГОСТ 9.032. Оттенки цвета - не регламентируются.
1.3 Требования к материалам и комплектующим изделиям
1.3.1 Номенклатура материалов и комплектующих крепежных изделий, используемых при
изготовлении, монтаже и эксплуатации оболочек, должна соответствовать установленной в кон структорской и эксплуатационной документации.
1.3.2 Оболочки и их элементы должны изготавливаться из материалов, разрешенных к при - менению
в строительстве.
В качестве основных материалов при изготовлении оболочек применяются:
- сталь оцинкованная, в рулонах и листах по ГОСТ 14918-80, ГОСТ 19904-90
- сплавы алюминиевые, в рулонах и листах по ГОСТ 21631, ГОСТ 13726, ТУ 1-83-53
- сталь коррозионно - стойкая, в рулонах и листах.
В качестве крепежных изделий должны применяться заклепки и (или) шурупы самонареза- ющие
оцинкованные.
Выбор и применение крепежных изделий осуществляется с учетом конкретных условий монтажа,
материала оболочки и контактных пар согласно условиям, приведенным в эксплуатаци - онной
документации.
1.3.3 Качество и основные характеристики материалов должны быть подтверждены доку- ментами о
качестве или сертификатами соответствия, выданными в установленном порядке.
При отсутствии документов о качестве (сертификатов) на конкретный материал все необхо - димые
испытания должны быть проведены при изготовлении ОЗ.
1.3.4 Перед использованием материалы, составные части и комплектующие изделия должны пройти
входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297.
1.3.5 Использование некондиционной продукции и отходов производства для изготовления оболочек
не допускается.

1.4 Комплектность
1.4.1 Комплектность поставки ОЗ должна соответствовать конструкторской документации и
условиям заказа.
1.4.2 В комплект поставки ОЗ должны входить:
· число ОЗ, оговоренное контрактом (договором) на поставку;
· запасные части, инструмент, принадлежности и материалы согласно ведомости ЗИП (ком- плект
ЗИП), если это предусмотрено контрактом (договором) на поставку;
· эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601.
Вид эксплуатационной документации устанавливается изготовителем.

1.5 Упаковка
1.5.1 Составные элементы защитной оболочки должны быть упакованы в оберточную бумагу по
ГОСТ 8273 или полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и сформированы в фиксированные па - кеты или
уложены в транспортную тару.
1.5.2 Масса пакетов определяется условиями погрузочно-разгрузочных работ.
1.5.3 Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий при транспортировании и хранении.
1.5.4 В качестве транспортной тары могут использоваться поддоны, деревянные ящики необходимых размеров, контейнеры, в том числе импортные, пригодные для транспортирования данной
продукции.
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1.6 Маркировка
1.6.1 Маркировочные данные на оболочки и их элементы должны содержать:
· наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
· наименование продукции по настоящим ТУ;
· назначение и условия эксплуатации продукции;
· дату изготовления (месяц, год);
· обозначение настоящих технических условий;
· отметку о прохождении технического контроля.
Допускается дополнять маркировку другими сведениями. Маркировку наносят на языке страны
изготовителя. По согласованию с заказчиком маркировку выполняют на другом языке.
Маркировка покупных комплектующих изделий (элементов), входящих в комплект поставки, должна
осуществляться в соответствии с нормативной документацией на каждый вид продукции.
Вид нанесения маркировки принимается заводом изготовителем.
1.6.2 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.
1.6.3 Национальный знак соответствия для сертифицированной продукции указывают в товаросопроводительной документации.

2

Требования безопасности

2.1 Конструкция металлических оболочек и их элементов не содержит материалов, пред ставляющих опасность для здоровья человека в условиях производства, монтажа и эксплуатации.
2.2 Общие требования к безопасности на производстве по ГОСТ 12.2.003.
2.3 Условия на рабочих местах должны удовлетворять нормам СП 2.2.21327 и ГОСТ 12.3.002.
Рабочие места должны быть оборудованы по ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.
2.4 Выполнение требований безопасности должно обеспечиваться соблюдением соответ - ствующих
утвержденных инструкций и правил по технике безопасности при осуществлении ра- бот.
Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.
2.5 Все работы, связанные с нанесение покрытий, должны проводиться в помещении, осна- щенном
приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СП 60.13330.2012, обеспечивающей состояние
воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005.
Методы контроля – по ГОСТ 12.1.016.
Организация контроля – по СП 1.1.1058-01.
2.6 При выполнении окрасочных работ необходимо обеспечить меры и способы, нейтрали - зации и
уборки пролитых лакокрасочных материалов и химикатов.
Подготовка поверхности под окрашивание - по «Организация и проведение производствен- ного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».
2.7 Производственный персонал должен применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ
12.4.011, ГОСТ 12.4.280.
2.8 Требования к электробезопасности на производстве - по ГОСТ Р 12.1.019.
Контроль требований электробезопасности - по ГОСТ 12.1.018.
2.9 Требования к пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004.
Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.
2.10 На рабочих местах должны быть обеспечены допустимые параметры микроклимата по СанПиН
2.2.4.548.
2.11 Монтаж оболочек следует производить в соответствии с указанием по эксплуатации проектом
производимых работ, утвержденном в установленном порядке.
2.12 При проведении монтажных работ не допускаются:
· механические повреждения конструкций (образование остаточных деформаций, вмятин и
др.);
· перекосы элементов оболочки;
· нарушение декоративного вида внешней поверхности.
При необходимости, особые требования к монтажу должны быть приведены в проектной и
нормативно-технической документации на конструкции конкретных типов трубопроводов.
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3

Требования охраны окружающей среды

3.1 Продукция при нормальных условиях эксплуатации не является источником загрязнения
окружающей среды.
3.2 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является за грязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате:
- неорганизованного захоронения и сжигания отходов материалов на территории предприя - тияизготовителя или вне его;
- произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.
3.3 ОЗ и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для
жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и после её окончания.
3.4 Утилизация отходов материалов – по СанПиН 2.1.7.1322.
При утилизации отходов материалов и при обустройстве приточно -вытяжной вентиляции
производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ
17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04.
Нормы обращения с отходами – по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.
3.5 Допускается утилизацию отходов материалов осуществлять на договорной основе с организацией, имеющей соответствующую лицензию.
3.6 Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и загрязнения почвы
контролируется в соответствии с «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий»,
МУ 2.1.7.730, ГН 2.1.6.1338 и ГН 2.1.5.1315.
4

Правила приёмки

4.1 Предприятие-изготовитель оболочек и их элементов должно осуществлять их приемку и
контроль соответствия требованиям рабочих чертежей и нормативной документации, подтвер- ждающим
их качество и пригодность к эксплуатации.
4.2 В качестве предварительного контроля должен осуществляться входной контроль мате - риалов,
полуфабрикатов и комплектующих изделий.
Использование бракованных и некондиционных изделий не допускается.
4.3 При изготовлении элементов оболочки должен быть обеспечен операционный контроль
формообразующих параметров и соединений.
4.4 Готовая продукция принимается партиями.
В состав партии должны входить изделия одинаковых видов и типоразмеров.
Результаты приемочного контроля продукции должны быть оформлены
соответствующим документом о качестве.
Документ о качестве в общем случае должен содержать следующие основные данные:
- наименование продукции, товарную марку (при наличии);
- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя;
- товарный знак предприятия (при наличии);
- номер партии;
- объем партии
- дату изготовления;
- обозначение настоящего ТУ;
- заключение о соответствии качества ОЗ требованиям настоящего стандарта;
- сведения о сертификации, при ее осуществлении.
В документ о качестве ОЗ допускается вносить другую информацию, касающуюся качества ОЗ.
4.5 Приемку продукции осуществляют по результатам приемо-сдаточных испытаний, проводимых методом выборочного контроля. Для проведения испытаний от партии случайным образом отбирают
1% единиц ОЗ, но не менее 5 изделий.
4.6 Кроме того, осуществляются периодические, типовые и сертификационные испытания. При
сплошном контроле проверяют внешний вид продукции, основные геометрические размеры, маркировку и
комплектность.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному значению
показателя, изделие бракуется.
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4.6.1 Периодические испытания проводят не реже одного раза в квартал. Периодические ис - пытания
проводят для периодического подтверждения качества ОЗ и стабильности технологиче - ского процесса в
установленный период с целью подтверждения возможности продолжения изго- товления по действующей
конструкторской документации и продолжения его приемки.
На испытания представляют изделия, прошедшие приемосдаточный контроль. Для
контроля осуществляют выборку по ГОСТ 18321, но не менее пяти изделий.
При получении неудовлетворительных результатов контроля приемка прекращается до устранения
выявленных недостатков.
4.7 Типовые испытания проводят при изменении конструктивного решения оболочки, при - меняемых
материалов и комплектующих изделий, а также при изменении технологии изготовле - ния продукции.
4.8 Объемы испытаний должны устанавливаться в соответствии с данными приведенными в таблице
3.
Таблица 3
Объемы испытаний
Наименование показатеПриемочПериодичеТиповые
Сертификаля
ные
ские
испытационные
испытания
испытания
ния
испытания
Внешний вид
+
+
+
Форма и геометрические
+
+
+
размеры изделий
Масса
+
+
+
Качество соединений, со+
+
+
членений (сборки)
Маркировка,
упаковка,
+
комплектность
Примечание - Знаком «+» отмечено проведение испытаний.
5

Методы контроля

5.1 Методы контроля качества элементов оболочек и комплектующих изделий должны соот ветствовать реализации требований конструкторской и нормативной документации.
5.2 Методы контроля качества элементов оболочек и комплектующих изделий должны соот ветствовать реализации требований конструкторской и нормативной документации.
5.3 Контроль и испытания проводят при нормальных климатических условиях, установлен- ных
ГОСТ 15150.
5.4 Внешний вид, форму и качество поверхности изделий определяют визуально, путем внешнего
осмотра, при дневном рассеянном освещении.
Контроль внешнего вида осуществляют путем сравнения с соответствующим образцом-эталоном
продукции, утвержденным в установленном порядке. Сравниваемые объекты должны находиться в одной
плоскости.
5.5 Размеры и их отклонения от номинальных значений, отклонений формы и расположения
поверхностей конструкций от проектных контролируют универсальным методом и измеритель- ными
средствами, обеспечивающими необходимую точность измерения.
Измерение длины и диаметра изделий необходимо осуществлять не менее чем в двух равно удаленных местах
Погрешность измерения не должна превышать 0,2 мм.
За результат принимают среднеарифметическое значение измерений.
5.6 Не прямолинейность по длине элемента оболочки (кривизну) проверяют с помощью по- верочной
линейки и щупов в не менее чем двух местах. При проверке измеряют максимальный зазор между
продольной частью элемента оболочки и прикладываемой к ней поверочной линей- кой.
Отклонение от перпендикулярности торцов проверяют с помощью поверочного угольника по ГОСТ
3749.
5.7 Определение соединяемости элементов оболочки осуществляется ручным способом. Элементы
оболочки должны соединяться и разъединяться легко, без приложения чрезмерных уси- лий и
использования специального инструмента.
Зазор в местах соединения не должен превышать установленную величину.
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5.8 Маркировку, упаковку и комплектность проверяют визуальным методом путем осмотра готовой
продукции.
5.9 На поверхности оболочки допускаются дефекты прокатного происхождения металлурги- ческого
производства.
6

Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование элементов оболочки и комплектующих изделий осуществляется лю - бым
видом транспорта, при условии защиты их от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с
правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
6.2 Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку изделий необходимо производить в
соответствии с действующими правилами для данного вида транспортных средств.
Способ погрузки и разгрузки должен исключать механическое повреждение конструкции из- делий.
6.3 Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах – согласно ГОСТ 12.3.009.
6.4 Складирование элементов оболочки производится в упакованном виде или штабелями
высотой не более 2-х м.
Изделия должны храниться на специально оборудованных складах, рассортированными по видам,
типоразмерам и должны быть защищены от влаги, загрязнений и воздействия агрессивных сред.
7

Указания по монтажу

7.1 Оболочка должна устанавливаться на теплоизоляционный слой трубопровода и плотно прилегать
к изолируемой поверхности и соответствовать ее конфигурации, не иметь пустот и со - ответствовать
требованиям нормативной документации, распространяющейся на конкретное по- крытие.
7.2 Монтаж оболочек на вертикальных участках должен осуществляться снизу вверх.
7.3 Прямые участки, примыкающие к отводам, должны монтироваться после выполнения монтажа
криволинейных участков.
7.4 Заглушки, закрывающие торцы изоляционного слоя, должны соединяться с основной оболочкой
зиг на зиг.
7.5 Фланцевые соединения трубопроводов, имеющие диаметр больше диаметра основного
трубопровода, покрываются съемным кожухом.
7.6 В случае расположения фланца, диаметр которого меньше диаметра основного теплоизоляционного слоя трубопровода, он покрывается и стыкуется в одном уровне аналогично с оболоч- кой по
прямому участку.
7.7 Трубопровод должен иметь опорные устройства, предусмотренные конструкторской до кументацией при диаметре теплоизоляции более 350 мм. На вертикальных участках трубопрово- дов
должны предусматриваться разгружающие устройства, устанавливаемые с шагом 3 - 4 м.
8

Указания по эксплуатации

8.1 Нормы эксплуатации – согласно эксплуатационной документации.
При эксплуатации необходимо строго соблюдать инструкции по технике безопасности и ука- зания
эксплуатационных документов.
8.2 Требования по применению
8.2.1 Защитные оболочки применяются независимо от материала и характеристик теплоизоляционного слоя трубопроводов.
Общие требования (рекомендации) по выбору и условиям применения оболочек из различ- ных
материалов должны быть установлены в эксплуатационной документации.
8.2.2 Использование комбинированных оболочек, выполненных из элементов в контактной паре
алюминиевый сплав - сталь в целях предотвращения контактных взаимодействий не допуска- ется.
Также не допускается использование оболочек из алюминиевого сплава в соприкосновении с такими
теплоизоляционными материалами, как вулканит, совелит, диатомитовые и п ерлитоце- ментные изделия и
др. материалы, содержащие цемент (асбестоцементные и песчаноцементнные составляющие).
8.2.3 Для предотвращения коррозионного разрушения материала оболочки, возникающего в местах
соприкосновения разноименных металлов, необходимо обеспечивать зазоры или устанав- ливать
соответствующие прокладки из нейтральных материалов.
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9

Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества ОЗ требованиям настоящих техниче - ских
условий при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации изделий - 2 года со дня отгрузки. Срок гарантии исчис- ляется
со дня окончания монтажа оболочек, но не позднее 6 месяцев со дня получения их
потребителем.
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Приложение А
(обязательное)
Чертежи ОЗ Pipewool
Чертеж А.1 –Оболочка
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Чертеж А.2 – Отвод c углом 90°
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Чертеж А.3 – Тройник c углом 90°
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Чертеж А.4 – Врезка c углом 90°
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Чертеж А.5 – Заглушки
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Чертеж А.6 – Переходы
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Чертеж А.7 – Оболочка короб на фланец
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Чертеж А.8 - Оболочка короб на арматуру
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Чертеж А.9 – Оболочка на емкости
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Приложение Б
(справочное)
Перечень ссылочной документации
Обозначение
документа
ГОСТ 10354-82

Наименование документа
Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.0.004-90
ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения
концентраций вредных веществ
ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества.
Общие требования
ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды.
Размещение и обслуживание
ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88
ГОСТ 12.1.016-79
ГОСТ 12.1.018-93
ГОСТ 12.2.003-91
ГОСТ 12.2.032-78
ГОСТ 12.2.033-78
ГОСТ 12.3.002-75
ГОСТ 12.3.009-76
ГОСТ 12.4.009-83
ГОСТ 12.4.011-89
ГОСТ 12.4.021-75

ССБТ. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические
требования
ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура
видов защиты
Маркировка грузов

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ Р 12.1.019-2009
ГОСТ 14192-96
ГОСТ 15140-78
ГОСТ 15150-69

Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов. Категории, условия эксплуата- ции,
хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 166-89

Штангенциркули. Технические условия
Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основ ные термины и определения
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

ГОСТ 17.1.1.01-77
ГОСТ 17.1.3.13-86
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Обозначение
документа

Наименование документа
Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определе - ния

ГОСТ 17.2.1.04-77

ГОСТ 3749-77

Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями
Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
Верификация закупленной продукции. Организация проведения и
методы контроля
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определе ния
Угольники поверочные 90°. Технические

ГОСТ 427-75

Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 6507-90

Микрометры. Технические условия

ГОСТ 8273-75

Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 9.032-74

Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия
лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 17.2.3.02-2014
ГОСТ 18321-73
ГОСТ 24297-2013
ГОСТ 30772-2001

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура
видов защиты
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования

ГОСТ Р 12.1.019-2009
ГОСТ Р 52108-2003
ГН 2.1.5.1315-03

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест

ГН 2.1.6.1338-03
МУ 2.1.7.730-99

Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отхо дов производства и потребления
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

СанПиН 2.1.7.1322-03
СанПиН 2.2.4.548-96
СП 1.1.1058-01

СП 2.2.2.1327-03

Гигиенические требования к организации технологических процес- сов,
производственному оборудованию и рабочему инструменту

СП 60.13330.2012

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
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