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Настоящие технические условия распространяются на фасонные элементы теплоизоля-

ционные PIPEWOOL (далее — «изделия»), изготавливаемые ООО «Завод теплоизоляционных 

материалов» из минеральной ваты на синтетическом связующем и предназначенные для теп-

ловой изоляции технологических трубопроводов, газоходов, дымовых труб на объектах раз-

личных отраслей промышленности, включая пищевую промышленность, и в строительной 

индустрии при температуре изолируемой поверхности от «минус» 180°С до «плюс» 550°С 

кратковременно. 

Спецификация фасонных теплоизоляционных изделий из минеральной ваты дана в таб-

лице 3. Теплоизоляционные изделия, описываемые данными техническими условиями, могут 

использоваться в сборных системах тепловой изоляции с металлической защитной оболочкой 

Pipewool (ТУ 4937-002-61278130-2016), технические характеристики которых не рассматри-

ваются в данных технических условиях. 

Пример записи в других документах и при заказе отвода теплоизоляционного:  

Отвод теплоизоляционный  PIPEWOOL 100 O60 108.50-2D  ТУ 5762-003-61278130-

2017*, где 

Отвод теплоизоляционный – вид изделия, исполнение; 

 PIPEWOOL – торговая марка изделия; 

100 – марка  теплоизоляционного материала; 

О60 –угол отвода 60 градусов; 

108 – наружный диаметр трубопровода; 

50 – толщина изоляции; 

2D – радиус поворота. 

* - данный тип отводов является сборным, изготавливается из 2х симметричных сегмен-

тов повторяющих конфигурацию отвода. Изготавливается индивидуально  по согласова-

нию.

Максимальный наружный диаметр данного типа отводов 500 мм.

Отвод теплоизоляционный многосекционный PIPEWOOL 90° 120- 108.50-R=1,5(150) 

ТУ 5762-003-61278130-2017, где  

Отвод теплоизоляционный многосекционный  - вид изделия, исполнение; 

PIPEWOOL - торговая марка изделия; 

90 ° - угол отвода (90 градусов); 

120 – марка  теплоизоляционного материала; 

108 – наружный диаметр трубопровода; 

50 – толщина изоляции; 

R=1,5 (150) – радиус поворота, R=1,5 D, 150 мм.   

Допускается в условное обозначение и в маркировку элементов включать/исключать до-

полнительные характеристики, не влияющие на  качественные показатели теплоизоляцион-

ных изделий, а так же не прописывать ТУ при наличии написания товарного знака Pipewool. 

Потребители не  вправе требовать  изменения обозначения номенклатурного ряда изде-

лий по  своему требованию, это возможно только по согласованию с производителем. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в написании маркировки 

условных обозначениях, не влияющих на качественные характеристики изделий, без уведом-

ления и информирования потребителей согласно технологии производства изделий  любой 

номенклатуры. 
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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

1.1 Основные параметры и характеристики 

1.1.1. Изделия по внешнему виду и технологии изготовления должны соответствовать 

требованиям настоящих технических условий, "Техническому регламенту о требованиях по-

жарной безопасности", ГОСТ 23208-2003, ТУ 5762-001-61278130-2011 и технической доку-

ментации, утвержденной в установленном порядке предприятием - изготовителем. 

1.1.2. Фасонные изделия изготавливаются  без покрытия и с покрытием (каширован-

ные) следующих  видов: 
- Pipewool в стандартном исполнении;
- Pipewool Alu (НГ) – с алюминиевой фольгой;
- Pipewool Alu, кашированные алюминиевой фольгой на стеклосетке;
- Pipewool StTk, кашированные стеклотканью;
- Pipewool AluStTk, кашированные стеклотканью  с алюминиевой фольгой;
- Pipewool StPl, кашированные стеклопластиком;
- Pipewool – Zn/St/Alu, с силовой оцинкованной, нержавеющей или алюминиевой оболоч-

кой, при этом указывается толщина силовой оболочки. 
Допускается по краю отслоение кашированного слоя, швы герметизируются дополни-

тельно при монтаже герметизирующими и склеивающими материалами. 

Возможно использование теплоизоляционных изделий с металлической защитной обо-

лочкой Pipewool (ТУ 4937-002-61278130-2016): 

- PIPEWOOL-Zn, c оцинкованной силовой оболочкой;

- PIPEWOOL-Alu, c алюминиевой силовой оболочкой;

- PIPEWOOL-St, с силовой оболочкой из нержавеющей стали.

Возможно применение использования покрытий не указанных в пункте 1.1.2, с предва-

рительной разработкой технологической карты производства изделий с данным покрытием, а 

так же внесением в условное обозначение аббревиатуры данного покрытия, допускается при 

этом указывать характеристики продукции по степени горючести. 

1.1.3. Все фасонные изделия являются сборно/разборными, и могут состоять из не-

скольких сегментов*.  

Фасонные изделия в месте продольного соединения могут иметь «тепловой замок». 

Тепловые замки являются заказной позицией, могут изготавливаться по договоренности при 

оформлении заказа. Отсутствие или наличие  тепловых замков не является обязательным при 

изготовлении фасонных изделий*.

На фасонных изделиях, состоящих из более 2х сегментов продольный тепловой замок 

не предусмотрен, каждый сегмент может состоять из 2-х и более частей (секций) склеенных 

или собранных между собой в сегмент*. 

В зависимости от размеров сегменты могут поставляться как склеенными между собой,  так и 

в разобранном виде. С увеличением размеров изделий  увеличивается количество сегментов в 

изделии*. 

* -  не влияет на качественные и теплотехнические характеристики изделий.

1.1.4. По физико-механическим показателям изделия должны соответствовать требова-

ниям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1. 



Лист 

4 Изм Кол. уч Лист №док Подп. Дата 

Наименование показателя Нормативное  значение для  марки 

80 100 120 150 200 

Плотность, кг/м
3

от 67 до 84 

включ. 

Св. 85 до 

102 

включ. 

Св. 103 до 

123 

включ. 

Св. 124 до 

150 включ. 

Св. 151 до 

200 включ. 

Теплопроводность, 

Вт/(м×К), не более при 

температуре 

10 ºС 0,035 0,036 0,036 0,038 0,040 

(25±5)ºС 0,036 0,038 0,038 0,042 0,048 

(125±5)ºС 0,047 0,047 0,048 0,051 0,053 

(300±5)ºС 0,085 0,085 0,086 0,088 0,090 

Массовая доля органических веществ, 

%, не более 5 5 5 5 5 

Влажность, % по массе, не более 

1 1 1 1 1 

1.1.5. Изделия имеют следующие пожаро-технические характеристики: 

а) класс пожарной опасности КМ0 негорючие (НГ):  изделия марок PIPEWOOL, 

PIPEWOOL Alu (НГ),   PIPEWOOL-Zn/St/Alu; 

б) класс пожарной опасности КМ1: изделия марок PIPEWOOL-Alu,  PIPEWOOL-StTk, 

PIPEWOOL-AluStTk, PIPEWOOL-StPl 

- группа горючести Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244;

- группа  воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402;

- группа распространения пламени РП1 по ГОСТ 30444;

- группа с малой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. по группе вос-

пламеняемости В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; 

- группа распространения пламени РП1 по ГОСТ 30444-97;

- группа с малой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89.

1.1.6. Количество вредных веществ, выделяющихся из изделий, не должно превышать 

предельно допустимых концентраций, установленных органами Государственного санитар-

ного надзора. 

1.1.7. Для изготовления фасонных элементов применяют материалы, перечень кото-

рых приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Применяемые материалы 

Наименование и обозначе-

ние материала 

НД по которому 

выпускается 

Марки изделий 

1 2 3 

Плиты теплоизоляционные ГОСТ 9573-2012 Для изготовления изделий 

PIPEWOOL Плиты теплоизоляционные 

Эковер  

ТУ 5762-019-

0281476-2014 

Алюминиевая фольга арми-

рованная полимерной сет-

кой «Олефол»  

ТУ 1811-064-

04696843  

Изделия PIPEWOOL-Alu 

Фольга алюминиевая ГОСТ 618-73, 

ГОСТ 618-2014 

Изделия PIPEWOOL-Alu (НГ) 
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Тонколистовая оцинкован-

ная сталь толщиной от 0,3 

до 1,2 мм 

ГОСТ 14918-80, 

ГОСТ 19904-90 

Для   защитной оболочки фа-

сонных элементов PIPEWOOL-

Zn 

Тонколистовая нержавею-

щая сталь толщиной от 0,3 

до 1,0 мм. 

ГОСТ 7350-77 Для   защитной оболочки фа-

сонных элементов PIPEWOOL-

St 

Лента из алюминиевых 

сплавов АД1Н толщиной от 

0,3 до 1,5  мм 

ГОСТ 21631-76, 

ГОСТ 13726-97 

Для   защитной оболочки фа-

сонных элементов PIPEWOOL-

Alu 

Фольма ткань ТУ 5763-004-

81564428- 

Для каширования изделий 

PIPEWOOL-AluStTk 

Стеклопластик ТУ 6-48-87-92 Для изделий PIPEWOOL St Pl  

Стеклоткань ГОСТ 19170-73, 

19170-2001 

Для изделий PIPEWOOL St Tk 

 Примечание – Допускается применение аналогичных материалов, по свойствам 

не ниже указанных, не влияющих на ухудшение качества и безопасности готовой 

продукции.  

1.1.8. Виды теплоизоляционных фасонных изделий представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Вид теплоизоля-
ционного изделия Общая характеристика 

Отвод теплоизоляци-

онный  

Фасонные теплоизоляционные изделия, разработанные для тепло-

изоляции отводных частей трубопровода. 

В стандартном исполнении радиус поворота R=1,5D, по желанию 

заказчика возможно изготовление R=1D; 2D; 2,5D; 3D;5D 

Возможно изготовление отводов с радиусом шейки 0-5мм, 5-10мм и 

более. 

Могут иметь 2 исполнения: сегментный и многосекционный 

Пример обозначения отвода теплоизоляционного сегментного: 

Отвод теплоизоляционный Pipewool O60 100 108 50-2 

Отвод теплоизоляционный  - вид изделия, исполнение; 

PIPEWOOL – торговая марка изделия; 

100 – марка теплоизоляционного материала; 

О60 –угол отвода 60 градусов; 

108 – наружный диаметр трубопровода,мм; 

50 – толщина изоляции, мм; 

2 – радиус поворота R=2D . 

* - данный тип отводов является сборным, изготавливается из 2х

симметричных сегментов повторяющих конфигурацию отвода. Из-

готавливается индивидуально  по согласованию.

Максимальный наружный диаметр данного типа отводов 500 мм.

Пример обозначения отвода теплоизоляционного многосекционного: 

Отвод теплоизоляционный многосекционный Pipewool O90 100 273. 

40-R-1.5

Отвод теплоизоляционный многосекционный- вид изделия, испол-

нение;

PIPEWOOL – торговая марка изделия;

100 – марка теплоизоляционного материала;

О90 –угол отвода 90 градусов;

273 – наружный диаметр трубопровода, мм;

40 – толщина изоляции,мм;

R-1.5– радиус поворота R=1,5D

Радиус отвода R=1.5D  является стандартным и по умолчанию может 

не указываться. 

Заглушка теплоизоля-

ционная 

Фасонные теплоизоляционные изделия, устанавливаемые на торце-

вую часть элементов оболочки, применяются для плоских и эллип-

тических заглушек. 

Пример обозначения заглушки теплоизоляционной: 

Заглушка теплоизоляционная PIPEWOOL G 80 350 80 - 120 

80 – плотность изоляции;  

G – вид изделия - заглушка для трубы диаметром 350 мм, толщиной 

изоляции 80 мм;  

120– диаметр отверстия, мм. 

Диаметр D, мм Толщина изоляции, мм 
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45 – 1020 20 – 250 

Каркасные установоч-

ные кольца  

Фасонные теплоизоляционные  распорные изделия, 

предназначенные для усиления трубопроводной конструкции и 

компенсации механической нагрузки, действующей на 

теплоизоляционный слой со стороны металлического покрытия. 

Пример обозначения  

Кольцо опорное теплоизоляционное Pipewool K 120.32.80-50 

Кольцо опорное теплоизоляционное –вид изделия; 

Pipewool – торговая марка; 

120 –марка изоляции; 

 K 32.80 – кольцо внутренний диаметр 32 мм, толщина 80 мм; 

50 – ширина, мм. 

Толщина изоляции, мм Количество сегментов, шт 

20 – 250 2 – 4 и более, в зависимости 

от диаметра и толщины 

изоляции 
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Переход теплоизоляци-

онный 

Фасонные теплоизоляционные  изделия, устанавливаемые в местах 

сложной конфигурации трубопровода (места переходов с большего 

диаметра на меньший). 

В зависимости от расположения выпускаются двух видов: 

Pipewool Р – концентрический; 

Pipewool Ре – эксцентрический. 

Пример обозначения перехода теплоизоляционного: 

Переход теплоизоляционный Pipewool Pе 100 426 273 100 – 356 

Ре – переход эксцентрический; 

100 – марка изоляции; 

426 – больший диаметр трубопровода Dн, мм; 

273 – меньший диаметр трубопровода dн, мм; 

100 – толщина изоляции, мм; 

356 – длина перехода, мм. 

Больший диа-

метр Dн, мм 

Меньший диа-

метр dн, мм 

Длина L, мм Толщина изо-

ляции, мм 

20 – 530 15 – 325 38 – 508 20 – 200 

Тройник теплоизоляци-

онный 

Фасонные теплоизоляционные  изделия, устанавливаемые в местах 

соединения трубопроводов. 

Стандартное исполнение 90 градусов. В частном исполнении угол 

врезки может быть изменен на 30, 45, 60. 

Пример обозначения тройника теплоизоляционного: 

Тройник теплоизоляционный PIPEWOOL T45 100 273 105 50 - С 

Т45 – тройник с углом 45
0
;

100 – марка изоляции; 

273 – диаметр магистрального трубопровода, мм; 

105 – диаметр отвода, мм; 

50 – толщина изоляции, мм; 

С – смещение, мм. 

Диаметр D 

(Dн, dн), мм 

Длина L, мм Толщина изоляции, 

мм 

18 – 1020 150 – 770 20 – 200 

Врезка теплоизоляци-

онная 

Фасонные теплоизоляционные  изделия, устанавливаемые на отвод-

ные части трубопроводов. 

Стандартное исполнение 90 градусов. В частном исполнении угол 

врезки может быть изменен на 30, 45, 60. 

Пример обозначения врезки теплоизоляционной: 

Врезка теплоизоляционная PIPEWOOL Н60 100 273 105 80-250 

Н60 – врезка с углом 60
0
;

100 – марка изоляции; 

273 – диаметр трубопровода, мм; 

105 – диаметр врезки, мм; 

80 – толщина изоляции, мм; 

250 – длина врезки, мм. 

Диаметр трубо-

провода, мм 

Диаметр врез-

ки, мм 

Длина врезки, 

мм 

Толщина, мм 

57 – 1220 57 – 530 100 – 400 20 – 200 
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Теплоизоляционные 

оболочки на фланцы 

Фасонные теплоизоляционные  изделия, устанавливаемые на флан-

цевые соединения трубопроводов. 

Пример обозначения теплоизоляционного короба на фланцы: 

Короб теплоизоляционный на фланец PIPEWOOL F 100 210 80 30 – 

90   

F- короб на фланец;

100-марка изоляции;

где 210 – диаметр фланца;

80 – длина фланца, мм;

30 – толщина изоляции, мм;

90 – диаметр отверстия, мм.

См. Приложение 3,  Опросный лист «Размеры трубопроводной арма-

туры»

Диаметр фланца D, 

мм 

Диаметр оболочки D / 

длина L, мм 

Толщина изоля-

ции, мм 

95 – 1485 От 135/92  

до 1725/754 

20 – 200 

Теплоизоляционные 

оболочки на арматуру 

Фасонные теплоизоляционные изделия, устанавливаемые на 

арматуру. Выпускаются двух видов: А – с плоской верхней частью, 

В – с полукруглой.  

Пример обозначения теплоизоляционного короба на арматуру: 

Короб теплоизоляционный на арматуру PIPEWOOL А 100 

460.280.700-В.50 

А – короб на арматуру; 

100 - марка изоляции; 

460.280.700 – высота, ширина и длина оболочки, мм; 

В – тип оболочки; 

50 – толщина изоляции, мм. 

См. Приложение 3,  Опросный лист «Размеры трубопроводной 

арматуры» 

Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Толщина 

изоляции, мм 

240 – 1500 200 – 1300 200 – 1000 20 – 200 

Теплоизоляционные 

оболочки емкостные 

Фасонные теплоизоляционные изделия, устанавливаемые на емкости 

различной конфигурации.  

Выпускаются двух видов:  

- цеппелиновые (цилиндрические);

- конусные.

Количество сегментов зависит от диаметра изолируемой емкости. 

Пример обозначения теплоизоляции на емкость: 

Днище теплоизоляционное PIPEWOOL М 120 1600 450 80 

М – оболочки на емкости (днище/цеппелин); 

120 – плотность изоляции; 

1600 450 – диаметр и высота, мм; 

80 – толщина изоляции, мм. 

Тип оболочки Диаметр оболочки D, мм Высота оболочки L, мм 

Цеппелиновые 1000 – 4000 (шаг 10) 200 – 1500 (шаг 10) 

Конусные 500 – 3500 (шаг 10) 200 – 1000 (шаг 10) 
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1.1.9. Геометрические размеры изделий в готовом виде должны соответство-
вать указанным  в таблице 4.  

Таблица 4 

Длина Внутренний диаметр Толщина 

Номинальная Предельное 

отклонение 

Номиналь-

ный 

Предельное отклонение Номиналь-

ная 

Предельное от-

клонение 

-  + 10; -10мм От 18мм до 

1220мм 

+ 10; -10 мм,* От 20 до 

120 

+ 8; - 8

Примечание – Допускается изготавливать изделия других размеров.  

Изготовление изделий с толщиной изоляции от 120 мм производится по согласованию 

с заказчиком и/или на основании технического задания (заявка/запрос) от заказчика.  

 При диаметрах от 426 мм допускается допуск  до 3% от размера изделия пример

(500 мм - +15;-15 мм).

Допускается изготовление изделий других типоразмеров, а так же изменение конфигу-

рации и конструкции фасонных изделий в соответствии с требованиями настоящих ТУ. Изме-

нение конструкции не влияет на качественные и функциональные характеристики изделий.  

Допускается по краю отслоение кашированного слоя, швы герметизируются дополни-

тельно при монтаже герметизирующими и склеивающими материалами. 

Возможно изготовление теплоизоляционных изделий на арматуру любого размера,  См. 

Приложение 3,  Опросный лист «Размеры трубопроводной арматуры» 

1.2. Требования к изготовлению 

1.2.1. Технологический процесс изготовления фасонных элементов теплоизоляционных 

PIPEWOOL состоит из следующих этапов: 

- плита минераловатная устанавливается на ленточный транспортер режущего

станка, где с помощью программы задаются размеры (диаметр и толщина изоляционного 

слоя) и происходит вырезание заготовки; 

- одновременно при резке заготовок происходит вакуумный сбор пыли минераль-

ного волокна в специальный контейнер; 

- после резки плита поступает на распределительный стол для вынимания изделий;

- последующее каширование осуществляется полуавтоматически.

1.2.2.  Упаковка

Упаковка изделий по ГОСТ 23208-2003, ТУ 5762-001-61278130-2011 со следующим

дополнением: допускается в качестве транспортной тары применять ящики из гофрированного 

картона по ГОСТ 9142-2014, деревянные поддоны размером 2400х1000 мм, с последующей 

упаковкой упаковочной пленкой 

1.3. Маркировка 

Маркировка изделий по 5762-003-61278130-2017. 

2   ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

2.1 При изготовлении и применении изделий вредными факторами явля-

ются пыль минерального волокна и летучие компоненты синтетического связу-

ющего: пары фенола, формальдегида, аммиака. 
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2.2 Для защиты органов дыхания применяют противопылевые респирато-

ры или марлевые повязки, для защиты кожных покровов — специальная одежда 

и перчатки в соответствии с действующими нормами. 

2.3  При производстве изделий соблюдают общие требования безопасно-

сти в соответствии с ГОСТ 12.0.001, ГОСТ 12.0.003, ГОСТ 12.1.005. 

2.4 Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные без-

опасные уровни (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должны 

превышать гигиенические нормативы, установленные ГН 2.2.5.3232. 

Все рабочие помещения производства оснащены принудительной приточ-

но-вытяжной вентиляцией согласно СП 60.13330, ГОСТ 12.4.021. 

Санитарный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зо-

ны проводится по специальным методикам и осуществляется в соответствии с 

СП 1.1.1058-01, СП 2.2.2.3670. 

Санитарно-химические исследования воздуха выполняются в соответ-

ствии с ГН 2.2.5.1313, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007. 

Рабочие помещения обеспечены питьевой водой по ГОСТ Р 51232. 

2.5 Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах в произ-

водственных помещениях должны соответствовать СП 2.2.3670, освещенность 

производственных помещений и рабочих мест – по СП 52.13330, эквивалентный 

уровень звука не более 80 дбА – по СП 51.13330».  

2.6  Производственное оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 

12.2.003, ГОСТ 12.3.002, СП 2.2.2.1327-03. 

2.7  Требования электробезопасности – по ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.030. 

2.8 Отходы, образующиеся при изготовлении изделий, их применении при 

строительстве и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на пред-

приятии-изготовителе или вне его, вывозу на специальные полигоны промыш-

ленных отходов или организованному обезвреживанию в специальных, отведен-

ных для этих целей местах.  

2.9 Пожарная безопасность производства должна соответствовать требо-

ваниям ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.018. 

3   ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

3.1  Продукцию подвергают приёмо-сдаточным, периодическим  и квали-
фикационным испытаниям.  

3.2  П р и ё м о – с д а т о ч н ы е   и с п ы т а н и я 
3.2.1 Приёмо-сдаточным испытаниям подвергается каждая партия про-

дукции. Партией считается количество изделий, оформленных одним докумен-
том о качестве продукции.  

3.2.2  Правила приемки по ГОСТ 26281и ГОСТ 23208. При приемосдаточ-
ных испытаниях определяют размеры, плотность, массовую долю органических 
веществ и влажность.  

3.2.3  Если при проведении приёмо-сдаточных испытаний будет установ-
лено несоответствие изделий хотя бы одному требованию настоящих техниче-
ских  

 условий, то испытания  по данному показателю должны быть повторены 
на удвоенной выборке. В случае неудовлетворительных результатов повторных 
испытаний партию бракуют. 

3.2.4  Результаты приемо-сдаточных испытаний должны быть оформлены 

протоколом. 

3.3  П е р и о д и ч е с к и е   и с п ы т а н и я 
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3.3.1  Периодическим испытаниям подвергаются изделия, прошедшие 

приёмо-сдаточные испытания и упакованные для отгрузки. 

3.3.2  При периодических испытаниях определяют теплопроводность не 

реже одного раза в полугодие и при каждом изменении сырья и/или технологии 

производства. 

3.3.3  Если при проведении периодических испытаний будет установлено 

несоответствие изделий хотя бы одному из требований настоящих технических 

условий, то должны быть  проведены повторные испытания на удвоенной выбор-

ке по всем  требованиям, по  которым зафиксировано несоответствие. При удо-

влетворительных результатах повторных испытаний партия считается выдер-

жавшей испытания, при неудовлетворительных – отгрузка и приемка должны 

быть приостановлены. Возобновлению приемки и отгрузки должны предшество-

вать новые испытания, подтверждающие устранение дефектов и соответствие 

изделий требованиям настоящих технических условий. 

3.3.5  Результаты периодических испытаний должны быть оформлены 

протоколом. 

3.4  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е   и с п ы т а н и я 

3.4.1 Квалификационные испытания проводят при постановке продукции 

на производство.  

3.4.2 Пожарно-технические характеристики определяют при каждом из-

менении сырья или технологии производства. 

3.4.3 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в 

материалах, применяемых для изготовления изделий, устанавливают по доку-

ментам поставщика этих материалов. В случае отсутствия таких данных прово-

дят входной контроль в соответствии с технологической документацией. 

3.4.4 Количество вредных веществ, выделяющихся из изделий, определя-

ют при постановке продукции на производство, изменении рецептуры, при сани-

тарно-эпидемиологической оценке. 

3.5 В документе о качестве,  сопровождающем изделия, указывают резуль-

таты испытаний, рассчитанные как среднеарифметические значения показателей 

изделий, вошедших в выборку и удовлетворяющих требованиям настоящих ТУ, а 

также пожарно-технические показатели, сведения о санитарно-

эпидемиологической оценке. 

4   МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 4.1 Размеры, плотность, массовую долю органических веществ и влаж-

ность изделий определяют по ГОСТ 17177. 

 Пробу для определения влажности и массовой доли органических ве-

ществ составляют из пяти точечных проб, отобранных из разных произвольно 

выбранных мест каждого изделия, попавшего в выборку.  

 4.2 Теплопроводность определяют по ГОСТ 7076 или ГОСТ 30256. Об-

разцы для испытания вырезают по два из каждого изделия, попавшего в выборку 

по ГОСТ 26281. 

 4.3 Группу горючести определяют по ГОСТ 30244, группу воспламеняе-

мости — по ГОСТ 30402, группу распространения пламени - по ГОСТ 30444. 

 4.4 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов 

определяют по ГОСТ 30108. 

 4.5 Санитарно-эпидемиологическую оценку изделий проводят по методи-

кам, утвержденным органом Государственного санитарного надзора 

 5   ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ. 
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5.1. Транспортирование и хранение теплоизоляционных изделий производят в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 23208-2003 и настоящих технических условий. 

   5.2. Изделия транспортируют транспортными средствами всех видов в соответствии с 

правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. 

    5.3. При транспортировании и хранении изделий должно быть обеспечено их предо-

хранение от механических повреждений, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и 

прямых солнечных лучей. 

5.4. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах – согласно ГОСТ 

12.3.009-76. 

5.5. При хранении изделия должны быть уложены в штабели высотой не более 2 метров 

на поддонах или подкладках и рассортированы по видам и типоразмерам. 

6   УКАЗАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1. Все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией изделий теплоизоляционных из 

минеральной ваты «Pipewool» следует проводить строго в соответствии с инструкциями 

предприятия-изготовителя, принятыми и утверждёнными руководителем предприятия-

изготовителя. 

7   ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие теплоизоляционных изделий требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования и 

хранения.  

Срок хранения изделий до их использования — не более одного года с момента изготов-

ления. 

7.2. Пригодность изделий к использованию по истечении гарантийного срока хране-

ния определяется потребителем после проведения испытаний в объеме приемо-сдаточных ис-

пытаний в соответствии с разделом 4 настоящих технических условий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях 

Таблица 2 

Обозначение документа, на который дана ссылка Номер пункта, подраздела ТУ 

1 2 

ГОСТ 12.0.001-82 2.3 

ГОСТ 12.0.003-74 2.3 

ГОСТ 12.1.004-91 2.10 

ГОСТ 12.1.005-88 2.3, 2.4 

ГОСТ 12.1.007-76 2.4 

ГОСТ 12.1.018-93 2.7, 2.10 

ГОСТ 12.1.030-81 2.7 

ГОСТ  12.1.044-89 1.4.4 

ГОСТ 12.2.003-91 2.6 

ГОСТ 12.3.002-75 2.6 

ГОСТ 12.4.021-75 2.4 

ГОСТ 7076-99 7.2 

ГОСТ 9142-90 1.7 

ГОСТ 9573-96 1.5.1 

ГОСТ 14918-80 1.5.1 

ГОСТ 17177-94 4.1 

ГОСТ 23208-2003 1.1, 1.4.1, 1.7, 3.2.2 

ГОСТ 25880-83 1.8 

ГОСТ 26281-84 3.2.2, 4.2 

ГОСТ 30108-94 4.4 

ГОСТ 30244-94 1.4.4, 4.3 

ГОСТ 30256-94 7.2 

ГОСТ 30402-96 1.4.4, 4.3 

ГОСТ 30444-97 1.4.4, 7.3 

ГОСТ Р 51232-98 2.4 

ТУ 5762-019-0281476-2014 Плиты Эковер 1.5.1 

ТУ 1811-064-04696843 1.5.1 

ГОСТ 618-73 1.5.1 

ГОСТ 618-2014 1.5.1 

ГОСТ 19904-90 1.5.1 

ГОСТ 7350-77 1.5.1 

ГОСТ 21631-76 1.5.1 

ГОСТ 13726-97 1.5.1 

ТУ 5763-004-81564428- 1.5.1 

ТУ 6-48-87-92 1.5.1 

ГОСТ 19170-73 1.5.1 

ГОСТ 19170-2001 1.5.1 
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Окончание табл. 2 
1 2 

НРБ-99 Нормы радиационной безопасности 1.5.1 

СП 2.2.3670 2.5 

СП 52.13330 2.5 

СП 51.13330 2.5 

ФЗ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" 

1.1 

СанПиН 2.2.4.548-01 Гигиенические требования к мик-

роклимату производственных помещений 

2.5 

СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производ-

ственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнение санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий 

2.4 

СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организа-

ции технологических процессов, производственному 

оборудованию и рабочему инструменту 

2.4, 2.6 

СП 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в поме-

щениях жилых, общественных зданиях и на территории 

жилой застройки 

2.5 

ГН 2.2.5.1313-03 ПДК вредных веществ в воздухе рабо-

чей зоны 
2.4 

ГН 2.2.5.1314-03 ОБУВ вредных веществ в воздухе ра-

бочей зоны 
2.4 

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и соору-

жений 
2.4 

СНиП 23-05-05 Естественное и искусственное освеще-

ние 
2.5 

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондицио-

нирование 
2.4 

Федеральный закон РФ от 22.07.08 г. N 123-ФЗ "Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти" 

1.1 

Федеральный Закон РФ от 17.07.99 № 181-ФЗ Об осно-

вах охраны труда в Российской Федерации 

2.8 


