
  



 
 

Область применения 
 

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на систему 

теплоизоляционную универсальную (СТУ), представляющую собой изделия с гибкой 

композиционной не нагружаемой конструкцией, состоящей из трех структур 

теплоизоляционных материалов. 

Область применения СТУ является: 

- теплоизоляция прямолинейных участков трубопроводов различного назначения с 

рабочими температурами от минус 40 °С до плюс 400 °С; 

- теплоизоляция трубопроводной арматуры и ее элементов; 

- теплоизоляция емкостей, в т.ч. сложной геометрической формы; 

- теплоизоляция несущих конструкций и перегородок зданий и сооружений жилого и 

промышленного назначения. 

СТУ пригодны для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 60 

°С до плюс 80 °С и относительной влажности до 100%. 

Обозначение СТУ при заказе должно содержать: 

- наименование продукции «Система теплоизоляционная универсальная»; 

- условное обозначение типа продукции – «СТУ»; 

- обозначение габаритных размеров изделия или наружных диаметров трубопроводов, с 

размерами 5250х1000х65 мм: «Система теплоизоляционная универсальная СТУ – 

5250х1000х65 по ТУ 5769-002-38369400-2016»; 

- фасонные изделия. 

 
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

1.1 Система теплоизоляционная универсальная (СТУ) должна соответствовать 

требованиям настоящих технических условий, конструкторской документации (КД), 

контрольным образцам-эталонам и изготавливаться по технической документации, 

утвержденной в установленном порядке. 

1.2 Основные параметры и размеры. 

1.2.1 СТУ должна изготавливаться путем формирования композиционного соединения 

трех основных типов материалов с соответствующим формообразованием, 

обеспечивающим необходимую гибкость конструкции. 

Композиционная структура СТУ строится на системе конструкционно-изоляционных 

материалов; компенсационно-изоляционных материалов и конструкционно-фиксирующих  
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материалов, обеспечивающих формирование структуры теплоизоляционной системы при 

установленных свойствах. 

Перечень видов входящих материалов и изделий должен соответствовать составу, 

установленному в конструкторской документации. 

Методы и режимы изготовления должны соответствовать технологической 

документации. 

1.2.2 СТУ должна обладать унифицированными размерами, обеспечивающими ее 

применение в заданных целях и условиях. 

1.2.3 Требования к системе агрессивности воздействия внешней среды на изделия 

должны соответствовать действующим строительным нормам. 

1.2.4 Конструктивно изделие должно выполняться из соединяющихся отдельно 

унифицированных конструкторских элементов, обеспечивающих гибкость конструкции и 

сворачиваемость в рулон. 

1.2.5 СТУ должны иметь плоскую, прямоугольную форму с ровнообрезными краями 

(поверхностями). 

Общий вид СТУ должен соответствовать приведенному на рис.1 

 

Рисунок 1. Устройство теплоизоляционной конструкции:  

1-волокнистые теплоизоляторы (от П-15 до П-175, базальтовые маты). 

2-покровный слой - стеклоткань, нетканые материалы, полимерные пленки. 

 3-конструкционный материал (стеклоткань, стеклохолст, базальтовая ткань, нетканые 

материалы, полимерные пленки). 

4-оцинкованная проволока, стеклобандажная лента, оцинкованная лента. 

5-компенсационный сегмент. 

6-прошивная проволока. 
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1.2.6 Фасонные изделия изготавливаются согласно технологической документации. 

1.2.7 Требования к поверхности изделия и габаритно-массовым показателям должны 

соответствовать указанным в табл. 1. 

 

Таблица 1. 

Наименование показателя Норма 

Внешний вид поверхности 

Поверхность изделия должна быть 
равномерно обтянута конструкционным 
материалом с фиксацией сегментов к 
верхнему слою. Допускаются по торцам 
неровности изоляционных материалов ±25 
мм. 

Геометрические размеры, мм: 
ширина 
толщина 

в соответствии с заказом 
1000±25 
50-150 

Форма В соответствии с образцами - эталонами 
1.2.8 Предельные отклонения от номинальных размеров, как правило, не должны 

превышать по длине и ширине ±30 мм, по толщине ±15 мм. 

Предельные отклонения по массе ±0,5 кг. 

Примечание: по согласованию с потребителем допускается выпуск изделий 

других конфигураций и размеров, отвечающих требованиям КД и настоящих ТУ. 

1.2.9 Цветовое решение СТУ должно соответствовать образцу- эталону. 

Оттенки цвета не регламентируются. 

1.2.10 Непрямоугольность изделия в плане должна быть не более 10 мм. на ширину. 

Непрямолинейность продольных поверхностей не должна превышать 10 мм. 

Неплоскосность изделий в продольном направлении не должна быть более 10 мм. по 

длине и 5,0 мм. по стыковым поверхностям. 

Разность длин диагоналей не должна превышать 40 мм.. 

1.2.11 Физико-механические показатели конструкции СТУ должны соответствовать 

требованиям, приведенным в табл. 2. 

Таблица 2. 

Наименование показателя Норма Методы контроля 

Плотность материала, кг/м3 30-175 ГОСТ 17177 

Прочность на сжатие при 10% линейной 

деформации, МПа, не менее 
0,02 ГОСТ 17177 

Влажность по массе, %, не более 2,0 ГОСТ 17177 

Водопоглощение за 24 ч, по объему, %, не более 20 ГОСТ 17177 

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/мК 0,032-0,045 ГОСТ 7076 

Сорбционная влажность, по массе, %, не более 20 ГОСТ 17177 
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1.2.12 Гигиенические показатели СТУ не нормируются и определяются гигиеническими 

показателями сырьевых материалов. 

1.3. Требования к материалам, к сырью. 

1.3.1 Структура СТУ формируется из входящих сырьевых материалов и изделий 

(полуфабрикатов), установленных технологической документацией. 

Основными сырьевыми материалами и изделиями являются: 

- плиты минеральные: 

П-15Г ТУ 5763-001-73090654-2009 

П-30Г ТУ 5763-002-71451657-04 

П75Г ТУ 5762-001-51496528-04 

П-125Г ГОСТ 9573-2012 

ПЖ-175 ГОСТ 22950-95 

Или их аналоги 

- базальтовая ткань: 

ТБК-100 ТУ 5952-027-00204949-95 

- стеклоткани: 

33-135Г ТУ 5952-052-00204949-97 

Т-13 ГОСТ 19170-2001 

Или их аналоги 

- стеклохолст: ПСХ-Т(бОО) ТУ 5952-065-00204949-2000 

- нетканые материалы: ТУ 8390-001-50391750-2014 

- полимерные пленки: ГОСТ-10354-82 

- фольма-ткань: ТУ 5763-055-00204961-00 

Или их аналоги 

- и иные материалы зарубежных и отечественных производителей. 

Допускается использование технологических добавок, в т.ч. 

гидрофобизирующих, определенных технологической документацией. 

1.3.2  Соотношение компонентов в СТУ устанавливается в соответствии с 

требованиями технологической документации. 

1.3.3  Все материалы и изделия должны соответствовать требованиям нормативной 

документации, распространяющейся на них (ТУ, ГОСТ, ОСТ). 

Качество материалов и изделий (полуфабрикатов) должно быть подтверждено 

соответствующим документом о качестве (гигиеническим и пожарным сертификатами). 

1.3.4  Исходные сырьевые материалы и изделия для изготовления продукции должны 

пройти входной контроль в соответствии с порядком, действующим на предприятии-

изготовителе, исходя из требований ГОСТ 24297. 
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1.4 Комплектность. 

1.4.1 В комплект поставки должны входить изделия, определенные условиями поставки и 

требованиями настоящих ТУ. 

1.5 Маркировка. 

1.5.1 На каждую единицу упакованной продукции должна быть нанесена маркировка. 

Общие требования к маркировке – по ГОСТ 25880.  

1.5.2 Маркировка должна содержать следующие данные: 

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; 

- наименование изделия, содержащее рекомендуемую сферу применения и марку изделия 

согласно настоящих ТУ; 

- обозначение настоящих ТУ; 

- количество продукции в упаковке (штук, м2, м3); 

- номер партии; 

- дату изготовления (месяц, год); 

- отметку технического контроля; 

- сведения о сертификации продукции, при их наличии; 

-меры индивидуальной защиты при работе с материалом. 

Маркировка должна быть четкой, легко читаемой и наноситься любым пригодным 

способом. 

Допускается при маркировании приводить дополнительную информацию, в т.ч. 

рекламного характера. 

Допускается маркировку осуществлять на нескольких языкам. 

По согласованию с потребителем допускается нанесение на этикетку 

дополнительной информации. 

1.5.3 При маркировке транспортной тары могут наноситься манипуляционные знаки: 

«Беречь от влаги» - по ГОСТ 14192 и другие. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2.1  Изделия при непосредственном контакте не вызывают вредного действия на 

организм человека. 

2.2  При изготовлении изделий необходимо соблюдать требования безопасности, 

установленные в нормативных документах на материалы и компоненты. 

2.3  Соответствие продукции санитарно-гигиеническим требованиям должно 

достигаться применением соответствующих материалов, удостоверяющих 

предъявленным требованиям и пригодным для производства теплоизоляционных 

материалов. 

2.4 При производстве СТУ вредными элементами являются: пыль минерального волокна. 
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2.5 Контроль воздуха производственных помещений должен осуществляться регулярно 

- по Методическим указаниям (МУ №3900-85), утвержденным органами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (М3 РФ). 

2.6 Производственные помещения, в которых производится изготовление и обработка 

СТУ, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, отвечающей 

требованиям ГОСТ 12.4.021 и обеспечивающей состояние воздушной среды в 

соответствии с ГОСТ 12.1.005. 
Таблица 3. 

Наименование 
вещества 

ПДК, в воздухе 
рабочей зоны, 

мг/м3 

ПДКв 
атмосферном 
воздухе (ОБУВ), 

мг/м3 

Класс 
опасности 

Особенности действия на 
организм человека 

Пыль 
стеклянного 
волокна 

6/2 0,06 3 
Раздражает слизистую 
оболочку верхних дыхательных 
путей, вызывает зуд кожи. 

 

2.4 Отходы производства должны подвергаться утилизации или переработке. 

2.5 В процессе работы необходимо использовать специальную одежду в 

соответствии с требованиями ГОСТ 27575 и средства индивидуальной защиты по ГОСТ 

12.4.011 – защитные очки и респираторы типа «Лепесток» или У-2К. Противогазы типа 

ФГП-13А должны быть предусмотрены на случай аварийных ситуаций. 

2.6 Для защиты кожного покрова работающих необходимо во время работы 

применять защитные перчатки по ГОСТ 12.4.068, а по окончании смазать руки 

смягчающими кожу мазями. 

2.10 Выполнение всех видов работ должно осуществляться в строгом соответствии с 

требованиями и нормами, установленными в инструкциях и правилах по технике 

безопасности для конкретных работ. 

2.11 Производственные помещения должны быть оборудованы всеми необходимыми 

средствами пожаротушения. 

2.12 К работе с производственным оборудованием должны допускаться лица не моложе 

18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование в соответствии с действующими 

требованиями Минздрава РФ. 

2.13 Лица, занятые на производстве, должны проходить в соответствии с приказом 

Минздрава России №83 от 16.08.04 г., а также инструктаж по технике безопасности. 

 

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

3.1 Поставку и приемку СТУ производят партиями. 

За партию принимается количество изделий, изготовленных при установившемся 

технологическом режиме. 
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Общие требования к приемке продукции – по ГОСТ 26281. 

3.2 Должны осуществляться следующие виды испытаний и контроля при 

производстве изделий: 

- входной контроль сырья и материалов; 

- операционный контроль; 

- приемо-сдаточные испытаний; 

- периодические испытания. 
Кроме того, могут быть осуществлены сертификационные испытания. 

3.3 Входной контроль сырья и материалов осуществляется в порядке, установленном на 

предприятии - изготовителе, исходя из требований ГОСТ 24297. 

3.4 Операционный контроль проводится во время изготовления продукции в соответствии 

с требованиями технологической документации. 

3.5 Приемо-сдаточные испытания проводят методами сплошного и выборочного 

контроля. 

3.6 При сплошном контроле изделий проверяют внешний вид изделий, цвет, форму, 

качество поверхности, комплектность, маркировку. 

3.7 При выборочном контроле изделий проверяют точность их геометрических размеров, 

плотность, влажность, прочность на сжатие. При этом образцы должны быть выдержаны 

не менее 3 суток в нормальных климатических условиях. 

3.8 Периодические испытания проводятся не реже одного раза в полугодие. 

Испытания проводятся на теплопроводность, водопоглощение, сорбционное увлажнение 

на образцах, вырезанных из изделий, прошедшего приемо-сдаточные испытания. 

Кроме того испытания проводят при изменении состава СТУ, конструктивного решения 

или технологии изготовления изделия. 

При этом осуществляется полная проверка всех параметров изделия. 

3.9 Приемка изделий, поступающих на контроль, может осуществляться по 

двухступенчатым планам контроля, применяя установленные в табл. 4 объемы выборок, 

приемочные и браковочные числа. 
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Таблица 4. 

Объемы выборок. 

Объем 

партии, 

шт. 

Ступени 

плана 

контроля 

Объем 

выборки, 

шт. 

Общий 

объем 

выборки, 

шт. 

Приемочное 

число 

Браковочное 

число. 

До 1200 Первая 3 3 0 2 

 Вторая 3 6 1 2 

1200 и 

выше 
Первая 5 5 0 3 

 Вторая 5 10 3 4 

 
3.10 Выборку для определения физико-механических показателей СТУ формируют из 

изделий, отобранных от партии случайным образом. 

3.11 Партию изделий принимают на первой ступени плана контроля, если число 

дефектных изделий в выборке первой ступени меньше или равно приемочному числу, и 

бракуют, если число дефектных изделий равно или более браковочного числа. 

Если число дефектных изделий в выборке первой ступени больше приемочного 

числа, но меньше браковочного, то переходят к выборке второй ступени. 

Партию СТУ принимают на второй ступени плана контроля, если сумма 

дефектных изделий, в выборке первой и второй ступени меньше или равна приемочному 

числу для второй ступени плана контроля, и бракуют, если сумма дефектных изделий в 

выборке первой и второй ступени равна или больше браковочного числа для второй 

ступени плана контроля. 

На второй ступени контроля испытания проводят по тем показателям, по которым 

получены неудовлетворительные результаты на первой ступени контроля. 

3.12 Изделие считают дефектным, если оно не удовлетворяет требованиям настоящих 

технических условий хотя бы по одному показателю. 

3.13 Для партии СТУ, не принятой по результатам контроля линейных размеров и 

внешнего вида, допускается применять сплошной контроль, при этом изделия 

контролируют по тому показателю, по которому не была принята партия. 

3.14 При браковании партии изделий по результатам периодических испытаний 

необходимо провести повторную проверку по этому показателю. 

При получении неудовлетворительных результатов повторной проверки поставка 

продукции потребителю должна быть прекращена. После устранения причин 

несоответствия изделий требованиям настоящих технических условий контролю  
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подвергают каждую пятую партию. 

При получении удовлетворительных результатов для трех последовательно проведенных 

испытаний допускается вернуться к обычным периодическим испытаниям. 

3.15 Санитарно-химическая оценка материалов продукции должна осуществляться не 

реже 1 раза в год. 

3.16 Каждая партия изделий должна сопровождаться документом, удостоверяющим 

качество (паспортом) с указанием: 

- наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака; 

- обозначения продукции по настоящим ТУ; 

- назначения продукции; 

- номера партии; 

- даты изготовления (месяц, год); 

- объем партии; 

- отметки о прохождении технического контроля; 

- сведений о сертификации продукции при ее осуществлении. 

 
4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

4.1 Внешние условия для проведения испытаний должны соответствовать нормальным 

климатическим условиям. 

4.2 Линейные размеры изделий измеряют металлическим измерительным инструментом 

по ГОСТ 7502-98, ГОСТ 166 и другим, обеспечивающим необходимую точность 

измерения. 

Длину измеряют в трех местах на расстоянии 50 мм. от продольных кромок и посередине 

изделия; ширину и толщину - на расстоянии 20 мм. от торцевых кромок изделия и 

посередине изделия. 

Прямолинейность контролируют с помощью лекальных линеек по методу световой 

щели - на просвет. 

Неплоскостность проверяют с лицевой стороны, с помощью поверочных линеек и 

щупов, на расстоянии 50 мм. от продольных кромок изделия и по середине. 

Прямоугольность проверяют с помощью угольника по ГОСТ 3749 и щупов по двум 

противоположным углам. 

4.3 Форму, внешний вид и цвет поверхностей изделия проверяют визуально, без 

применения увеличительных приборов. 

Поверхность изделия должна быть равномерно освещена лампой дневного света с 

интенсивностью облучения от 300 до 400 лк. 
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Правильность геометрической формы изделия достигается технологическим 

оборудованием при изготовлении изделия и должна контролироваться при операционном 

контроле. 

При выявленных отклонениях геометрической формы изделий производитель принимает 

решение, является ли данное отклонение браковочным. 

Соответствие цвета материала изделия проверяют путем сравнения его с образцом - 

эталоном. 

4.4 Контроль физико-механических показателей конструкции должен проводиться в 

соответствии с требованиями, указанными в табл.2 подраздела 1.2 настоящих ТУ. 

4.5 Испытание плотности конструкции осуществляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 17177, подраздел 7.2. 

4.6 Определение прочности конструкции на сжатие при 10 % линейной деформации. 

4.6.1 Проведение испытаний: 

Измеряют линейные размеры образцов. Затем образцы устанавливают на опорную плиту 

таким образом, чтобы сжимающее усилие действовало по оси образца. Нагружение 

образца проводят до достижения соответствующей 10 % линейной деформации, причем 

нагружение образца проводят в направлении толщины плиты, из которой он был выпилен. 

4.6.2 Обработка результатов: 

Прочность на сжатие при линейной деформации R-сжатия, в МПа, вычисляют по формуле 

(1): 

 
610

1сжатия

Р
R

b
 


                                                          (1) 

где Р – нагрузка при 10-% линейной деформации, Н; 

1 – длин образца, м; 

b – ширина образца. 

За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение трех измерений. 

4.7 Определение водопоглощения: 

4.7.1 Сущность метода заключается в определении массы воды, поглощенной образцами 

сухого материала после полного погружения их в дистиллированную воду и 

выдерживания в ней в течение заданного времени. 

4.7.2 Аппаратура и материалы: 

- Технические весы с погрешностью взвешивания не более 0,01 г; 

- Сушильный шкаф с температурой до 150 °С, обеспечивающий поддержание заданной 

температуры с погрешностью не более 2 °С; 

- Эксикатор по ГОСТ 25336; 

- Ванна, имеющая сетчатые подставку и пригруз; 
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- Хлористый кальций безводный по ТУ 6-09-4711-81; 

- Дистиллированная вода по ГОСТ 6709; 

- Штангенциркуль по ГОСТ 166. 

4.7.3 Проведение испытаний: 

Перед проведением испытаний образцы высушивают при температуре (60±2) °С не менее 

З ч., затем охлаждают в эксикаторе не менее 0,5 ч и взвешивают. 

Затем образцы помещают в ванну на сетчатую подставку и фиксируют их положение 

сетчатым пригрузом. В ванну заливают воду с температурой (22±5) °С так, чтобы уровень 

воды был выше сетчатого пригруза не менее чем на 20 мм. 

Через 24 ч после залива воды образцы вынимают, протирают фильтровальной бумагой и 

повторно взвешивают. 

4.7.4 Обработка результатов: 

Водопоглощение W, в % по объему вычисляют по формуле (2): 

2 1( )
100

( )

m m
W

V 


 


                                                              (2) 

где: m2 - масса образца после выдерживания его в воде, г; 

m1 - масса образца до погружения в воду, г; 

V - объем образца, см3; 

ρ - плотность воды, г/см3. 

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение трех измерений. 

4.8 Определение сорбционной влажности: 

4.8.1 Сущность метода заключается в измерении массы воды, адсорбированной образцом 

сухого материала при определенных условиях в течение заданного времени. 

4.8.2 Аппаратура и материалы: 

- Электрошкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева до 150 °С и 

автоматическое регулирование температуры с пределом допускаемой погрешности ±1°С; 

- Весы аналитические, имеющие предел допускаемой погрешности взвешивания ±0,2 мг; 

- Эксикатор; 

- Кальций хлористый безводный по ТУ 6-09-4711-81. 

4.8.3 Отбор образцов: 

Для определения сорбционного увлажнения из СТУ вырезают три образца размерами 

65*65*65 мм. Образцы высушиваются до постоянной массы при температуре (150±1) °С. 

Образцы считаются высушенными до постоянной массы, если изменение массы после 

повторного высушивания в течение 0,5 ч не превышает 0,1 % . 

4.8.4 Проведение испытаний: 
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Образцы после сушки взвешивают, помещают над водой в эксикатор и выдерживают в 

течение 24 ч при температуре (22±5) °С, после чего взвешивают. 

4.8.5 Обработка результатов испытаний: 

Сорбционную влажность (Wсорб), в %, вычисляют по формуле (3): 

2 1

1

( )
100сорб

m m
W

m


                                                            (3) 

где m2 - масса образца после выдерживания его над водой г; 

m1 - масса высушенного до постоянной массы образца, г. 

4.9 Определение коэффициента теплопроводности. 

4.9.1 Аппаратура и материалы: 

- Установка ИТСМ-1 или устройство, аттестованное в установленном порядке и 

отвечающее требованиям в обязательном приложении 1 ГОСТ 7076; 

- Электрошкаф сушильный, обеспечивающий автоматическое регулирование температуры 

до 150 °С с погрешностью не более ±1 °С; 

- Штангенциркуль; 

- Линейка; 

- Весы лабораторные технические, обеспечивающие взвешивание с погрешностью не 

более ±0,1 г. 

4.9.2 Отбор образцов: 

Для определения теплопроводности образцы должны быть в виде пластин размерами в 

плане от 200*200 мм до 300*300 мм и толщиной 65 мм. 

4.9.3 Проведение испытаний: 

Перед проведением испытаний измеряют толщину отобранных образцов в четырех углах 

на расстоянии 50 мм от вершины угла и посредине каждой стороны. За толщину образца 

принимают среднее арифметическое значение результатов всех измерений. 

Образец укладывают на нижнюю термостатированную плиту, плотно прижимают верхней 

термостатированной плитой и закрывают теплоизоляционным кожухом. 

Испытания проводят при температуре нижней термостатированной плиты (18±1) °С, 

верхней (25±5) °С. 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 Транспортирование изделий в заводской упаковке может осуществляться любыми 

видами транспорта согласно правилам перевозки грузов, обеспечивающих сохранность 

изделий и упаковки действующими на данном виде транспорта. 

5.2 Изделия поставляются упакованными в водостойкую полиэтиленовую пленку, 

образующую прочный и герметичный транспортный пакет, обеспечивающий защиту от 

увлажнения, грязи и пыли. 
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5.3 Запрещается перевозка других грузов на поверхности транспортных пакетов во 

избежание повреждения заводской упаковки и повреждения изделий. При перевозке 

транспортные пакеты должны быть защищены от повреждений бортами транспортного 

средства. Применение стальных тросов и проволоки для крепления транспортных пакетов 

между собой запрещается! 

5.4 Хранение изделий в заводской упаковке осуществляется в крытых складах либо под 

навесом, защищающим пакеты от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных 

лучей. 

5.5 Допускается хранение транспортных пакетов на поддонах в заводской упаковке на 

открытых площадках сроком не более одного месяца, при этом, площадка для хранения 

должна быть твердой и ровной, на ней должен быть обеспечен отвод ливневых вод. 

5.6 Условия хранения должны исключать возможность воздействия на изделия 

агрессивных сред. 

 

6. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

6.1 СТУ должны применяться в соответствии с проектным решением, требованиями 

СНиП 23-02-2003 и других документов, утвержденных в установленном порядке и 

отражающих специфику объектов эксплуатации (здания, трубопроводы, емкости), 

определенных настоящими ТУ. 

Эксплуатация строительных конструкций с применением СТУ должна начинаться через 

месяц после даты изготовления изделий. 

6.2 Изделия в розничную торговлю не поступают. Реализация осуществляется по 

образцам. 

6.3 Не допускается воздействие на поверхность изделия острыми и твердыми предметами 

(царапание, удары и т.п.). Очистку поверхности производить только ветошью или 

мягкими щетками. 

6.4 Не допускается воздействие на изделия агрессивными жидкостями (кислотами, 

щелочами и т.п.). 

6.5 При монтаже изделий необходимо обратить внимание на целостность поверхностей. В 

случае обнаружения дефектов, монтаж разрешается только после устранения дефектов. 

 

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям 

технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения 

и эксплуатации. 

7.2 Гарантийный срок хранения изделий - 6 месяцев со дня изготовления. 
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7.3 При истечении гарантийного срока хранения изделия могут быть использованы по 

назначению после предварительной проверки их качественных показателей на 

соответствие требованиям настоящих технических условий. 

7.4 Гарантийный срок службы - 10 лет при условии соблюдений правил монтажа и 

эксплуатации. 

7.5 Срок службы изделий определяется условиями эксплуатации и составляет не менее 30 

лет. 

 

8. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ГОСТ 17177-94 - Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы 

испытаний. 

ГОСТ 7076-99 - Материалы и изделия строительные. Методы определения 

теплопроводности. 

ТУ 5763-002-71451657-04 - Маты из стеклянного штапельного волокна. 

ТУ 5762-001-51496528-04 – Изделия минераловатные теплоизоляционные для 

строительства. 

ГОСТ 9573-2012 - Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем 

теплоизоляционные. Технические условия. 

ГОСТ 22950-95 - Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом 

связующем. Технические условия. 

ТУ 5952-027-00204949-95 – Ткань базальтовая марки ТБК-100. 

ТУ 5952-052-00204949-97 – Ткань стеклянная ЭЗ/1-200Г (100). 

ГОСТ 19170-2001 - Стекловолокно. Ткань конструкционного назначения. Технические 

условия. 

ТУ 5952-065-00204949-2000 - Полотно холстопрошивное теплоизоляционное. 

ТУ 5763-055-00204961-00 - Материалы теплоизоляционные на основе стекловолокна с 

фольгированным или пленочным покрытием. 

ГОСТ 24297-2013 - Входной контроль продукции. Основные положения. 

ГОСТ 25880-83 - Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение. 

ГОСТ 14192-96 – Маркировка грузов. 

Методические указания МУ №3900-85 – Контроль воздуха производственных помещений. 

ГОСТ 12.4.021-75 - Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. 

Общие требования. 

ГОСТ 12.1.005-88 - Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 
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ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. Технические условия. 

ГОСТ 12.4.011-89 - Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация. 

ГОСТ 12.4.068-79 - Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты дерматологические. Классификация и общие требования. 

Приказ Минздрава России № 83 от 16.08.04 г. 

ГОСТ 26281-84 - Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила 

приемки. 

ГОСТ 7502-98 - Рулетки измерительные металлические. Технические условия. 

ГОСТ 166-89 – Штангенциркули. Технические условия. 

ГОСТ 3749-77 - Угольники поверочные 90°. Технические условия. 

ГОСТ 25336-82 - Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные 

параметры и размеры. 

ТУ 6-09-4711-81 - Реактивы. Кальций хлористый (обезвоженный), чистый. 

ГОСТ 6709-72 - Вода дистиллированная. Технические условия. 

СНиП 23-02-2003 –Тепловая защита зданий. 
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Приложение 1. 

Определение теплопроводности методом «трубы». 

Для определения теплопроводности СТУ применяют установку (рис.1), 

представляющую собой стальную трубу наружным диаметром 89 или 108 мм, длиной не 

менее 2,0 м с нанесенной на нее СТУ. 

Внутри трубы располагают нагревательный элемент, смонтированный на 

огнеупорном материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУ, 4 - термопары, 5 - регистрирующий прибор, 6 - вольтметр, 7 - 
амперметр, 8 - автотрансформатор). 

 
Нагревательный элемент разделяют на три самостоятельные секции по длине 

трубы. Центральная секция, занимающая 1/3 длины трубы, является рабочей, боковые 

секции служат для устранения утечек теплоты через торцы. 

Трубу устанавливают на подставках на расстоянии 1,5 - 2,0 м от пола и стен 

помещения, в котором производят испытания. 

Измерения температуры трубы и поверхности испытуемого материала производят 

термопарами. 

Путем регулировки электрической мощности, потребляемой охранными секциями, 

необходимо добиваться отсутствия перепада температур между рабочей и охранными 

секциями. 
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Испытания проводят при установившемся тепловом режиме, при котором 

температура на поверхности трубы и изоляции постоянна во времени. 

Расход электрической энергии рабочим нагревателем может определяться как 

ваттметром, так и отдельно вольтметром и амперметром. 

Теплопроводность тепловой изоляции X, Вт/м·°С, определяют по формуле (4): 

1 2

ln
2 1 ( )

D
Q

d t t



 

    
                                                     (4) 

где: t1 и t2 - температура на поверхности трубы и изоляции соответственно, °С; 

1 - длина рабочей секции, м; 
d - наружный диаметр стальной трубы, м; 

D - наружный диаметр трубы-оболочки, м. 

Тепловой поток Q, Вт, определяют по формуле (5): 

0,86Q I V                                                        (5) 

где: I - замеренное значение силы тока, проходящего через нагревательный элемент, 

А; 

V - замеренное напряжение тока, проходящего через нагревательный 

элемент, В. 
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Приложение 2. 

Перечень оборудования, приборов, инструментов, посуды, материалов, 

необходимых для контроля продукции. 

ПРИБОРЫ 

1. Весы технические 4 класса, тип «Т - 2», Т - 1000 

2. Весы технические 4 класса Г - 4- 111, 10 

3. Плитка электрическая мощностью 1 кВт 

4. Гидравлический пресс с номинальным усилием 5 т 

5. Шкаф сушильный (до 150 °С или выше с точностью ±1 °С). 

 

ИНСТРУМЕНТЫ 

1  Метр, масштабная линейка ГОСТ 427 - 75 

2  Штангенциркуль ГОСТ 166-89 

3  Микрометр ГОСТ 6507 - 90. 

 

ПОСУДА 

1  Мерный сосуд емкостью 1000 мл 

2  Мерный цилиндр емкостью 1000 мл 

3  Сосуды стеклянные, фарфоровые или металлические из нержавеющей стали 

емкостью до 5 литров. 
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Приложение 3. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ 

Системы теплоизоляционные универсальные (СТУ) представляют собой изделия 

с гибкой не нагружаемой конструкцией, состоящей из трех структур 

теплоизоляционных материалов, применяемых в качестве теплоизоляционного 

материала при строительстве, для теплоизоляции трубопроводов и емкостей. 

Габаритные размеры, в мм.; 

- длина - 5250; 

- ширина - 1000; 

- толщина 65 и др. в соответствии с типоразмерами по конструкторской документации; 

Форма в соответствии с образцами-эталонами; 

Масса единицы продукции, кг, в среднем - 50; 

Плотность, кг/м3 - 30 - 175; 

Влажность по массе, %, не более - 2,0; 

Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, МПа, не менее - 0,02; 

коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м°С - 0,032 - 0,035. 

Фасонные изделия, изготовленные согласно технологической документацией, 

сохраняют все основные характеристики теплоизоляционных материалов. 

Изменения. По требованию заказчика. 

Фасонные изделия. 
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