


Основные направления 
производственной деятельности
ОАО «Гродногазстройизоляция»

 Производство труб предварительно изолированных стальных с  
наружным защитным двух- и трехслойным покрытием на основе 
экструдированного полиэтилена.

 Изготовление труб и изделий стальных, предварительно 
термоизолированных пенополиуретаном.

 Монтаж систем газо-, теплоснабжения

 Монтаж, ремонт магистральных трубопроводов.

 Контроль сварочных и изоляционных работ.

 Автотранспортные перевозки.



Виды трубоизоляционной продукции:

 Трубы предварительно изолированные стальные диаметром 
25-530 мм с наружным комбинированным ленточно-
полиэтиленовым покрытием - ТУ РБ 03289805.001-97

 Трубы предварительно изолированные стальные диаметром 
32-1420 мм с наружным защитным двухслойным покрытием 
на основе экструдированного полиэтилена  –  ТУ РБ 
500013904.002-2001

 Трубы предварительно изолированные стальные диаметром 
32-1420 мм с наружным защитным трехслойным покрытием на 
основе экструдированного полиэтилена  – ТУ BY 
500013904.003-2010

 Трубы и изделия сварные диаметром 25-720 мм 
предварительно термоизолированные пенополиуретаном – 
СТБ 2252-2012, СТБ-2270-2012



Трубы предварительно изолированные стальные диаметром 
25-530 мм с наружным комбинированным ленточно-

полиэтиленовым покрытием 
ТУ РБ 03289805.001-97

Сочетает высокие изоляционные свойства липких полимерных лент с 
оптимальными физико-механическими свойствами полиэтиленовых покрытий.

Область применения: 
 подземные магистральные и промысловые газо-, нефте-  продуктопроводы; 
 системы газораспределения и газопотребления;
 межпоселковые, городские сети; трубопроводы коммунального назначения с 

температурой транспортируемого продукта до плюс 40оС.

Преимущества:
 незначительные энергетические затраты при обработке  поверхности труб;
 механическая прочность при транспортировке и выполнении строительномонтажных 

работ;
 высокая электрическая прочность;
 стойкость к воздействию перепада внешних температур

Конструктивные и эксплуатационные характеристики:
 Общая толщина покрытия (мм) - 2,2 для диам. 25 - 114 
                                                               2,5 для диам. 133 - 259
                                                               3,0 для диам. 273 - 530
 Адгезия, не менее  - 20 Н/см
 Диэлектрическая сплошность - 11,0 - 15,0 кВ



Трубы предварительно изолированные стальные диаметром 
32-1420 мм с наружным защитным двухслойным покрытием 

на основе экструдированного полиэтилена
ТУ РБ 500013904.002-2001

        Характеризуется более широким температурным диапазоном применения, высокой ударной 
прочностью, оптимальными    физико-механическими и защитными свойствами.

Область применения:
 подземные магистральные трубопроводы;
 межпоселковые газопроводы;
 городские газовые и водопроводные сети с температурой транспортируемого продукта до плюс 60оС;    
 газо, -нефтепромысловые сооружения.

Преимущества:
 механическая прочность при транспортировке и выполнении строительно-монтажных работ;
 надежная адгезия;
 высокая электрическая прочность;
 стойкость к воздействию перепада внешних температур.

Конструктивные и эксплуатационные характеристики:
 Общая толщина покрытия - 2,2 мм  для диам. 32 – 89 мм        
                                                       2,5 мм  для диам. 102 – 259 мм
                                                       3,0 мм  для диам. 273 – 426 мм 
                                                 3,5 мм  для диам. 530 – 1420 мм 
 Адгезия, не менее - 35 Н/см для диам. 32 - 720 мм
                                          50 Н/см для диам. 820 - 1420 мм
 Диэлектрическая сплошность - 10,0 - 17,5 кВ



Трубы предварительно изолированные стальные диаметром 
32-1420 мм с наружным защитным трехслойным покрытием на 

основе экструдированного полиэтилена 
ТУ РБ 500013904.003-2010

       Характеризуется широким температурным диапазоном применения, высокими показателями адгезии, высокой 
ударной прочностью, повышенными физико-механическими и защитными свойствами, устойчивостью к 
термоциклированию.

Область применения:
 подземные (подводные) магистральные нефте-, газопроводы; 
 межпоселковые газопроводы; 
 городские газовые и водопроводные сети с температурой транспортируемого продукта до плюс 60оС
 газо-, нефтепромысловые сооружения.

Преимущества:
 механическая прочность при транспортировке и выполнении строительно-монтажных работ;
 высокая адгезионная прочность;
 высокая электрическая прочность;
 устойчивость к термоциклированию;
 срок эксплуатации не менее 30лет.

Конструктивные и эксплуатационные характеристики:
 Общая толщина покрытия - 2,5 мм  для диам. 219- 259 мм
                                                       3,0 мм для диам. 273 - 426 мм
                                                       3,5 мм для диам. 530 - 1420  мм
 Адгезия - 100 Н/см для диам. 219 - 820 мм 
                        150 Н/см для диам. 920 - 1420 мм 
 Диэлектрическая сплошность - 10,0 - 17,5 кВ 



Трубы и изделия стальные, 
предварительно термоизолированные пенополиуретаном на 

основе трёхкомпонентной (циклопентанновой) системе
СТБ 2252-2012; СТБ 2270-2012

 Область применения:
 Трубы (ПИ-трубы) и изделия стальные (ПИ-изделия), предварительно 

термоизолированные пенополиуретаном предназначены для новых и реконструкции 
действующих трубопроводов систем теплоснабжения с постоянной  температурой 
теплоносителя до 393К (120С)  и тепловых сетей работающих по графику качественного  
регулирования  с температурой теплоносителя  до 423К  (150С);

 ПИ-трубы и ПИ-изделия, в трубе-оболочке из полиэтилена  применяются  для подземной 
бесканальной прокладки;

 ПИ-трубы  и ПИ-изделия, в трубе-оболочке из оцинкованной стали применяются для 
надземной прокладки

Основные преимущества трёхкомпонентной системы:
 Низкие значения показателя теплопроводности – 0,027…0,028 кВт/(м К).
 Стабильность теплофизических показателей в процессе эксплуатации.



Циклопентановая пенополиуретановая система 
– самая эффективная теплоизоляция

Исторически разрабатывались и использовались  следующие ППУ системы:
•Фреоновые системы – заполнение ячеек ППУ частично углекислым газом 
(СО2), частично испарением HCFC-141В;

•Водные системы - заполнение ячеек ППУ в основном углекислым газом 
(СО2) и частично воздухом; 

•Циклопентановые системы – заполнение ячеек в основном испарениями 
циклопентана и частично углекислым газом (СО2).

Циклопентан, C5H10 — углеводород алициклического  ряда. Бесцветная жидкость с характерным 
запахом керосина, tкип = +49,3 °С, tпл = -93,9 °С, плотность 0,745 г/см3 (20 °С), нерастворима в 
воде, смешивается с органическими растворителями

После запрета фреоновых ППУ систем, в связи с содержанием в них 
азоноразрушающих  фреонов, для производства ПИ-труб начали 
использовать
Водные системы ППУ
Циклопентановые системы ППУ



Водные 
системы ППУ

Циклопентановые 
системы ППУ

 Коэффициент 
теплопроводности 
Вт/м*К (при изготовлении)

 Коэффициент 
теплопроводности 
Вт/м*К (5 лет эксплуатации)

 Коэффициент 
теплопроводности 
Вт/м*К (10 лет эксплуатации)

 Плотнось кг/м3

 Рабочая 
температура, оС

 Срок реальной 
эксплуатации, год

0,033

0,0395

0,045

35…80

-70…+130

30…50

0,023

0,025

0,027

60…100

-70…+149

30…60



«Старт» сетевые потери ↓ 12,7%

«Финиш» сетевые потери ↓ 45%









Экономия топлива при применении 
циклопентановой (трехкомпонентной) системы 

ППУ для 1 м трубопровода
Диаметр трубопровода, мм Годовая экономия топлива при 

применении трубопроводов с 
изоляцией на основе 

циклопентанового 
вспенивателя, кг у т/м

Годовая экономия ТЭР на 
восполнение сетевых потерь 

тепла, $
(1 т.у.т.=220$

1 кг у т = 0,22$)

Годовая экономия ТЭР на 
восполнение сетевых потерь 

тепла, бел. руб.
(курс 1$=1,97)

108/200 16.33 3,60 7,01

159/250 21.85 4,80 9,45

219/315 27.26 5,99 11,80

273/400 25.17 5,53 10,89

325/450 60.66 13,34 26,28

426/560 37.70 8,29 16,33

530/710 36.71 8,07 15,89

630/800 44.45 9,78 19,27

720/900 47.89 10,53 20,74

820/1000 54.40 11,97 23,58



Заключение

• 1.Применение предварительно изолированных трубопроводов 
и фасонных изделий, произведенных с применением в качестве 
вспенивателя циклопентана, позволяет экономить от 16,33 до 
60,66 кг у т на одном метре трубопровода в год. Наиболее 
эффективно такого типа изоляции на трубопроводах 
небольших диаметров.

• Преимущество данной теплоизоляции:

• -экологически безопасная (потенциал расщепления озона 
равен нулю)

• -долговечность (температура теплоносителя на протяжении 40 
лет может находиться на уровне 140-149º)

• -стабильность теплопроводности на протяжении срока 
эксплуатации около 40 лет.
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