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-200 °C +650 °C

Armacell расширяет 

диапазон температур
С внедрением нашего нового ассортимента продукции 

ArmaGel мы расширили диапазон температур: –

50…+125…–200…+650 °C.



Наш ассортимент ArmaGel 

совместим с существующим 

ассортиментом продукции 

Armacell Engineered Systems.

Идеальное сочетание.

© Armacell, 2018. 



Познакомьтесь с 

будущим уже сегодня
Представляем вашему вниманию 

ArmaGel HT. Один из лучших 

изоляционных материалов для 

применения в условиях высоких 

температур. 

© Armacell, 2018. 
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Для экстремальных 

условий. 
Сохраняйте хладнокровие. Даже при 

температуре до 650 °C (1200 °F).

© Armacell, 2018. 



Соответствует 

ASTM C1728.
Надежное, качественное 

решение, которое 

соответствует всем 

необходимым критериям.



Стандартная спецификация с 

определенными характеристиками 

для каждого метода испытаний.

Теплоизоляция аэрогеля разделяется 

на 3 типа, исходя из максимальной 

температуры использования:

• Тип I — 125 °C (257 °F)

• Тип II — 200 °C (390 °F)

• Тип III — 649 °C (1200 °F)

© Armacell, 2018. 

// ArmaGel HT соответствует 
ASTM C1728 Тип III, Класс 1A



© Armacell, 2018. 

// ArmaGel прошел все необходимые испытания в соответствии с ASTM Тип III, 
Класс 1A

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

 ASTM C177 – Теплопроводность

НЕВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ И ПОЖАРНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ASTM E84 – Характеристики поверхностного горения

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 ASTM C165 – Прочность на сжатие

 ASTM C303 – Плотность

 ASTM C1101/C1101M – Гибкость или жесткость покрытия из 

минерального волокна или листовой изоляции

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ / 

ПРОНИЦАЕМОСТЬ

 ASTM C1763 – Водопоглощение

 ASTM C1104/C1104M – Устойчивость к влаге

РАЗМЕРНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

 ASTM C356 – Линейная усадка при нагревании

 ASTM C411 – Характеристики на горячей поверхности/оценка 

максимальной температуры использования/сопротивление

 ASTM C411/C447 – Характеристики на горячей 

поверхности/оценка максимальной температуры использования

ПРОЧЕЕ

 ASTM C795 – Испытание на коррозию для аустенитной 

нержавеющей стали

 ASTM C1617 – Испытание на коррозию для металла

 ASTM C1338 – Устойчивость изоляционных и 

облицовочных материалов к грибкам



// ASTM C177 – РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ GHP
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Сокращение трудозатрат.

© Armacell, 2017. © Armacell, 2018. 

Большая толщина  позволяет 

быстрее смонтировать полную 

систему изоляции при меньших 

затратах. Материал толщиной 

5,10,15 и 20 мм доступен уже 

сегодня. Подробнее.



Тепловые характеристики в 
5 раз лучше, чем у 
изоляционных материалов 
других фирм.

Системы преимущественно 
до 80 % тоньше и легче. Силикат кальция 

120mm

Минеральна

я вата

80mm

ArmaGel  

30mm

Ячеистое 

стекло 

120mm

Вспученный 

перлит 150mm

Труба 6 

дюймов
600 ºF / 315 ºC

© Armacell, 2018. 

// Превосходные тепловые характеристики

* Расчет величины тепловых потерь (Вт/м2) основан на эмпирической формуле 0,6 х (рабочая 

температура носителя,°С) => 0,6 х 300 = 180 Вт/м2 => получается: 34 мм аэрогеля. Принимаем 

30 мм аэрогеля. Толщина изоляции рассчитана для обеспечения таких же тепловых потерь с 

одного погонного метра трубы (теплопотери в Вт/м), что приблизительно 145 Вт/м = 150 БТЕ/(фут 

х час). Теплопроводность изоляции - согласно соответствующим стандартам ASTM, вкл. ArmaGel 



© Armacell, 2018. 

// ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ



• Экономия до 6 мм / 0,4 % облицовки по 

окружности на 1 мм уменьшения толщины 

изоляции. 

• Уменьшенное расстояние между трубами 

позволяет уменьшить площадь, занимаемую 

оборудованием. 

• Уменьшенный вес позволяет сократить 

количество работ по установке опорных 

металлических конструкций для 

трубопровода. 

• Снижение уровня шума.

© Armacell, 2018. 

Минеральна

я вата

80mm

ArmaGel  

30mm

Вспученный 

перлит 150mm

Ячеистое 

стекло 

120mm

Силикат кальция 

120mm

Труба 6 

дюймов

600 ºF / 315 ºC

// Выгода для клиента



• Акустические системы ArmaGel оказались лучшими в своем классе по сравнению с 
другими аэрогелевыми и обычными изоляционными материалами.

• Прошли независимую оценку на соответствие строгим требованиям испытаний стандарта 
ISO 15665. Подробнее.

• До 40 % тоньше и легче аналогичных акустических систем на основе аэрогеля. Экономия 
затрат на материалы, монтаж и облицовку.

• Нет необходимости в отдельных тепловых и акустических системах. Мы предлагаем 
систему с великолепным сочетанием тепловых и акустических характеристик.

© Armacell, 2018. 

// Акустические характеристики



Упрощение 

работы с материалом.
Тоньше и легче обычных систем изоляции.

© Armacell, 2017. © Armacell, 2018. 
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© Armacell, 2018. 

// ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС ARMAGEL В СРАВНЕНИИ С ОБЫЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

вспученн

ый перлит

минераль

ная вата

cиликат

кальция

ячеистое 

стекло



Материал обладает 

водоотталкивающими и 

воздухопроницаемыми свойствами. 

Отталкивает воду и при этом не препятствует 

оттоку пара, тем самым способствуя 

уменьшению коррозии под изоляцией.

© Armacell, 2018. 



Материал обладает 

водоотталкивающими и 

воздухопроницаемыми свойствами, 

для улучшения защиты от коррозии 

под изоляцией.

// Идеальное сочетание

© Armacell, 2018. 



Демонтаж  и повторное 

использование.
Существенное упрощение процедуры осмотра 

трубопровода. Гибкость и механическая 

надежность материала ArmaGel позволяют 

демонтировать  его, выполнять осмотр и 

повторно смонтировать.

© Armacell, 2018. 



Сборка в цеху или на месте эксплуатации.

Увеличенная толщина сокращает время 

монтажа.

Низкий вес и простота перемещения.

© Armacell, 2018. 

// Преимущества монтажа



Инновации.
На сегодняшний день, обычное 

производство теплоизоляции на 

основе аэрогеля занимает 72 часа. 

На производство ArmaGel HT уходит 

всего 2 часа. В Armacell мы меняем 

мир к лучшему. Подробнее.

© Armacell, 2018. 



Спрос и 

предложение.
Наш инновационный 

производственный процесс и 

масштабируемость позволяют 

нам наращивать мощность, 

близкую к уровню спроса, снижая 

затраты на логистику и поставку.

© Armacell, 2018. 



Мы меняем мир к лучшему. 

Высокие характеристики 

энергосбережения. Экологическая 

безопасность. Отсутствие хлора. 

Безопасность при захоронении на свалке, 

отсутствие респирабельных волокон. 

ArmaGel HT. 

© Armacell, 2018. 



ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ БОЛЬШЕ



• Акустические системы ArmaGel: прошли независимую оценку в соответствии со 

строгими требованиями испытаний стандарта ISO 15665.  

• Соответствует и превосходит классификационные требования стандарта ISO 15665.

• Обладает оптимальными толщиной и весом.

• Обеспечивает необходимое уменьшение акустической эмиссии для эксплуатации при
высоких и низких температурах.

НАШИ СИСТЕМЫ СООТВЕТСТВУЮТ И ПРЕВОСХОДЯТ СТРОГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
АКУСТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ

© Armacell, 2018. 

// АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Назад



Изделие Мин. темп. Макс. темп. Лист 5 мм Лист 10 мм Лист 15 мм Лист 20 мм

ArmaGel HT -40 °C 

(-40 °F)
+650 °C 

(1200 °F)

ArmaGel LT -200 °C 

(-328 °F)

+125 °C 

(257 °F)

Доступно с первого квартала 2018 годa              Доступно со второго квартала 2019 года

© Armacell, 2018. 

// АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ARMAGEL Назад


