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Ком па ния AR MA CELL (до 2000 го да Arm strong Изо-
ля цион ные ма те ри а лы) пред ста вле на на рын ке Рос-
сии с 1993 го да, ее про дук ция – про фес сио наль ная 
те плоизо ля ция из вспе нен но го кау чу ка и по ли э ти ле на 
– хо ро шо из вест на спе циа ли стам в обла сти ото пле ния, 
кон ди ци о ни ро ва ния и вен ти ля ции воз ду ха. Про фес-
сио на лы зна ют о необхо ди мо сти на деж ной те плоизо-
ля ции ин же нер ных ком му ни ка ций и обо ру до ва ния! 

На се год няш ний день ком па ния AR MA CELL, чей 
го лов ной офис на хо дит ся в г. Мюн стер (ФРГ), объе-
ди ня ет 20 за во дов в 13 стра нах ми ра и про дол жа ет 
ли ди ро вать на ми ро вом рын ке гиб кой тех ни че ской те-
плоизо ля ции. 

В на стоя щее вре мя на и бо лее из вест ны два ти па те-
плоизо ля цион ных ма те ри а лов: с от кры той и зак ры той 
яче и стой струк ту рой. Эти ма те ри а лы раз ли ча ют ся по 
те пло про вод но сти, со про тив ле нию диф фу зии во дя но-
го па ра, ди апа зо ну стой ко сти к тем пе ра ту ре но си те ля, 
огне стой ко сти и лег ко сти мон та жа. Од ни ми из на и бо-
лее перс пек тив ных те плоизо ля цион ных ма те ри а лов, 
обла даю щи ми низ кой те пло про вод но стью (λ при 0° С 
ме нее 0,033 Вт/(м·К)), вы со ким со про тив ле ни ем диф-
фу зии во дя но го па ра, ши ро ким тем пе ра тур ным ди апа-
зо ном изо ли ру е мых объек тов (от -200° С до +150° С) 
и, что нема ло важ но, про сто той мон та жа и без вред но-
стью для здо ро вья, яв ля ют ся про дук ты из син те ти че-
ско го вспе нен но го кау чу ка мар ки AR MAFLEX®, раз ра-
бо тан ные и впер вые при ме нен ные для те плоизо ля ции 
в 50-х го дах 20 ве ка ком па ни ей Arm strong World In du-
stri es.

Те плоизо ля ция про из вод ства ком па нии AR MA CELL 
пред наз на че на для ис поль зо ва ния на лю бых ти пах 
обо ру до ва ния и ин же нер ных ком му ни ка ций, а так же 
стро и тель ных объек тах в целях:

пре дот вра ще ния об ра зо ва ния кон ден са та или об- `
мо ро же ния (си сте мы кон ди ци о ни ро ва ния, хо ло диль-
ная тех ни ка, вен ти ля ция) и за щи ты ком му ни ка ций от 
кор ро зии – AF/Ar ma flex® и Ar ma flex AC®;

эф фек тив но го сни же ния те пло по терь (тру бо про- `
во ды го ря че го во дос наб же ния, ком му ни ка ции с пе ре-
гре тым па ром, уста нов ки и ем ко сти с го ря чим но си те-
лем и дру гие) – HT/Ar ma flex®;

зву ко изо ля ции (на при мер, сан тех ни че ские ком му- `
ни ка ции, воз ду хо во ды, пе ре го вор ные ком на ты, сту дии 
зву ко за пи си, лин га фон ные ка би не ты и т.п.) – Tu bo lit®, 
Ar ma duct®, Ar ma flex®.

Для эт их це лей ком па ния AR MA CELL про из во дит 
гиб кие те плоизо ля цион ные ма те ри а лы на ос но ве вспе-
нен но го син те ти че ско го кау чу ка се рии AR MA FLEX®, а 
так же на ос но ве вспе нен но го по ли э ти ле на се рии TU-
BO LIT®. Кро ме то го, про из во дят ся ме тал ли че ские и 
ПВХ обо лоч ки и ко жу хи – ОКА®-ма те ри а лы – для за-
щи ты изо ля цион ных ма те ри а лов от ме ха ни че ских, хи-
ми че ских и др. воз дей ствий, а так же ши ро кий ас сор-
ти мент ак сес су а ров для мон та жа те плоизо ля цион ных 
ма те ри а лов. 

Те плоизо ля цион ные ма те ри а лы ком па нии 
ARMACELL ус пеш но ра бо та ют в са мых раз но об раз-
ных усло виях на су ше, на мо ре (си сте мы Ar ma-Chek®) 
и да же в кос мо се.

Ком па нию AR MA CELL по пра ву мож но наз вать 
ин но ва цион ной: ведь, по ми мо но во го ма те ри а ла 
ARMAFLEX®, ком па ния соз да ла:

 его по жа ро бе зо пас ную мо ди фи ка цию, `
пер вой ста ла про из во дить пе но по ли э ти лен без  `

при ме не ния фрео нов, 
бы ла пио не ром в соз да нии элас то мер но го ма те- `

ри а ла, не со дер жа ще го га ло ге ны, – NH/Ar ma flex®,
раз ра бо та ла HT/Ar ma flex ` ® – пер вый элас то мер-

ный изо ля цион ный ма те ри ал, сох ра няю щий свои свой-
ства при пи ко вых тем пе ра ту рах до +175° С,

соз да ла ма те ри а лы, ко то рые ис поль зу ют НА ТО и  `
НА СА (кос ми че ская стан ция Des ti ny).

первой на рынке стала производить свои эласто- `
мерные изоляционные материалы с микроячеистой 
структурой. Благодаря этому удалось добиться недо-
стижимых ранее параметров, таких как сопротивле-
ние паропроницанию µ ≥ 10 000 и теплопроводность 
λ0° C ≤ 0,033 Вт/(м·K).

Почему именно продукция компании Armacell?
Продукция компании:
- обеспечивает энергосбережение, - экономит ваши деньги
- предотвращает образование конденсата
- предотвращает образование тепловых мостов
- соответствует требованиям охраны труда и здоровья
- удобна в монтаже, - экономия времени до 50%!
Имея за плечами 50 лет исследований, тестов, 

опыта производства и установки на объектах, ко-
торым уже более 25 лет - компания Armacell един-
ственная, кто может с полной уверенностью гово-
рить о столь длительном сроке службы, так как 
сотрудники компании лично убедились в этом, 
посетив объект монтаж изоляции Armaflex на кото-
ром осуществлялся 25 лет назад.

В ре зуль та те изу че ния по треб но стей рын ка и це-
ле на пра влен ных на уч ных ис сле до ва ний ком па ния 
ARMACELL каждый год пред ла га ет но вую про дук цию, 
на пра влен ную на бо лее пол ное удо вле тво ре ние тре-
бо ва ний по тре би те лей и да же пред восхи щаю щую их. 
Вы со кое ка че ство про дук ции обес пе чи ва ет ся сер-
ти фи ци ро ван ной на со от вет ствие меж ду на род но му 
стандар ту ИСО 9001 си сте мой ме нед жмен та ка че ства. 
Име ют ся все необхо ди мые рос сий ские сер ти фи ка ты: 
со от вет ствия, по жар ной безопасности, са ни тар но-эпи-
де ми о ло ги че ские заключения, Техническое Свиде-
тельство Госстроя, Технические Условия, Разрешение 
Федеральной Службы по Технологическому Надзору, 
Сертификаты Морского Регистра Судоходства.

Пред ста ви тель ство ком па нии ARMACELL по СНГ 
бу дет ра до ока зать со дей ствие и кон суль та ции всем 
за ин те ре со ван ным ли цам.
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ли э ти лен как ма те ри ал под да ет ся скле ива нию, од на-
ко кром ки швов скле ива ют ся пло хо. Это отра жа ет ся и 
на устой чи во сти к ме ха ни че ским на груз кам (низ кая), и 
на со про тив ле нии диф фу зии во дя но го па ра при ме ни-
тель но к бо лее низ кой тем пе ра ту ре. Если во дя ной пар 
нач нет про ни кать че рез кле е ный шов, то на по верх но-
сти те плоизо ля ции бу дет об ра зо вы вать ся кон ден сат. 
Это при ве дет к пов реж де нию кле е во го со е ди не ния 
(про доль но го или по пе реч но го), к объек ту нач нет по-
сту пать воз дух и во дя ной пар, в ре зуль та те че го про-
изой дет кон ден са ция или обле де не ние объек та, и ис-
поль зо ва ние та кой те плоизо ля ции утра тит смысл. В 
син те ти че ском кау чу ке кле е ные швы креп че, чем сам 
ма те ри ал. Это мож но про ве рить, по пы тав шись ра зор-
вать два скле ен ных меж ду со бой ку ска кау чу ка: ма те-
ри ал ра зор вет ся в дру гом ме сте, а са мо кле е вое со е-
ди не ние вы дер жит на груз ку!

со от вет ствие тру бе `  – сор та мент те плоизо ля-
цион но го ма те ри а ла AF/Ar ma flex (из син те ти че ско го 
кау чу ка) пре дус ма три ва ет в два ра за боль ше вну трен-
них ди а ме тров тру бок, чем обыч ный сор та мент по-
ли э ти ле но вых тру бок. Это облег ча ет под бор нуж но го 
ди а ме тра те плоизо ля цион ной труб ки для обес пе че ния 
ми ни маль но го за зо ра меж ду ней и изо ли ру е мой тру-
бой, к ко то рой ре ко мен ду ет ся при кле ивать кон цы те-
плоизо ля цион ных тру бок. Тем са мым мож но из бе жать 
вы хо да из строя всей уста нов ки и си сте мы изо ля ции 
при воз мож ном пов реж де нии ка кой-ли бо сек ции те-
плоизо ля ции.

бе зо пас ность `  – осо бое вни ма ние дол жно быть 
уде ле но бе зо пас но сти эк сплу а та ции уста нов ки в слу-
чае вы хо да те плоизо ля ции из строя, что весь ма ве-
ро ят но при ис поль зо ва нии по ли э ти ле на. В от ли чие 
от уста но вок с го ря чим но си те лем, где в худ шем слу-
чае ре зуль та том ста нет уве ли че ние по терь энер гии, 

в хо ло диль ной тех ни ке мо жет про изой ти пов реж де-
ние или по лом ка всей уста нов ки и/или то го, для че го 
эта те плоизо ля ция ис поль зо ва лась: раз мо ра жи ва ние 
про дук тов, на ру ше ние тех но ло ги че ско го про цес са, 
про стой про из вод ства, вы ход из строя обо ру до ва ния 
и т.д. В ре зуль та те при чи нен ный мо раль ный и эко но-
ми че ский ущерб мо жет зна чи тель но пре вы сить «эко-
но мию» от при ме не ния бо лее де ше во го те плоизо ля-
цион но го ма те ри а ла.

уве рен ность `  – важ но для про ек ти ров щи ков: да же 
если мы рас счи ты ва ем, что по ли э ти лен «вы дер жит», 
то нет га ран тии, на при мер, то го, что в про цес се мон та-
жа те плоизо ля ция из вспе нен но го по ли э ти ле на бу дет 
скле ивать ся, а не мон ти ро вать ся с по мо щью мон таж-
ных клипс, ко то ры ми ча сто поль зу ют ся для уста нов ки 
по ли э ти ле на! На о бо рот, мож но пред по ло жить, что в 
боль шин стве слу ча ев по ли э ти лен смон ти ру ют имен но 
с по мо щью спе циаль ных клипс. И тог да по сле за пу ска 
уста нов ки на вер ня ка нач нет ся про цесс кон ден са ции 
со все ми вы те каю щи ми по след ствиями.

Для на деж ной и бе зо пас ной ра бо ты си стем хо-
лод но го во дос наб же ния, кон ди ци о ни ро ва ния и 
хо ло диль ной тех ни ки в про ек ты сле ду ет за кла ды-
вать те плоизо ля цию из вспе нен но го син те ти че ско-
го кау чу ка, ко то рая не дол жна мон ти ро вать ся с по мо-
щью клипс! 

По че му имен но кау чук?

Сре ди всех ви дов вы пу ска емой гиб кой тех ни че ской те плоизо ля ции в фор ме тру бок и ли стов ча ще все го ис поль-
зу ют ся из де лия из по ли э ти ле на и кау чу ка.

Для те плоизо ля ции хо ло диль но го обо ру до ва ния и си стем кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха
дол жен ис поль зо вать ся ис клю чи тель но кау чук!

со про тив ле ние па ро про ни ца нию (диф фу зии во дя но го па ра)  ` – в хо ло диль ных уста нов ках те плоизо ля ция 
дол жна быть пра виль но и гер ме тич но уста но вле на. Един ствен но пра виль ный ва ри ант мон та жа, обес пе чи ваю щий 
со про тив ле ние диф фу зии во дя но го па ра, – это скле ива ние те плоизо ля ции. И это сла бая сто ро на по ли э ти ле на. По-
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Technical Data

Product description

Highly flexible closed-cell insulation material with high water vapour resistance and low thermal conductivity  ̀
elastomeric foam based on synthetic rubber (elastomer) `
self-seal coating on modified acrylic base reinforced and covered with polyethylene foil* ` 1

AF/Armaflex corresponds with DIN 1988, part 2 and 7 `

Special features increasing insulation wall thicknesses for tubes ensures that the surface temperature is maintained as the pipe diam-
eter is increased (technical information), CFC-free

Applications 
temperature limits

max. line temperature: +105° C (surface and tape  85°C)
min. line temperature: -50° C (up to -200° C)
For temperatures below -50° C please contact our customer service centre for the appropriate technical information.

Thermal conductivity  λ

thermal conductivity at different 
mean temperatures טm mט -50° -30° -20° ±0° +10° +20° +40° +70° +85° ° C

Tested 
according to

Sheets, Stripes, Tape 
(AF-10 to AF-25) λ ≤ 0,027 0,029 0,031 0,033 0,034 0,035 0,037 0,040 0,042 W/(m · K) DIN EN 12667

Tubes (AF-1 to AF-4) λ ≤ - 0,029 0,031 0,033 0,034 0,035 0,037 0,040 - W/(m · K) EN ISO 8497

Tubes (AF-5 to AF-6) λ ≤ - 0,033 0,034 0,036 0,037 0,038 0,040 0,043 - W/(m · K) EN ISO 8497

Tubes (AF-32 to AF-50) λ ≤ 0,031 0,033 0,034 0,036 0,037 0,038 0,040 0,043 0,045 W/(m · K) DIN EN 12667

Moisture resistance 
factor µ

Sheets (AF-10 to AF-25), Tubes (AF-1 to AF-4):      µ ≥ 10.000          
Tested according to EN ISO 12086 and EN 13469Sheets (AF-32 to AF-50), Tubes (AF-5 to AF-6):      µ ≥ 7.000

Reaction to fire
building material  
classification

G1 GOST 30244-97 (hardly combustible according to SNiP 21-01-97*)
V2 GOST 30402-96 (normally inflammable according to SNiP 21-01-97*)

Fire resistance
wall penetrations: ≤ R 90 (Test certificate 3849/5370)
ceiling penetrations:  ≤ R 90 (Test certificate 3849/5370)
Tested according to DIN 4102, Part 11

Practical burning behaviour self-extinguishing, non-drip, non-fire conducting
Sound insulation (DIN 4109) 
Reduction of sound transmission

insulation effect: up to 30 dB (A)
Tested according to DIN 52219 and DIN EN ISO 3822-1

Storage Tape self-seal: 1 years - Sheets and tubes, self-seal: 1 year

*1  Traces of silicon can be found on protection paper/foil used to protect self-adhesive closure. Application of self-adhesive products within the automotive industry 
should be consulted beforehand with Armacell Technical Customer Service.

Технические данные

Описание продукта

гибкий теплоизоляционный материал с закрытыми порами и микроячеистой структурой, с очень высоким  `
сопротивлением диффузии пара и низкой теплопроводностью
изготовлен из вспенненного синтетического каучука (эластомер)  `
может иметь самоклеющееся армированное покрытие, защищенное полиэтиленовой пленкой* ` 1

AF/Armaflex соответствует стандарту DIN 1988, часть 2 и 7 `

Преимущества толщина изоляции увеличивается с увеличением диаметра трубы, что обеспечивает неизменную температуру 
поверхности, не содержит фреонов

Температурный диапазон
макс. температура           +105° C (для листов, полос и лент, приклеенных ко всей поверхности объекта +85° C)
мин. температура            -50° C (до -200° C)
В случае использования при температуре ниже -50° C проконсультируйтесь в Представительстве компании

Теплопроводность λ

теплопроводность при 
различных тем-рах 
носителя טm mט -50° -30° -20° ±0° +10° +20° +40° +70° +85° ° C

Испытано 
согласно

листы, полосы. ленты 
(AF-10 – AF-25) λ ≤ 0,027 0,029 0,031 0,033 0,034 0,035 0,037 0,040 0,042 Вт/(м · К) DIN EN 12667

трубки (AF-1 –  AF-4) λ ≤ - 0,029 0,031 0,033 0,034 0,035 0,037 0,040 - Вт/(м · К) EN ISO 8497

трубки (AF-5 – AF-6) λ ≤ - 0,033 0,034 0,036 0,037 0,038 0,040 0,043 - Вт/(м · К) EN ISO 8497

листы (AF-32 –  AF-50) λ ≤ 0,031 0,033 0,034 0,036 0,037 0,038 0,040 0,043 0,045 Вт/(м · К) DIN EN 12667

Сопротивление диффузии 
пара µ

листы (AF-10 - AF-25), трубки (AF-1 - AF-4):  µ ≥ 10.000     
Испытано согласно EN ISO 12086 и EN 13469листы (AF-32 - AF-50), трубки (AF-5 - AF-6): µ ≥ 7.000

Характеристики
пожаробезопасности

Горючесть
Воспламеняемость

Г1
В2

ГОСТ 30244-97 (слабогорючий по СНиП 21-01-97*)
ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97*)

Пожарные характеристики
Сопротивление распространению огня через стены ≤ R 90 (Сертификаты 3849/5370)
Сопротивление распространению огня через пол или потолок ≤ R 90 (Сертификаты 3849/5370)
Испытано согласно DIN 4102, Часть 11

Практическое поведение 
в огне самозатухающий, не капает, не распространяет пламени

Звукоизоляция (DIN 4109)
Снижение уровня звука

до 30 дБ (A)
Испытано согласно DIN 52219 и DIN EN ISO 3822-1

Хранение самоклеющиеся виды материалов: 1 год 

*1  На защитной пленке и желтой защитной бумаге могут быть обнаружены следы силикона. Перед употреблением продукции в самоклеющемся исполнении в 
автомобильной промышленности проконсультируйтесь с Представителем компании Armacell.



6 4 7,0 - 8,5 7,0 AF-1-006 466 9,5 AF-2-006 288

8 6 9,0 - 10,5 7,0 AF-1-008 406 10,0 AF-2-008 240

10 8 1/8 10,2 6 11,0 - 12,5 7,5 AF-1-010 284 11,0 AF-2-010 192

12 10 13,0 - 14,5 7,5 AF-1-012 234 11,0 AF-2-012 168

15 1/4 13,5 8 16,0 - 17,5 8,0 AF-1-015 192 11,5 AF-2-015 144

18 15 3/8 17,2 10 19,0 - 20,5 8,0 AF-1-018 168 11,5 AF-2-018 120

22 20 1/2 21,3 15 23,0 - 24,5 8,5 AF-1-022 132 12,0 AF-2-022 96

25 20 25 26,0 - 27,5 8,5 AF-1-025 108 12,5 AF-2-025 84

28 25 3/4 26,9 20 29,0 - 30,5 8,5 AF-1-028 96 12,5 AF-2-028 80

30 25 30 31,0 - 33,0 9,0 AF-1-030 96 12,5 AF-2-030 72

35 32 1 33,7 25 36,0 - 38,0 9,0 AF-1-035 70 13,0 AF-2-035 60

38 32 38 39,0 - 41,0 9,0 AF-1-038 70 13,0

42 40 1 1/4 42,4 32 43,5 - 45,5 9,0 AF-1-042 60 13,5 AF-2-042 40

44,5 44,5 46,0 - 47,5 9,0 AF-1-045 56 13,5 AF-2-045 40

48,3 1 1/2 48,3 40 49,5 - 51,5 9,0 AF-1-048 50 13,5 AF-2-048 40

54 50 54 55,0 - 57,0 9,0 AF-1-054 40 13,5 AF-2-054 32

57 50 57 58,0 - 60,0 9,0 AF-1-057 40 14,0 AF-2-057 32

60,3 2 60,3 50 61,5 - 63,5 9,0 AF-1-060 36 14,0 AF-2-060 32

64 63,5 65,0 - 67,5 9,5 AF-1-064 32 14,0 AF-2-064 28

70 70 71,0 - 73,5 9,5 AF-1-070 32 14,0 AF-2-070 28

76,1 65 2 1/2 76,1 65 77,0 - 79,5 9,5 AF-1-076 24 14,0 AF-2-076 28

80 81,0 - 84,0 9,5 AF-1-080 24 14,5 AF-2-080 24

88,9 80 3 88,9 80 90,5 - 93,5 9,5 AF-1-089 20 14,5 AF-2-089 20

104,3 3 1/2 /- 101,6/
104,3 105,0 - 108,0 9,5 AF-1-102 16 14,5 AF-2-102 16

108 100 108 109,5 - 113,0 9,5 AF-1-108 16 14,5 AF-2-108 16

114 100 4 114,3 100 116,0 - 120,0 9,5 AF-1-114 16 15,0 AF-2-114 16

125 125 127,0 - 131,0 9,5 AF-1-125 12 15,0 AF-2-125 12

133 125 133 135,0 - 139,0 9,5 AF-1-133 12 15,5 AF-2-133 12

139,7 5 139,7 125 142,0 - 146,0 10,0 AF-1-140 12 15,5 AF-2-140 8

159 150 160 162,0 - 167,0 10,0 AF-1-160 8 16,0 AF-2-160 8

* Нар. D, мм (outer D mm) - фактический наружный диаметр трубы в мм.
 Ном. ширина DN, мм (nom.width DN) - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм- стандартизированный диаметр трубы, 

близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.  
 Ном. D резьбы, дюймы (nom. D pipe thread) - номинальный  диаметр  наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика),  

фактически равен номинальному  диаметру трубы  в  дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм)

© Armacell GmbH • Данные могут меняться без предварительного предупреждения
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AF/ARMAFLEX Tubes·  Трубная изоляция
length 2 m, colour: black
длина 2 м, цвет: черный

copper pipe Cu 
медная труба

steel pipe Fe 
стальная труба* inner-Ø

min/max
mm

вн. Ø 
мин./макс.  

мм

AF 1
insulation thickness · толщина изоляции 

7,0 mm - 10,0 mm

AF 2
insulation thickness · толщина изоляции

 9,5 mm - 16,0 mm

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN
inch

дюймы

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN

thickness
mm 

толщина 
стенки 

мм
Code

Артикул

m /
carton

м /
коробка

thickness
mm 

толщина 
стенки 

мм
Code

Артикул

m /
carton

м /
коробка

length tolerance:
допустимое изменение длины ± 1,5 %

thickness tolerance:
допустимое изменение толщины  

for AF1-tubes ± 1,5 mm; AF2-tubes ± 1,5 mm; AF4- tubes ± 2,5 mm
для трубной изоляции диапазона AF1 ± 1,5 мм; AF2 ± 1,5 мм; AF4 ± 2,5 мм

Delivery of short lengths: up to 10% of the carton contents can also be delivered with tubes in 1 m lengths for carton contents below 20 m a 2 m tube 
can be replaced by two 1 m tubes
Поставка изделий небольшой длины: до 10% содержания трубной изоляции в коробке может быть поставлено в виде трубок длиной 1 м
Если общее кол-во изоляции в коробке не превышает 20 м, двухметровая (2 м) трубная изоляция может быть заменена на однометровую (1 м)



10 8 1/8 10,2 6 11,0 - 12,5 12,5 AF-3-010 156 15,5 AF-4-010 110

12 10 13,0 - 14,5 13,0 AF-3-012 144 16,0 AF-4-012 100

15 1/4 13,5 8 16,0 - 17,5 13,5 AF-3-015 108 17,0 AF-4-015 90

18 15 3/8 17,2 10 19,0 - 20,5 14,0 AF-3-018 96 17,5 AF-4-018 72

22 20 1/2 21,3 15 23,0 - 24,5 14,5 AF-3-022 84 18,0 AF-4-022 64

25 20 25 26,0 - 27,5 14,5 AF-3-025 70 18,5 AF-4-025 56

28 25 3/4 26,9 20 29,0 - 30,5 15,0 AF-3-028 60 19,0 AF-4-028 50

30 25 30 31,0 - 33,0 15,5 AF-3-030 50 19,0 AF-4-030 40

35 32 1 33,7 25 36,0 - 38,0 15,5 AF-3-035 50 19,5 AF-4-035 40

42 40 1 1/4 42,4 32 43,5 - 45,5 16,0 AF-3-042 40 20,0 AF-4-042 32

44,5 44,5 46,0 - 47,5 16,5 AF-3-045 36 20,5 AF-4-045 28

48,3 1 1/2 48,3 40 49,5 - 51,5 16,5 AF-3-048 32 20,5 AF-4-048 24

54 50 54 55,0 - 57,0 17 AF-3-054 24 21,0 AF-4-054 24

57 50 57 58,0 - 60,0 17 AF-3-057 24 21,0 AF-4-057 20

60,3 2 60,3 50 61,5 - 63,5 17 AF-3-060 24 21,5 AF-4-060 20

64 63,5 65,0 - 67,5 17 AF-3-064 20 21,5 AF-4-064 18

70 70 71,0 - 73,5 17,5 AF-3-070 18 22,0 AF-4-070 16

76,1 65 2 1/2 76,1 65 77,0 - 79,5 17,0 AF-3-076 16 22,0 AF-4-076 16

80 81,0 - 84,0 17,0 AF-3-080 16 22,5 AF-4-080 16

88,9 80 3 88,9 80 90,5 - 93,5 17,5 AF-3-089 16 22,5 AF-4-089 12

104,3 3 1/2 /- 101,6/
104,3 105,0 - 108,0 17,5 AF-3-102 12 23,0 AF-4-102 10

108 100 108 109,5 - 113,0 18,0 AF-3-108 12 23,0 AF-4-108 10

114 100 4 114,3 100 116,0 - 120,0 18,0 AF-3-114 12 23,5 AF-4-114 10

125 125 127,0 - 131,0 18,5 AF-3-125 12 23,5 AF-4-125 8

133 125 133 135,0 - 139,0 18,5 AF-3-133 8 24,0 AF-4-133 6

139,7 5 139,7 125 142,0 - 146,0 19,0 AF-3-140 8 24,5 AF-4-140 6

159 150 160 162,0 - 167,0 19,0 AF-3-160 6 25,0 AF-4-160 6

* Нар. D, мм (outer D mm) - фактический наружный диаметр трубы в мм.
 Ном. ширина DN, мм (nom.width DN) - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм- стандартизированный диаметр трубы, 

близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.  
 Ном. D резьбы, дюймы (nom. D pipe thread) - номинальный  диаметр  наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика),  

фактически равен номинальному  диаметру трубы  в  дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм)
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AF/ARMAFLEX Tubes·  Трубная изоляция
length 2 m, colour: black
длина 2 м, цвет: черный

copper pipe Cu 
медная труба

steel pipe Fe 
стальная труба* inner-Ø

min/max
mm

вн. Ø 
мин./макс.  

мм

AF 3
insulation thickness · толщина изоляции

 12,5 mm – 19,0 mm

AF 4
insulation thickness · толщина изоляции

 15,5 mm - 25,0 mm

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN
inch

дюймы

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN

thickness
mm 

толщина 
стенки 

мм
Code

Артикул

m /
carton

м /
коробка

thickness
mm 

толщина 
стенки 

мм
Code

Артикул

m /
carton

м /
коробка

length tolerance:
допустимое изменение длины ± 1,5 %

thickness tolerance:
допустимое изменение толщины  

for AF1-tubes ± 1,5 mm; AF2-tubes ± 1,5 mm; AF4- tubes ± 2,5 mm
для трубной изоляции диапазона AF1 ± 1,5 мм; AF2 ± 1,5 мм; AF4 ± 2,5 мм

Delivery of short lengths: up to 10% of the carton contents can also be delivered with tubes in 1 m lengths for carton contents below 20 m a 2 m tube 
can be replaced by two 1 m tubes
Поставка изделий небольшой длины: до 10% содержания трубной изоляции в коробке может быть поставлено в виде трубок длиной 1 м
Если общее кол-во изоляции в коробке не превышает 20 м, двухметровая (2 м) трубная изоляция может быть заменена на однометровую (1 м)



10 8 1/8 10,2 6 11,0 - 12,5 32,0 AF-6-010 40

12 10 13,0 - 14,5 32,0 AF-6-012 40

15 1/4 13,5 8 16,0 - 17,5 32,0 AF-6-015 32

18 15 3/8 17,2 10 19,0 - 20,5 25,0 AF-5-018 50 32,0 AF-6-018 32

22 20 1/2 21,3 15 23,0 - 24,5 25,0 AF-5-022 42 33,5 AF-6-022 32

28 25 3/4 26,9 20 29,0 - 30,5 25,0 AF-5-028 40 35,0 AF-6-028 24

35 32 1 33,7 25 36,0 - 38,0 27,0 AF-5-035 24 35,0 AF-6-035 22

42 40 1 1/4 42,4 32 43,5 - 45,5 27,0 AF-5-042 22 36,5 AF-6-042 16

48,3 1 1/2 48,3 40 49,5 -51,5 27,5 AF-5-048 18 37,5 AF-6-048 12

54 50 54 55,0 - 57,0 28,5 AF-5-054 16 38,0 AF-6-054 12

57 50 57 58,0 - 60,0 38,5 AF-6-057 12

60,3 2 60,3 50 61,5 - 63,5 29,0 AF-5-060 12 39,0 AF-6-060 10

64 63,5 65,0 - 67,5 29,0 AF-5-064 12 39,5 AF-6-064 10

70 70 71,0 - 73,5 29,5 AF-5-070 12 40,0 AF-6-070 8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 77,0 - 79,5 30,0 AF-5-076 10 40,5 AF-6-076 8

80 81,0 - 84,0 41,0 AF-6-080 8

88,9 80 3 88,9 80 90,5 - 93,5 30,5 AF-5-089 8 41,5 AF-6-089 6

3 1/2 /- 101,6/
104,3 105,0 - 108,0 42,5 AF-6-102 4

108 100 108 109,5 - 113,0 31,0 AF-5-108 6 42,5 AF-6-108 4

114 100 4 114,3 100 116,0 - 120,0 31,5 AF-5-114 6 43,0 AF-6-114 4

133 125 133 135,0 - 139,0 44,0 AF-6-133 (1) 2

139,7 5 139,7 125 142,0 - 146,0 32,0 AF-5-140 (1) 4 44,5 AF-6-140 (1) 2

159 150 160 162,0 - 167,0 45,0 AF-6-160 (1) 2

* Нар. D, мм (outer D mm) - фактический наружный диаметр трубы в мм.
 Ном. ширина DN, мм (nom.width DN) - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм- стандартизированный диаметр трубы, 

близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.  
 Ном. D резьбы, дюймы (nom. D pipe thread) - номинальный  диаметр  наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика),  

фактически равен номинальному  диаметру трубы  в  дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм)

© Armacell GmbH • Данные могут меняться без предварительного предупреждения
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AF/ARMAFLEX Tubes·  Трубная изоляция
length 2 m, colour: black 
длина 2 м, цвет: черный

copper pipe Cu 
медная труба

steel pipe Fe 
стальная труба* inner-Ø

min/max
mm

вн. Ø 
мин./макс.  

мм

AF 5
insulation thickness · толщина изоляции

 25,0 mm – 32,0 mm

AF 6
insulation thickness · толщина изоляции

 32,0 mm - 45,0 mm

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN
inch

дюймы

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN

thickness
mm 

толщина 
стенки 

мм
Code

Артикул

m /
carton

м /
коробка

thickness
mm 

толщина 
стенки 

мм
Code

Артикул

m /
carton

м /
коробка

104,3

(1) - availability only in 1 m
(1) - в наличие только трубки длиной 1 м

length tolerance:
допустимое изменение длины ± 1,5 %

thickness tolerance:
допустимое изменение толщины  

for AF1-tubes ± 1,5 mm; AF2-tubes ± 1,5 mm; AF4- tubes ± 2,5 mm
для трубной изоляции диапазона AF1 ± 1,5 мм; AF2 ± 1,5 мм; AF4 ± 2,5 мм

Delivery of short lengths: up to 10% of the carton contents can also be delivered with tubes in 1 m lengths for carton contents below 20 m a 2 m tube 
can be replaced by two 1 m tubes
Поставка изделий небольшой длины: до 10% содержания трубной изоляции в коробке может быть поставлено в виде трубок длиной 1 м
Если общее кол-во изоляции в коробке не превышает 20 м, двухметровая (2 м) трубная изоляция может быть заменена на однометровую (1 м)



15 10 1/4 13,5 8 16,0 - 17,5 8,0 AF-1-015-A 192 11,0 AF-2-015-A 144

18 15 3/8 17,2 10 19,0 - 20,5 8,0 AF-1-018-A 168 11,5 AF-2-018-A 120

22 20 1/2 21,3 15 23,0 - 24,5 8,5 AF-1-022-A 132 12,0 AF-2-022-A 96

28 25 3/4 26,9 20 29,0 - 30,5 8,5 AF-1-028-A 96 12,5 AF-2-028-A 80

35 32 1 33,7 25 36,0 - 38,0 9,0 AF-1-035-A 70 13,0 AF-2-035-A 60

42 40 1 1/4 42,4 32 43,5 - 45,5 9,0 AF-1-042-A 60 13,5 AF-2-042-A 40

48 1 1/2 48,3 40 49,5 - 51,5 9,0 AF-1-048-A 50 13,5 AF-2-048-A 40

54 50 54 55,0 - 57,0 9,0 AF-1-054-A 40 13,5 AF-2-054-A 32

60 2 60,3 50 61,5 - 63,5 9,0 AF-1-060-A 36 14,0 AF-2-060-A 32

76,1 65 2 1/2 76,1 65 77,0 - 79,5 9,5 AF-1-076-A 24 14,0 AF-2-076-A 28

88,9 80 3 88,9 80 90,5 - 93,5 9,5 AF-1-089-A 20 14,5 AF-2-089-A 20

15 10 1/4 13,5 8 16,0 - 17,5 13,5 AF-3-015-A 108 17,0 AF-4-015-A 90

18 15 3/8 17,2 10 19,0 - 20,5 14,0 AF-3-018-A 96 17,5 AF-4-018-A 72

22 20 1/2 21,3 15 23,0 - 24,5 14,5 AF-3-022-A 84 18,0 AF-4-022-A 64

28 25 3/4 26,9 20 29,0 - 30,5 15,0 AF-3-028-A 60 19,0 AF-4-028-A 50

35 32 1 33,7 25 36,0 - 38,0 15,5 AF-3-035-A 50 19,5 AF-4-035-A 40

42 40 1 1/4 42,4 32 43,5 - 45,5 16,0 AF-3-042-A 40 20,0 AF-4-042-A 32

1 1/2 48,3 40 49,5 - 51,5 16,0 AF-3-048-A 32 20,5 AF-4-048-A 24

54 50 54 55,0 - 57,0 16,5 AF-3-054-A 24 21,0 AF-4-054-A 24

2 60,3 50 61,5 - 63,5 16,5 AF-3-060-A 24 21,5 AF-4-060-A 20

76,1 65 2 1/2 76,1 65 77,0 - 79,5 17,0 AF-3-076-A 16 22,0 AF-4-076-A 16

88,9 80 3 88,9 80 90,5 - 93,5 17,5 AF-3-089-A 16 22,5 AF-4-089-A 12

* Нар. D, мм (outer D mm) - фактический наружный диаметр трубы в мм.
 Ном. ширина DN, мм (nom.width DN) - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм- стандартизированный диаметр трубы, 

близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.  
 Ном. D резьбы, дюймы (nom. D pipe thread) - номинальный  диаметр  наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика),  

фактически равен номинальному  диаметру трубы  в  дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм)
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AF/ARMAFLEX Self-seal tubes·  Самоклеющаяся трубная изоляция
length 2 m, colour: black
длина 2 м, цвет: черный

copper pipe Cu 
медная труба

steel pipe Fe 
стальная труба* inner-Ø

min/max
mm

вн. Ø 
мин./макс.  

мм

AF 1
insulation thickness · толщина изоляции

7,0 mm - 10,0 mm

AF 2
insulation thickness · толщина изоляции

 9,5 mm - 16,0 mm

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN
inch

дюймы

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN

thickness
mm 

толщина 
стенки 

мм
Code

Артикул

m /
carton

м /
коробка

thickness
mm 

толщина 
стенки 

мм
Code

Артикул

m /
carton

м /
коробка

copper pipe Cu 
медная труба

steel pipe Fe 
стальная труба* inner-Ø

min/max
mm

вн. Ø 
мин./макс.  

мм

AF 3
insulation thickness · толщина изоляции

 12,5 mm – 19,0 mm

AF 4
insulation thickness · толщина изоляции

17,0 mm – 22,5 mm

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN
inch

дюймы

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN

thickness
mm 

толщина 
стенки 

мм
Code

Артикул

m /
carton

м /
коробка

thickness
mm 

толщина 
стенки 

мм
Code

Артикул

m /
carton

м /
коробка



AF-10MM 10 13 AF-10MM/A 10 13

AF-13MM 13 9 AF-13MM/A 13 9

AF-16MM 16 8 AF-16MM/A 16 8

AF-19MM 19 7 AF-19MM/A 19 7

AF-25MM 25 5 AF-25MM/A 25 5

AF-32MM 32 4 AF-32MM/A 32 4

AF-50MM 50 3
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AF/ARMAFLEX Sheets·  Листовая изоляция 
size 2 m x 0,5 m, colour black, skin on both sides 
размеры 2 м x 0,5 м, цвет: черный

sheets · листовая изоляция Self-seal sheets · Самоклеющаяся листовая изоляция

Code
Артикул

insulation thickness 
толщина изоляции

m² / carton 
м² / коробке 

Code
Артикул

insulation thickness 
толщина изоляции

m² / carton 
м² / коробке 

length tolerance:
допустимое изменение длины ± 1,5 %

thickness tolerance:
допустимое изменение толщины  

for AF1-tubes ± 1,5 mm; AF2-tubes ± 1,5 mm; AF4- tubes ± 2,5 mm
для трубной изоляции диапазона AF1 ± 1,5 мм; AF2 ± 1,5 мм; AF4 ± 2,5 мм

Delivery of short lengths: up to 10% of the carton contents can also be delivered with tubes in 1 m lengths for carton contents below 20 m a 2 m tube 
can be replaced by two 1 m tubes
Поставка изделий небольшой длины: до 10% содержания трубной изоляции в коробке может быть поставлено в виде трубок длиной 1 м
Если общее кол-во изоляции в коробке не превышает 20 м, двухметровая (2 м) трубная изоляция может быть заменена на однометровую (1 м)

AF-10MM/E 10 10 10 AF-10MM/EA 10 10 10

AF-13MM/E 13 8 8 AF-13MM/EA 13 8 8

AF-16MM/E 16 7 7 AF-16MM/EA 16 7 7

AF-19MM/E 19 6 6 AF-19MM/EA 19 6 6

AF-25MM/E 25 4 4 AF-25MM/EA 25 4 4

AF-32MM/E 32 3 3 AF-32MM/EA 32 3 3

AF-50MM/E 50 5 5

AF/ARMAFLEX Endless sheets·  Листовая изоляция в рулонах
colour: black, width 1 m 
цвет: черный, ширина 1 м

Endless sheets · листовая изоляция в рулонах Endless sheets, self-seal · 
Самоклеющаяся листовая изоляция в рулонах

Code
Артикул

insulation 
thickness, mm

толщина 
изоляции,

мм

roll length, m
длина 

рулона,
м

m² / carton 
м² / коробке 

Code
Артикул

insulation 
thickness, mm

толщина 
изоляции,

мм

roll length, m
длина 

рулона,
м

m² / carton 
м² / коробке 



AF-10MM/E-S/50 10 50 10 20

AF-10MM/E-S/75 10 75 10 13

AF-10MM/E-S/100 10 100 10 10

AF-13MM/E-S/50 8 50 13 20

AF-13MM/E-S/75 8 75 13 13 

AF-13MM/E-S/100 8 100 13 10

AF-19MM/E-S/50 6 50 19 20

AF-19MM/E-S/75 6 75 19 13

AF-19MM/E-S/100 6 100 19 10

AF-TAPE-MC 12
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AF/ARMAFLEX Stripes, self-seal·  Самоклеющиеся изоляционные полосы 
colour: black
цвет: черный

Code
Артикул

roll length, m
длина руллона, м

width, mm
ширина, мм

thickness, mm
толщина, мм

rolls / carton
руллонов / коробка

AF/ARMAFLEX Tape, self-seal·  Самоклеющаяся лента
colour: black
cвет: черный

Code
Артикул

Article
Наименование

rolls / carton
руллонов / коробка

AF/Armaflex tape self-seal (15 m x 50 mm x 3 mm)
AF/Armaflex самоклеющаяся лента (15 м x 50 мм x 3 мм)

On page 95 please find accessories used for this product.
Необходимые для данного продукта аксессуары см. в разделе  «Аксессуары» на стр. 95.
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Революционная изоляция двойного действия: надежный контроль за конденсацией 
и эффективное энергосбережение

Повышенная гибкость

Благодаря улучшенным характеристикам 
достаточно меньшей толщины изоляционного слоя

Двойной самоклеющийся шов 
для повышенной надежности

Закрытая 
микроячеистая 

структура

Высокая прочность 
материала, что 

обеспечивает его 
точный монтаж

жесткий контроль
μ ≥ 10.000, λ0º C ≤ 0,033 

Ваши преимущества:
Новый материал AF/Armaflex® является надежной гибкой изоляцией, обеспечивающей длительный 
контроль за конденсацией, что достигается за счет уникального сочетания исключительно низкой 
теплопроводности и высокого сопротивления диффузии водяных паров. К дополнительным 
преимуществам также относятся длительный срок использования материала и высокая 
энергоэффективность заизолированной установки. Это ведет к дополнительному энергосбережению 
в течение срока службы оборудования. Благодаря уникальной микроячеистой структуре новый 
материал AF/Armaflex® обладает большей прочностью, что делает его установку еще легче. 
Преимущества для Вас: более быстрая и легкая установка экономит еще больше денег и времени.

All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients of these data and this information to assume 
the responsibility of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be 
happy to send you more detailed information.
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования. Получателем этой информации следует, в их же 
собственных интересах, своевременно уточнить в Представительстве компании, применима ли она в тех условиях, в которых планируется использование данной продукции. 
При возникновении вопросов, просим обращаться в Представительство компании.
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The revolutionary insulation with double performance: reliable condensation control and 
effective energy saving

Highly flexible

Higher performance allows
smaller wall thickness

Self-adhesive strips on both
sides for twice the security

Closed microcell
structure

Great stability of
the material for

precise application

Supervised μ ≥ 10.000, λ0º C ≤ 0,033  

Your Benefit:
The new AF/Armaflex® is a reliable flexible insulation with a long term performance in condensation control 
– which is achieved thanks to the unique combination of its extremely low thermal conductivity and a high 
water vapour diffusion resistance. The additional advantages are a longer life-time expectancy and a higher 
energy effi ciency of the insulated installation. This results in additional energy cost savings during the 
service life of the equipment. Due to the unique micro cell structure, the new AF/Armaflex® has more stability, 
making it even easier to install. Your advantage: the quicker and easier installation saves even more time 
and money.

All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients of these data and this information to assume 
the responsibility of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be 
happy to send you more detailed information.
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования. Получателем этой информации следует, в их же 
собственных интересах, своевременно уточнить в Представительстве компании, применима ли она в тех условиях, в которых планируется использование данной продукции. 
При возникновении вопросов, просим обращаться в Представительство компании.



A
F

ARMAFIX AF - The professional pipe hanger 
for an enclosed insulation system

ARMAFIX AF - Теплоизоляционный подвес для труб, 
гарантирующий замкнутость системы



AF
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Pipe support - Technical data ·   Подвесы для труб - Технические данные

Product desription

Описание продукта

Pipe support for refrigeration installations to prevent condensation at fixing joints.*1

CFC-free PUR/PIR bearing segments, embedded in and glued to AF/Armaflex foam mate-
rial; outside bearing shells made of painted aluminum sheeting 0.8 mm thick.
Подвесы с самоклеющимся швом*1, заизолированные материалом Armaflex. 
C пенополиуретановыми вставками для распределения весовой нагрузки, подвесы 
овальной формы. Поверхность защищена прочным алюминиевым кожухом 0,8 мм 
толщины.

Applications (temperature limits)

Температурный диапазон 

max. line temperature: +105° C
min. line temperature:  -50° C
Our Customer Service Center should be consulted for applications with service tempera-
tures below -50°C.
макс. тем-ра                +105° C    
мин. тем-ра               -50° C
В случае использования при температуре ниже -50° C проконсультируйтесь 
в Представительстве компании.

Specific gravity (support segments) RG 145
Удельная масса (пенополиуретановые вставки) 
RG 145

145 kg/m³
145 кг/м³

Thermal conductivity λ
Теплопроводность  λ

like AF/Armaflex
также как AF/Armaflex

Moisture resistance factor µ
Сопротивление диффузии пара µ

like AF/Armaflex
также как AF/Armaflex

Building material classification
Классификация строительных материалов

Hardly combustible, G1 according to GOST 30244-97
Слабогорючий, группа Г1 по ГОСТ 30244-97

Storage Shelf life

Срок хранения

Shall be stored in dry, clean rooms at normal relative humidity (50% to 70%) and ambient 
temperature (0° C - 35° C).
Храните в сухом, чистом помещении, при нормальной относительной влажности 
воздуха  (50% до 70%) и температуре окружающей среды (0° C - 35° C).

*1  На защитной пленке и желтой защитной бумаге могут быть обнаружены следы силикона. Перед употреблением продукции в самоклеющемся исполнении в 
автомобильной промышленности проконсультируйтесь с представителем компании Armacell.

*1  Traces of silicon can be found on protection paper/foil used to protect self-adhesive closure. Application of self-adhesive products within the automotive industry 
should be consulted beforehand with Armacell.

Pipe clamps - Technical data ·   Хомуты для подвесов - Технические данные

Screw connections (connection head / key width)
Болтовое соединение (размер головки болта)

M 8/10 SW13  up to  M 16 SW24
M 8/10 SW13 до M 16 SW24

Tension screw
Резьба подвески 

M 6x20 up to M 12x35
M 6x20 до M 12x35

Width of clamp strap
Ширина хомута

20 up to 30 mm
20 до 30 мм

Thickness of clamp strap
Толщина хомута

1,5 up to 3,0 mm
1,5 до 3,0 мм

Max safe Load and Clamp
Макимально допустимая нагрузка на хомут

1000 N up to 2500N
1000Н до 2500Н



AF

10 10,2 10 2,00 FX-2-10/12 34 45 32 PC-4004 50

12 12 2,00 FX-2-10/12 36 45 32 PC-4004 50

13,5 12 2,00 FX-2-10/12 38 45 32 PC-4004 50

15 15 2,00 FX-2-15/18 40 45 32 PC-4005 50

18 17,2 18 2,25 FX-2-15/18  43 45 32 PC-4005 50

22 21,3 22 2,75 FX-2-22/25 47 45 32 PC-4005 50

25 25,0 25 2,75 FX-2-22/25 50 45 32 PC-4005 50

28 26,9 28 3,00 FX-2-28/30 53 45 32 PC-4006 50

30 30,0 30 3,00 FX-2-28/30 56 45 32 PC-4006 50

35 33,7 35 3,50 FX-2-35/38 64 50 28 PC-4008 50

38 38,0 38 3,50 FX-2-35/38 65 50 28 PC-4008 50

42 42,4 42 3,75 FX-2-42/45 69 50 28 PC-4010 50

44,5 45 3,75 FX-2-42/45 72 50 28 PC-4010 50

48,3 48 4,25 FX-2-48 76 55 28 PC-4011 25

54 54,0 54 4,25 FX-2-54/57 82 55 28 PC-4026 25

57 57,0 57 4,25 FX-2-54/57 85 55 28 PC-4026 25

60,3 60 4,75 FX-2-60/64 89 65 24 PC-4012 25

64 63,5 64 4,75 FX-2-60/64 92 65 24 PC-4012 25

(70) 70,0 70 4,75 FX-2-70 98 65 24 PC-4013 25

76.1 76,1 76 5,50 FX-2-76/80 105 75 20 PC-4015 25

(80) 80 5,50 FX-2-76/80 109 75 20 PC-4015 25

88.9 88,9 89 6,00 FX-2-89 118 95 16 PC-4017 25

101,6 102 6,00 FX-2-102/108 134 95 16 PC-4019 25

108 108,0 108 6,00 FX-2-102/108 137 95 16 PC-4019 25

114 114,3 114 6,00 FX-2-114 144 115 12 PC-4020 25

125 125,0 125 6,00 FX-2-125 155 115 12 PC-4020 25

133,0 133 6,00 FX-2-133/140 165 115 12 PC-4021 25

139,7 140 6,00 FX-2-133/140 172 115 12 PC-4021 25

160 159,0 160 6,00 FX-2-160 193 115 9 PC-4023 10

165,1 6,00 FX-2-165/168 198 125 9 PC-4023 10

168,3 6,00 FX-2-165/168 201 125 9 PC-4023 10
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ARMAFIX AF Pipe support and clamp·  Подвесы для труб и хомуты
Pipe hangers for cooling and air-conditioning systems
Фиксация и изоляция труб в холодильных установках и климатических системах

suitable for · предназначен для pipe support · подвесы для труб clamp · хомуты

outer Ø  mm
нар. Ø мм

AF/Armaflex
tube

nom. Ø mm
AF/Armaflex

трубная 
изоляция. 
ном Ø мм

max. 
permissable
distance m (1)

макс. доп. 
расст. между 
подвесами 

м(1)

insulation thickness 9,5 - 16 mm
толщина изоляции 9,5 - 16 мм

AF - 2

copper 
Cu 

медная

steel 
Fe 

стальная
Code

Артикул

outer-Ø
mm (2)

нар. Ø 
мм (2)

length
mm

длина
мм

pieces / 
carton
шт /

коробка
Code

Артикул

pieces / 
carton
шт /

коробка

sheets
листы

sheets
листы

(1) according to DIN 1988 · в соответствии с DIN 1988

(2) outer Ø = installation Ø  · нар Ø = монтажный Ø



AF

10 10,2 10 2,00 FX-4(3)-10/12 46 55 28 PC-4005 50

12 12 2,00 FX-4(3)-10/12 48 55 28 PC-4005 50

13,5 12 2,00 FX-4(3)-10/12 50 55 28 PC-4005 50

15 15 2,00 FX-4(3)-15/18 52 55 28 PC-4006 50

18 17,2 18 2,25 FX-4(3)-15/18 55 55 28 PC-4006 50

22 21,3 22 2,75 FX-4(3)-22/25 59 55 28 PC-4008 50

25 25,0 25 2,75 FX-4(3)-22/25 62 55 28 PC-4008 50

28 26,9 28 3,00 FX-4(3)-28/30 68 55 28 PC-4009 50

30 30,0 30 3,00 FX-4(3)-28/30 70 55 28 PC-4009 50

35 33,7 35 3,50 FX-4(3)-35/38 79 65 24 PC-4011 25

38 38,0 38 3,50 FX-4(3)-35/38 81 65 24 PC-4011 25

42 42,4 42 3,75 FX-4(3)-42/45 85 65 24 PC-4012 25

44,5 45 3,75 FX-4(3)-42/45 88 65 24 PC-4012 25

48,3 48 4,25 FX-4(3)-48 91 65 24 PC-4012 25

54 54,0 54 4,25 FX-4(3)-54/57 98 65 24 PC-4013 25

57 57,0 57 4,25 FX-4(3)-54/57 101 65 24 PC-4013 25

60,3 60 4,75 FX-4(3)-60/64 105 75 20 PC-4015 25

64 63,5 64 4,75 FX-4(3)-60/64 109 75 20 PC-4015 25

(70) 70,0 70 4,75 FX-4(3)-70 116 75 20 PC-4016 25

76.1 76,1 76 5,50 FX-4(3)-76/80 122 85 16 PC-4017 25

(80) 80 5,50 FX-4(3)-76/80 127 85 16 PC-4017 25

88.9 88,9 89 6,00 FX-4(3)-89 136 100 12 PC-4019 25

101,6 102 6,00 FX-4(3)-102/108 151 100 12 PC-4020 25

108 108,0 108 6,00 FX-4(3)-102/108 156 100 12 PC-4020 25

114 114,3 114 6,00 FX-4(3)-114 162 115 12 PC-4021 25

125 125,0 125 6,00 FX-4(3)-125 173 115 12 PC-4022 25

133,0 133 6,00 FX-4(3)-133/140 183 115 12 PC-4023 10

139,7 140 6,00 FX-4(3)-133/140 189 115 12 PC-4023 10

160 159,0 160 6,00 FX-4(3)-160 210 115 6 PC-4024 10
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ARMAFIX AF Pipe support and clamp·  Подвесы для труб и хомуты 
Pipe hangers for cooling and air-conditioning systems
Фиксация и изоляция труб в холодильных установках и климатических системах

suitable for · предназначен для pipe support · подвесы для труб clamp · хомуты

outer Ø  mm
нар. Ø мм

AF/Armaflex
tube

nom. Ø mm
AF/Armaflex

трубная 
изоляция. 
ном Ø мм

max. 
permissable
distance m (1)

макс. доп. 
расст. между 
подвесами 

м(1)

insulation thickness 12,5 - 25 mm
толщина изоляции 12,5 - 25 мм

AF - 4 (3)**

copper 
Cu 

медная

steel 
Fe 

стальная
Code

Артикул

outer-Ø
mm (2)

нар. Ø 
мм (2)

length
mm

длина
мм

pieces / 
carton
шт /

коробка
Code

Артикул

pieces / 
carton
шт /

коробка

(1) according to DIN 1988 · в соответствии с DIN 1988

(2) outer Ø = installation Ø  · нар Ø = монтажный Ø

** suitable for application with tubes of insulation thickness AF-3 and AF-4 · пригодны для установки с трубной изоляцией AF-3 и AF-4



AF

165,1 6,00 FX-4(3)-165/168 216 125 6 PC-4024 10

168,3 6,00 FX-4(3)-165/168 219 125 6 PC-4024 10

200,0 6,00 FX-4(3)-204 255 170 4

216,0 6,00 FX-4(3)-216/219 267 170 4

219,1 6,00 FX-4(3)-216/219 270 170 4

267,0 6,00 FX-4(3)-267/273  318 170 3

273,0 6,00 FX-4(3)-267/273  324 170 3

300,0 6,00 FX-4(3)-306  357 215 1

323,9 4,50 FX-4(3)-324  375 215 1

355,6 4,20 FX-4(3)-356  407 215 6

406,4 4,20 FX-4(3)-406  457 215 6

3,70 FX-4(3)-457  508 215 4

508,0 3,40 FX-4(3)-508  559 215 4

610,0 2,90 FX-4(3)-610  661 215 2
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ARMAFIX AF Pipe support and clamp·  Подвесы для труб и хомуты 
Pipe hangers for cooling and air-conditioning systems
Фиксация и изоляция труб в холодильных установках и климатических системах

suitable for · предназначен для pipe support · подвесы для труб clamp · хомуты

outer Ø  mm
нар. Ø мм

AF/Armaflex
tube

nom. Ø mm
AF/Armaflex

трубная 
изоляция. 
ном Ø мм

max. 
permissable
distance m (1)

макс. доп. 
расст. между 
подвесами 

м(1)

insulation thickness 12,5 - 25 mm
толщина изоляции 12,5 - 25 мм

AF - 4 (3)**

copper 
Cu 

медная

steel 
Fe 

стальная
Code

Артикул

outer-Ø
mm (2)

нар. Ø 
мм (2)

length
mm

длина
мм

pieces / 
carton
шт /

коробка
Code

Артикул

pieces / 
carton
шт /

коробка

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

(1) according to DIN 1988 · в соответствии с DIN 1988

(2) outer Ø = installation Ø  · нар Ø = монтажный Ø

** suitable for application with tubes of insulation thickness AF-3 and AF-4 · пригодны для установки с трубной изоляцией AF-3 и AF-4

Pipe supports which are marked with an additional  are no stock items. Delivery time on request
Подвесы для труб, обозначенные  изготавливаются под заказ. Срок поставки по запросу. 



AF

15 15 2,00 FX-6-15/18 77 75 28 PC-4011 25

18 17,2 18 2,25 FX-6-15/18 77 75 28 PC-4011 25

22 21,3 22 2,75 FX-6-22/25 80 75 28 PC-4011 25

25 25,0 25 2,75 FX-6-22/25 84 75 28 PC-4011 25

28 26,9 28 3,00 FX-6-28/30 93 75 28 PC-4012 25

30 30,0 30 3,00 FX-6-28/30 95 75 28 PC-4012 25

35 33,7 35 3,50 FX-6-35/38 104 85 24 PC-4014 25

38 38,0 38 3,50 FX-6-35/38 107 85 24 PC-4014 25

42 42,4 42 3,75 FX-6-42/45 113 85 24 PC-4016 25

44,5 45 3,75 FX-6-42/45 116 85 24 PC-4016 25

48,3 48 4,25 FX-6-48 119 85 24 PC-4017 25

54 54,0 54 4,25 FX-6-54/57 126 85 24 PC-4017 25

57 57,0 57 4,25 FX-6-54/57 129 85 24 PC-4017 25

60,3 60 4,75 FX-6-60/64 134 100 20 PC-4018 25

64 63,5 64 4,75 FX-6-60/64 137 100 20 PC-4018 25

(70) 70,0 70 4,75 FX-6-70 144 100 20 PC-4020 25

76,1 76,1 76 5,50 FX-6-76/80 152 115 16 PC-4020 25

(80) 80 5,50 FX-6-76/80 156 115 16 PC-4020 25

88,9 88,9 89 6,00 FX-6-89 167 125 12 PC-4021 25

101,6 102 6,00 FX-6-102/108 182 125 12 PC-4022 25

108 108,0 108 6,00 FX-6-102/108 188 125 12 PC-4022 25

114 114,3 114 6,00 FX-6-114 196 145 12 PC-4023 10

125 125,0 125 6,00 FX-6-125 207 145 12 PC-4024 10

133,0 133 6,00 FX-6-133/140 219 145 8 PC-4025 10

139,7 140 6,00 FX-6-133/140 225 145 8 PC-4025 10

160 159,0 160 6,00 FX-6-160 248 145 6
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ARMAFIX AF Pipe support and clamp·  Подвесы для труб и хомуты
Pipe hangers for cooling and air-conditioning systems
Фиксация и изоляция труб в холодильных установках и климатических системах

suitable for · предназначен для pipe support · подвесы для труб clamp · хомуты

outer Ø  mm
нар. Ø мм

AF/Armaflex
tube

nom. Ø mm
AF/Armaflex

трубная 
изоляция. 
ном Ø мм

max. 
permissable
distance m (1)

макс. доп. 
расст. между 
подвесами 

м(1)

insulation thickness 32 - 45 mm
толщина изоляции 32 - 45 мм

AF - 6

copper 
Cu 

медная

steel 
Fe 

стальная
Code

Артикул

outer-Ø
mm (2)

нар. Ø 
мм (2)

length
mm

длина
мм

pieces / 
carton
шт /

коробка
Code

Артикул

pieces / 
carton
шт /

коробка

(1) according to DIN 1988 · в соответствии с DIN 1988

(2) outer Ø = installation Ø  · нар Ø = монтажный Ø



AF

165,1 6,00 FX-6-165/168 254 165 5

168,3 6,00 FX-6-165/168 257 165 5

200,0 6,00 FX-6-204 305 215 3

216,0 6,00 FX-6-216/219  317 215 1

219,1 6,00 FX-6-216/219  320 215 1

250,0 6,00 FX-6-254  355 215 1

267,0 6,00 FX-6-267/273  368 215 1

273,0 6,00 FX-6-267/273  374 215 1

300,0 6,00 FX-6-306  407 215 6

323,9 4,50 FX-6-324  425 215 6

355,6 4,20 FX-6-356  457 215 6

406,4 4,20 FX-6-406  507 215 2

3,70 FX-6-457  558 215 2

508,0 3,40 FX-6-508  609 215 2

610,0 2,90 FX-6-610  711 215 2
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ARMAFIX AF Pipe support and clamp·  Подвесы для труб и хомуты
Pipe hangers for cooling and air-conditioning systems
Фиксация и изоляция труб в холодильных установках и климатических системах

suitable for · предназначен для pipe support · подвесы для труб clamp · хомуты

outer Ø  mm
нар. Ø мм

AF/Armaflex
tube

nom. Ø mm
AF/Armaflex

трубная 
изоляция. 
ном Ø мм

max. 
permissable
distance m (1)

макс. доп. 
расст. между 
подвесами 

м(1)

insulation thickness 32 - 45 mm
толщина изоляции 32 - 45 мм

AF - 6

copper 
Cu 

медная

steel 
Fe 

стальная
Code

Артикул

outer-Ø
mm (2)

нар. Ø 
мм (2)

length
mm

длина
мм

pieces / 
carton
шт /

коробка
Code

Артикул

pieces / 
carton
шт /

коробка

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

sheets
листы

(1) according to DIN 1988 · в соответствии с DIN 1988

(2) outer Ø = installation Ø  · нар Ø = монтажный Ø

Pipe supports which are marked with an additional  are no stock items. Delivery time on request
Подвесы для труб, обозначенные  изготавливаются под заказ. Срок поставки по запросу. 



AF
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Подвесы для труб Armafix AF предотвращают возникновение «термических мостов»
Если трубы систем охлаждения имеют среднюю температуру ниже «точки росы» окружающего воздуха, 
то всегда существует опасность возникновения конденсата и проникновения влаги под изоляцию. Это 
может произойти, если изоляция имеет низкое сопротивление диффузии пара, либо если изолированная 
система имеет слабые места, такие как недостаточно хорошо проклеенные швы и т.д. Как известно, для 
эффективной изоляции холодных труб могут применяться только системы, обеспечивающие чрезвычайно 
высокое сопротивление диффузии пара и простые в установке в самых неблагоприятных условиях (на 
стройке). В течение многих лет изоляционная система Armaflex AF доказала, что полностью соответсвует 
вышеприведенным требованиям. Возможные слабые места, в точках подвески труб могут быть легко 
ликвидированы с помощью повесов для труб Armafix AF.

Легко устанавливается и подбирается под конкретный диаметр трубы и толщину изоляции
Подвесы для труб Armafix AF позволяют достичь чрезвычайно высокого уровня надежности, лишь 
за счет некоторого увеличения цены системы. Основную нагрузку на себя принимают вставки из 
пенополиуретана высокой плотности, которые прочно вклеены в изоляцию AF/Armaflex и обеспечивают 
необходимую герметичность системы. Алюминиевые пластины прикленные снаружи изоляции Armaflex 
и вставок, обеспечивают не только механическую защиту, но и служат паробарьером, препятствующим 
проникновению влаги через слой пенополиурентана. Подвес имеет самоклеющийся соединительный шов, 
который обеспечивает быструю и надежную установку даже в неблагоприятных условиях стройки и долгий 
срок службы. Толщина изоляционного слоя Armafix AF соответствует диапазону толщин AF/Armaflex. Таким 
образом подвес подбирается под конкретный диаметр трубы и толщину изоляции. Подвесы поставляются 
для всех широко используемых диаметров медных и стальных труб вплоть до 610 мм. Также как и трубная 
изоляция AF/Armaflex подвесы Armafix AF поставляются с изоляционным слоем, увеличивающимся с 
увеличением диаметра трубы, что обеспечивает одинаковую температуру поверхности изоляции (в 
пределах данного диапазона толщин и идентичных внешних условиях) вне зависимости от диаметра трубы.

Алюминиевая пластина

AF/Armaflex

Вставки из пено-
полиуретана

Алюминиевая пластина

Самокле-
ющийся
шов

Единый элемент с самоклеющимся швом `
Встроенный паробарьер `
Толщина изоляции соответствует диапазону  `
толщин AF/Armaflex
Устанавливается тремя движениями `

Преимущество:
значительно снижает время монтажа  `
значительно повышает надежность  `
системы

Область применения:
Подвесы для труб, не проводящие тепло, предназначены для применения в системах охлаждения и 
кондиционирования, как правило, вместе с изоляцией AF/Armaflex.

Монтаж подвеса на трубу   Установка изоляции

Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования. Получателем этой информации следует, в их же 
собственных интересах, своевременно уточнить в Представительстве компании, применима ли она в тех условиях, в которых планируется использование данной продукции. 
При возникновении вопросов, просим обращаться в Представительство компании.



AF
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All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients ofw these data and this information to assume 
the responsibility of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be 
happy to send you more detailed information.

Prevent «cold bridges» with Armafix AF pipehanger
When refrigeration tubes have a medium temperature below the dew point of the surrounding air, there is a danger 
that moisture will penetrate into the insulation system. This can happen when the insulation system inadequately 
diffuses water vapor. Furthermore, moisture can get between the insulating material and the tube when the insulat-
ing system has weak points (for example, glued seams with inadequate resistance to vapor diffusion). Hence only 
those systems are suited to insulating against cold which have a very high resistance to the diffusion of water 
vapor and which can be applied even under unfavorable circumstances (on the building site). Here is where the 
AF/Armaflex insulating system has proven its worth for years. Even in the vicinity of the tube supports, you have to 
be able to count on the tube being thermally non-interacting for an indefinite period of time. Possible weak points 
in the vicinity of the tube supports, a problem which can occur very often depending on the selection of the design, 
can definitely be prevented by Armafix AF pipehanger.

Easy to apply and to dimension 
With the Armafix AF pipehangers, the highest level of safety can be attained even in the vicinity of the tube sup-
ports at little expense. Its bearing segments made of pressure-resistant, CFC-free, foamed PUR/PIR, which are 
embedded in AF/Armaflex and firmly glued to it, take up the loads and provide for the thermal non-interaction. 
The aluminum sheeting glued to the Armaflex and the bearing segments on the outside at the plant serve both as 
bearings and as vapor brake, which protects the PUR/PIR segments with certainty from unacceptable penetra-
tion of moisture. The longitudinal seam of Armafix pipehangers is provided with a self-adhesive strip on both sides 
which ensures a fast, long- lasting, secure adhesive joint even under conditions on building sites. The thicknesses 
of the insulating layers of the Armafix AF pipehanger are coordinated with the AF/Armaflex tubing range. Thus 
the pipehanger and the insulating material form a unit after being installed (visually, as well), i.e., determining the 
tube dimension also determines the matching pipehanger. The pipehangers are offered with insulating layers in 
various thicknesses for all common steel and copper tubing up to an exterior diameter of up to 610 mm. Like the 
tubing range, the Armafix AF pipe-hanger is offered with insulating layers in increasing thicknesses. In this way, the 
insulating system ensures that, under identical conditions, the same surface temperature prevails within the same 
range of insulating layer thickness - regardless of the diameter of the tubing.

Painted aluminum sheeting

AF/Armaflex

Supports  
made of  

adhesive-free  
PUR/PIR

Painted aluminum sheeting

self-adhesive 
closure

Integrated vapor seal `
Thermally non-interacting `
Insulatinglayer thicknesses coordinated with  `
the AF/Armaflex tube range
Installed in only three steps `

Your advantage - 
reduced installation time!

Areas of application
Thermally non-interacting supports and insulation of tubing in refrigeration and air-conditioning engineering 
which are intended to be insulated with. The technical properties of AF/Armaflex are ensured throughout for 
the entire insulation.

Application while laying tubing   Application with insulation



AF
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Морской лайнер класса люкс 
«Radiance of the Seas» («Сияние морей»)

Папенбург, Германия

Оптовый 
поставщик:

Logemann
Германия - Ольденбург

Исполнитель: Bittner Isoliertechnik GmbH
Германия - Варденбург

Год исполнения: 2000 - 2001

Проект:  
Морской лайнер класса люкс «Сияние морей» был построен 
для компании Роял Карриббеан Интернешнл (RCI), судоходной 
компании США, на судостроительной верфи Мейер Верфт в 
Папенбурге, Германия. Он должен был совершать рейсы из 
своего порта приписки Майами, штат Флорида, на Аляску и 
Гавайи, на северо-восточное побережье Тихого океана и в зону 
Карибского моря. Судно по праву называется «Сияние морей», 
так как более 50 % его внешних стен выполнено из стекла, тем 
самым, обеспечивая свободный вид на океан.

Исполнение:
В целях обеспечения защиты труб охлаждения и венти-
ляции от повышенной влажности тропического климата и 
снижения до минимума энергопотерь, конструкторы решили 
использовать не содержащую галогенов теплоизоляцию NH/
Armaflex. Эта эластомерная теплоизоляция производится 
без добавления хлоридов или бромидов (иными словами, без 
галогенов). Таким образом, была успешно решена пробле-
ма выделения токсичных веществ, диоксинов или фуранов, 
в случае пожара. Этот самозатухающий продукт не капает 
и не допускает распространения огня. Более того, данный 
теплоизоляционный материал характеризуется чрезвычайно 
низкой плотностью дыма, возникающего при пожаре. Как и вся 
продукция Armaflex, данный не содержащий галогенов тепло-
изоляционный материал имеет очень низкий коэффициент 
теплопроводности и очень большую степень сопротивления 
паропроницанию. Также «Армаселл» рекомендует применять 
NH/Armaflex в строительстве общественных зданий. Наряду 
с изоляционными материалами Armaflex на «Сиянии» были 
применены теплоизолированные подвесы для трубопроводов 
Armafix. 
Гюнтер Кохманн, который отвечает за теплоизоляцию холо-
дильных систем в работающей на верфи в течение 37 лет 
теплоизоляционной компании «Биттнер», следующим образом 
выразил свое мнение относительно эластомерных теплоизо-
ляционных материалов: «Мы используем Armaflex на верфи 
Мейер вот уже более двадцати лет. Часто мы вынуждены 
производить работы по теплоизоляции в очень сложных усло-
виях и особенно это касается круизных судов. Например, на 
«Сиянии» всего было проложено около 150 км труб. Вы може-
те легко представить, в каком стесненном пространстве нам 
приходилось работать. Однако Armaflex является настолько 
эластичным, что его легко использовать даже в таких суровых 
условиях».



HT/ARMAFLEX - Гибкий, стойкий к УФ-излучению 
теплоизоляционный материал для использования 
в отопительных, промышленных и гелиосистемах 
с температурой носителя до +150° С

HT/ARMAFLEX - The flexible UV resistant insulation 
for heating, industrial and solar applications with line 
temperatures up to 150° C
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Высокотемпературная изоляция для специального 
применения 
Главное преимущество HT/Armaflex – это температурный 
диапазон от -50° C до +150° C. Компания Armacell создала 
совершенно новый изоляционный материал HT/Armaflex, 
который сохраняет гибкость при температурах вплоть 
до +150° C. HT/Armaflex также стоек к воздействию 
УФ-лучей и может устанавливаться снаружи без 
дополнительного защитного покрытия. У этого материала 
значительно повышена стойкость к воздействию масел, 
а дымообразование - значительно снижено. HT/Armaflex 
имеет закрытые поры и обеспечивает защиту от диффузии 
пара, а также обладает низкой теплопроводностью и 
хорошими противопожарными характеристиками. 
Применение
Изоляция высокотемпературных трубопроводов на 
коммунальных линиях теплоснабжения, производственных 
установок, трубопроводов с горячим газом и др.
Как и все другие типы изоляции производства компании 
Armacell, HT/Armaflex легко устанавливается и не 
нуждается в дополнительном покрытии для защиты 
паропроницания.

Сохраняет гибкость при температурах вплоть до +150° C `
Стоек к воздействию солнечной радиации `
Не создает горящих капель при пожаре `
Низкое выделение дыма при пожаре `

Technical data·  Технические данные

Product description

Описание продукта

Thermal insulation material with closed cells and high flexibility
Elastomeric foam based on synthetic rubber (elastomer) UV-resistant 
Гибкий теплоизоляционный материал с закрытыми порами 
Вспененнный синтетический каучук (эластомер) стойкий к УФ

Applications (temperature limits)

Температурный диапазон

maximal line temperature:         tubes: +150° C (+175° C ê)
                                                   sheets and tapes: +130° C (when glued with their whole surface to the 

object)
minimal line temperature:         -50° C
макс. температура носителя: трубки: +150 °C (+175° C ê)
                                                   листовой материал и ленты: +130° C (если приклеены ко всей 

поверхности)
мин. температура носителя:  -50° C

Thermal conductivity λ
Теплопроводность λ

at a medium temperature of / При средней температуре 0° C:    0,038 W/(m.K) / Вт/(м.к)
at a medium temperature of / При средней температуре 40° C:  0,042 W/(m.K) / Вт/(м.к)

Moisture resistance factor µ
Сопротивление диффузии пара µ

µ  ≥ 4.000

Reaction to fire
building material classification
Характеристики пожаробезопасности

Горючесть
Воспламеняемость

G1 GOST 30244-94 (hardly combustible according to SNiP 21-01-97*)
V2 GOST  30402-96 (normally inflammable according to SNiP 21-01-97*)

Г1             ГОСТ 30244-94 (слабогорючий по СНиП 21-01-97*)
В2             ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97*)

Reaction to fire - behaviour in fire
Реакция на огонь - поведение при пожаре

self-extinguishing, does not spread flames, does not drip
самозатухающий, не распространяет огонь, не капает

ê  For temperatures above +150° C please contact our Customer Service Center to request for the corresponding technical information. 
В случае использования при температуре более +150° C проконсультируйтесь в Представительстве компании.

High temperature insulation 
material for specialised 
requirements 
The special advantage of  
HT/Armaflex insulation 
material is its specific 
temperature range of 
-50° C to +150° C. Armacell 
developed HT/Armaflex as 
a completely new insulation 
material, which remains 
flexible even at temperatures 
of up to +150° C. HT/Armaflex is also UV resistant and may be installed 
outside without additional protective measures. Oil resistance has been 
improved and smoke development has been reduced to a minimum in 
the event of fire. HT/Armaflex provides protection against diffusion of 
water vapour as a closed-cell material and features all the properties, 
which you can expect from a flexible elastomeric insulation, such as low 
thermal conductivity and good behaviour in fire.
Applications 
pipework and ancillary equipment at high temperature ranges, e.g. 
solar panels, including outdoors, motor vehicles, hot gas lines, remote 
distribution lines or steam and dual temperature lines and also for 
alternative temperature loading.
Like all elastomeric products from Armacell, HT/Armaflex is easy to 
install, safe to handle and does not require any additional covering as a 
vapour barrier.

Remains flexible at high temperatures of up to +150° C `
Resistant to sunlight and UV radiation  `
Contains no CFC, HCFC or PVC  `
Does not produce burning droplets in the event of fire `
Low smoke development, under both burning and   `
smouldering conditions

All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients of these data and this information to assume 
the responsibility of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be 
happy to send you more detailed information.
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования. Получателем этой информации следует, в их же 
собственных интересах, своевременно уточнить в Представительстве компании, применима ли она в тех условиях, в которых планируется использование данной продукции. 
При возникновении вопросов, просим обращаться в Представительство компании.



10 8 1/8 10,2 6 11,5 – 13,0 HT-10X010 192 HT-13X010 140

12 10 13,5 – 15,0 HT-10X012 172 HT-13X012 130

14/15 10/- 1/4 13,5 8 16,5 – 18,0 HT-10X015 144 HT-13X015 112

18 15 3/8 17,2 10 19,5 – 21,0 HT-10X018 130 HT-13X018 98

22 20 1/2 21,3 15 23,5 – 25,0 HT-10X022 108 HT-13X022 84

28 25 3/4 26,9 20 29,5 – 31,0 HT-10X028 82 HT-13X028 64

35 32 1 33,7 25 36,5 – 38,5 HT-10X035 60 HT-13X035 50

42 40 1 3/4 42,4 32 44,0 – 46,0 HT-10X042 50 HT-13X042 40

1 1/2 48,3 40 50,0 – 52,0 HT-10X048 40 HT-13X048 32

54 50 54,0 55,5 – 57,5 HT-10X054 38 HT-13X054 32

57 50 57,0 58,5 – 60,5 HT-10X057 36 HT-13X057 30

2 60,3 50 62,0 – 64,0 HT-10X060 32 HT-13X060 28

76,1 65 2 1/2 76,1 65 77,5 – 80,0 HT-10X076 26 HT-13X076 24

88,9 80 3 88,9 80 91,0 – 94,0 HT-10X089 20 HT-13X089 18

12 10 13,5 – 15,0 HT-19X012 80 HT-25X012 50

14/15 10/- 1/4 13,5 8 16,5 – 18,0 HT-19X015 64 HT-25X015 50

18 15 3/8 17,2 10 19,5 – 21,0 HT-19X018 58 HT-25X018 42

22 20 1/2 21,3 15 23,5 – 25,0 HT-19X022 50 HT-25X022 36

28 25 3/4 26,9 20 29,5 – 31,0 HT-19X028 40 HT-25X028 32

35 32 1 33,7 25 36,5 – 38,5 HT-19X035 32 HT-25X035 24

42 40 1 1/4 42,4 32 44,0 – 46,0 HT-19X042 24 HT-25X042 24

1 1/2 48,3 40 50,0 – 52,0 HT-19X048 22 HT-25X048 20

54 50 54,0 55,5 – 57,5 HT-19X054 18 HT-25X054 18

57 50 57,0 58,5 – 60,5 HT-19X057 18 HT-25X057 18

2 60,3 50 62,0 – 64,0 HT-19X060 16 HT-25X060 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 77,5 – 80,0 HT-19X076 18 HT-25X076 12

88,9 80 3 88,9 80 91,0 – 94,0 HT-19X089 16 HT-25X089 12

14/15 10/- 1/4 13,5 8 13,5 – 15,0 HT-13X015/E 26 HT-19X015/E 16

18 15 3/8 17,2 10 16,5 – 18,0 HT-13X018/E 22 HT-19X018/E 14

22 20 1/2 21,3 15 19,5 – 21,0 HT-13X022/E 18 HT-19X022/E 12
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HT/ARMAFLEX Tubes·  Трубная изоляция
length 2 m, colour: black
длина 2 m, цвет: черный

copper pipe Cu
медная труба

steel pipe Fe
стальная труба*

inner Ø
min/max

mm
вн. Ø  

мин./макс.  
мм

10 mm 13 mm

outer-Ø
mm

нар. Ø мм

nom. width DN
ном. ширина 

DN
inch

дюймы

outer-Ø
mm

нар. Ø мм

nom. width DN
ном. ширина 

DN
Code

Артикул

m / carton
м /

коробка
Code

Артикул

m / carton
м /

коробка

copper pipe Cu
медная труба

steel pipe Fe
стальная труба*

inner Ø
min/max

mm
вн. Ø  

мин./макс.  
мм

19 mm 25 mm

outer-Ø
mm

нар. Ø мм

nom. width DN
ном. ширина 

DN
inch

дюймы

outer-Ø
mm

нар. Ø мм

nom. width DN
ном. ширина 

DN
Code

Артикул

m / carton
м /

коробка
Code

Артикул

m / carton
м /

коробка

HT/ARMAFLEX Tubes endless·  трубная изоляция в рулоне 
colour: black
цвет: черный

copper pipe Cu
медная труба

steel pipe Fe
стальная труба*

inner Ø
min/max

mm
вн. Ø  

мин./макс.  
мм

13 mm 19 mm

outer-Ø
mm

нар. Ø мм

nom. width DN
ном. ширина 

DN
inch

дюймы

outer-Ø
mm

нар. Ø мм

nom. width DN
ном. ширина 

DN
Code

Артикул

m / carton
м /

коробка
Code

Артикул

m / carton
м /

коробка



HT-10-99/E 10 10 10

HT-13-99/E 13 8 8

HT-19-99/E 19 6 6

HT-25-99/E 25 4 4
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HT/ARMAFLEX Sheets on rolls·  Листовая изоляция в рулонах
Width 1 m, colour: black
Ширина 1 m, цвет: черный

Code
Артикул

Insulation thickness, mm
Толщина изоляции, мм

Roll length, m
Длина руллона, м

Carton content, m²
В коробке, м²

length tolerance for tubes and sheets · допустимое изменение длины для трубной и листовой изоляции:  ± 1,5 %

thickness tolerance for sheets · допустимое изменение толщины листовой изоляции:   ± 1,5 mm

HT/ARMAFLEX Tape, self-seal ▪ Самоклеющаяся лента
Tape self-seal, black *1

Самоклеющаяся лента, черная *1

Code
Артикул

Length of roll, m
 Длина рулона, м

Wide, mm
Ширина, мм

Wall-thickness, mm
Толщина изоляции, мм

Rolls / carton
 Рулоны / коробка

HT-TAPE 15 50 3 12

*1  Traces of silicon can be found on protection paper/foil used to protect self-adhesive closure. Application of self-adhesive products within the automotive industry should 
be consulted beforehand with Armacell Technical Customer Service.

*1  На защитной пленке и желтой защитной бумаге могут быть обнаружены следы силикона. Перед употреблением продукции в самоклеющемся исполнении в 
автомобильной промышленности проконсультируйтесь с Представителем компании Armacell.

On page 95 please find accessories used for this product. Please note that Adhesive 625 is specially developed for high temperatures.
Необходимые для данного продукта аксессуары см. в разделе «Аксессуары» на стр. 95. Обращаем Ваше внимание на специальный 
высокотемпературный клей 625.

* Нар. D, мм (outer D mm) - фактический наружный диаметр трубы в мм.
 Ном. ширина DN, мм (nom.width DN) - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм- стандартизированный диаметр трубы, 

близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.  
 Ном. D резьбы, дюймы (nom. D pipe thread) - номинальный  диаметр  наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика),  

фактически равен номинальному  диаметру трубы  в  дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм)



NH/ARMAFLEX - Надежное решение для снижения 
выделения дыма при пожаре. Не содержит галогенов

NH/ARMAFLEX - The flexible solution to reduce smoke 
development in the event of fire
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Особая теплоизоляция для особых сфер 
применения 
Реакция полимерных материалов на огонь 
может быть оптимизирована путем добавления 
различных противопожарных составляющих. 
NH/Armaflex – достаточно новый продукт, 
разработанный компанией Armacell, в котором 
выделение дыма при пожаре сведено к минимуму 
и таким образом практически исключена 
возможность отравления им. При попадании в 
сильный огонь NH/Armaflex может разрушаться 
также как и любой другой органический 
материал, но не выделяет каких либо едких или 
ядовитых веществ. NH/Armaflex имеет закрытые 
поры и обеспечивает приемлемую защиту 
против диффузии водяного пара. Добавив к 
этому низкую теплопроводность, мы получаем 
все необходимые характеристики, которые 
Вы ожидаете от эластичного изоляционного 
материала.
Применение
Изоляция и защита труб, емкостей и 
воздуховодов из нержавеющей стали (чтобы 
избежать коррозии, которая возможна в 
присутствии галогенов), а также для специальных 
областей применения: 

Судостроение `
Железнодорожный транспорт `
Компьютерные и другие комнаты, в которых  `
требуются не содержащие хлор материалы
Общественные здания, например, аэропорты,  `
ж/д вокзалы, гостиницы 

Technical data·  Технические данные

Product description

Описание продукта

thermal insulation material with closed cells and high flexibility, elastomeric foam based on  `
synthetic rubber (elastomer), without halogens (chloride, bromide)*1 acc. to  DIN / VDE 0472, 
part 815
гибкий теплоизоляционный материал с закрытыми порами, изготовлен из вспенненного  `
синтетического каучука (эластомер), не содержащего галогенов (хлоридов и бромидов)*1

Applications (temperature limits)

Температурный диапазон

max. linetemperature: +105° C (+85° C) 
min. linetemperature:   -50° C (up to -200° C)
For the temperatures below -50° C please contact our customer service centre for the appropri-
ate information.
макс. тем-ра:                +105° C (+85° C)
мин. тем-ра:                         -50° C (до -200° С)
В случае использования при температуре ниже - 50° С проконсультируйтесь в 
Представительстве компании.

Thermal conductivity λ
Теплопроводность λ

at a medium temperature of · При средней температуре 0° C: 0,040 W/(m.K) / Вт/(м.К)
at a medium temperature of · При средней температуре 40° C: 0,045 W/(m.K) / Вт/(м.К)

Moisture resistance factor µ
Сопротивление диффузии пара µ

µ  ≥ 2.000

Reaction to fire - behaviour in fire
Реакция на огонь - поведение при пожаре

self-extinguishing, does not spread flames, does not drip
cамозатухающий, не распространяет огонь, не капает

Reaction to fire
building material classification
Реакция на огонь - классификация 
строительных материалов

G1 GOST 30244-97 (Hardly combustible according to SNiP 21-01-97*)

Г1 ГОСТ 30244-97 (слабогорючий по СНиП 21-01-97*)

*1  На защитной пленке и желтой защитной бумаге самоклеющихся изделий могут быть обнаружены следы силикона. Перед употреблением 
продукции в самоклеющемся исполнении в автомобильной промышленности проконсультируйтесь с Представителем компании Armacell.

*1  Traces of silicon can be found on protection paper/foil used to protect self-adhesive closure. Application of self-adhesive products within the automotive 
industry should be consulted beforehand with Armacell Technical Customer Service.

Special insulating 
material for special ap-
plications
The burning behaviour 
of polymer products can 
be optimised by using 
different flame proofing 
agents. NH/Armaflex is 
an entirely new product 
that was especially 
developed by Armacell 
to reduce to a minimum 
the smoke density in 
the event of a fire and 
simultaneously virtually 
exclude potential toxic problems. When NH/Armaflex is exposed to 
an intense fire it will burn just like other organic-based materials, but 
the combustible products do not contain any caustic or decompos-
ing constituents.  
NH/Armaflex, as a closed-cell material, offers adequate protec-
tion against the infusing water vapour. Moreover, its low thermal 
conductivity and good burning behaviour means that it is endowed 
with all the beneficial products that can be expected of a flexible 
insulating material.
Application
Insulating and protecting pipes, containers and air ducts to avoid 
stress cracking corrosion in connection with stainless steel pipes 
and in specific areas:

General shipbuilding `
Railway traffic `
Computer rooms or other areas where chlorine-free materials are  `
imperative

All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients of these data and this information to assume 
the responsibility of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be 
happy to send you more detailed information.
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования. Получателем этой информации следует, в их же 
собственных интересах, своевременно уточнить в Представительстве компании, применима ли она в тех условиях, в которых планируется использование данной продукции. 
При возникновении вопросов, просим обращаться в Представительство компании.



10 8 1/8 10,2 6 NH-09X010 266 NH-13X010 172

12 10 NH-09X012 234 NH-13X012 162

14/15 10/- 1/4 13,5 8 NH-09X015 192 NH-13X015 136

18 15 3/8 17,2 10 NH-09X018 166 NH-13X018 118

22 20 1/2 21,3 15 NH-09X022 136 NH-13X022 98

28 25 3/4 26,9 20 NH-09X028 98 NH-13X028 78

35 32 1 33,7 25 NH-09X035 76 NH-13X035 58

42 40 1 ¼ 42,4 32 NH-09X042 60 NH-13X042 48

1 ½ 48,3 40 NH-09X048 50 NH-13X048 40

54 50 54,0 NH-09X054 46 NH-13X054 34

2 60,3 50 NH-09X060 36 NH-13X060 32

76,1 65 2 ½ 76,1 65 NH-09X076 26 NH-13X076 22

88,9 80 3 88,9 80 NH-09X089 20 NH-13X089 18

10 8 1/8 10,2 6 NH-19X010 98

12 10 NH-19X012 88

14/15 10/- 1/4 13,5 8 NH-19X015 78

18 15 3/8 17,2 10 NH-19X018 72

22 20 1/2 21,3 15 NH-19X022 64 NH-25X022 42

28 25 3/8 26,9 20 NH-19X028 48 NH-25X028 40

35 32 1 33,7 25 NH-19X035 36 NH-25X035 24

42 40 1 ¼ 42,4 32 NH-19X042 32 NH-25X042 22

1 ½ 48,3 40 NH-19X048 24 NH-25X048 18

54 50 54,0 NH-19X054 24

2 60,3 50 NH-19X060 18 NH-25X060 12

76,1 65 2 ½ 76,1 65 NH-19X076 12 NH-25X076 10

88,9 80 3 88,9 80 NH-19X089 12 NH-25X089 8
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NH/ARMAFLEX Tubes·  Трубная изоляция
length 2 m, colour: dark grey
длина 2 m, цвет: темно-серый

copper pipe Cu
медная труба

steel pipe Fe
стальная труба*

9 mm 13 mm

outer-Ø
mm

нар. Ø мм

nom. width DN
ном. ширина 

DN
inch

дюймы

outer-Ø
mm

нар. Ø мм

nom. width DN
ном. ширина 

DN
Code

Артикул

m / carton
м /

коробка
Code

Артикул

m / carton
м /

коробка

copper pipe Cu
медная труба

steel pipe Fe
стальная труба*

19 mm 25 mm

outer-Ø
mm

нар. Ø мм

nom. width DN
ном. ширина 

DN
inch

дюймы

outer-Ø
mm

нар. Ø мм

nom. width DN
ном. ширина 

DN
Code

Артикул

m / carton
м /

коробка
Code

Артикул

m / carton
м /

коробка

* Нар. D, мм (outer D mm) - фактический наружный диаметр трубы в мм.
 Ном. ширина DN, мм (nom.width DN) - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм- стандартизированный диаметр трубы, 

близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.  
 Ном. D резьбы, дюймы (nom. D pipe thread) - номинальный  диаметр  наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика),  

фактически равен номинальному  диаметру трубы  в  дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм)



NH-06-99/E 6 15 15

NH-10-99/E 10 10 10

NH-13-99/E 13 8 8

NH-19-99/E 19 6 6

NH-25-99/E 25 4 4

NH-06-99/EA 6 15 15

NH-10-99/EA 10 10 10

NH-13-99/EA 13 8 8

NH-19-99/EA 19 6 6

NH-25-99/EA 25 4 4

NH-TAPE 3 15 50 12
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NH/ARMAFLEX Sheets on rolls·  Листовая изоляция в рулонах
width 1 m, colour: dark grey
ширина 1 m, цвет: темно-серый

Code
Артикул

insulation thickness, mm
толщина изоляции, мм

roll length, m
длина рулона, м

 m² / carton 
м² /  коробке  

NH/ARMAFLEX Sheets on rolls, self-seal 
Самоклеющаяся листовая изоляция в рулонах
width 1 m, colour: dark grey
ширина 1 m, цвет: темно-серый

Code
Артикул

insulation thickness, mm
толщина изоляции, мм

roll length, m
длина рулона, м

 m² / carton 
м² /  коробке  

length tolerance for tubes and sheets · допустимое изменение длины для трубной и листовой изоляции:  ± 1,5 %                

thickness tolerance for sheets · допустимое зменение толщины листовой изоляции:   ± 1,5 mm

NH/ARMAFLEX Tape, self-seal·  Самоклеющаяся лента
colour: dark grey
цвет: темно-серый

Code
Артикул

thickness, mm
толщина, мм

length, m
длина, м

width, mm
ширина, мм

rolls / carton
рулонов в коробке

On page 95 please find accessories used for this product.
Необходимые для данного продукта аксессуары см. в разделе  «Аксессуары» на стр. 95.



SH/ARMAFLEX - Гибкая изоляция, сберегающая 
энергию и уменьшающая выбросы CO2, с новой 
оптимальной микроячеистой структурой

SH/ARMAFLEX - The flexible insulation to save 
energy and CO2

0 ,
03

6 Вт/(м·К)

НОВИНКА

микроячеистая 

структура
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Технические данные ·  Technical Data

Описание продукта

Product description

Чрезвычайно гибкий изоляционный материал с закрытыми порами. Изготовлен из вспенненного 
синтетического каучука (эластомер). Может иметь самоклеющееся армированное покрытие, 
защищенное полиэтиленовой пленкой*1

Extremely flexible, closed cell insulation. Elastomeric foam based on synthetic rubber (elastomer). 
Self-seal coating on modified acrylic base reinforced and covered with polyethylene foil*1

Температурный диапазон

Applications temperature limits

макс. тем-ра            +105° C (листы и ленты, приклееные ко всей поверхности +85° C)
мин. тем-ра              в соответствии с требованиями к изоляции в области отопления 

и водоснабжения
max. line temperature: +105° C (surface and tape +85° C)
min. line temperature: according to application in heating and sanitary areas

Теплопроводность λ

Thermal conductivity  λ

при температуре 10° C,  λ = 0,033 Вт/(м·K)
при температуре 40° C, λ = 0,036 Вт/(м·K)
испытано согласно EN 12667 и EN ISO 8497
at 10° C medium temperature λ = 0,033 W/(m·K)
at 40° C medium temperature λ = 0,036 W/(m·K)
tested according to EN 12667 and EN ISO 8497

Горючесть
Воспламеняемость
Reaction to fire
building material classification

Г1        ГОСТ 30244-97 (слабогорючий по СНиП 21-01-97*)
В2        ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97*)
G1 GOST 30244-97 (hardly combustible according to SNiP 21-01-97*)
V2 GOST 30402-96 (normally inflammable according to SNiP 21-01-97*)

Огнестойкость

Fire resistance

сопротивление распространению огня через стены ≤ R 90 
сопротивление распространению огня через пол или потолок ≤ R 90
испытано согласно DIN 4102, Часть 11
wall penetrations: ≤ R 90
ceiling penetrations: ≤ R 90
tested according to DIN 4102, Part 11

Звукоизоляция (DIN 4109)
Снижение уровня звука
Sound insulation (DIN 4109) 
Reduction of sound transmission

снижение:              до 28 дБ (A)
испытано согласно DIN 52219 и DIN EN ISO 3822-1
insulation effect:     up to 28 dB (A)
tested according DIN 52219 и DIN EN ISO 3822-1

Хранение
Storage

самоклеющаяся лента: 1 год 
tape self-seal: 1 year 

*1  На защитной пленке и желтой защитной бумаге могут быть обнаружены следы силикона. Перед употреблением продукции в самоклеющемся 
исполнении в автомобильной промышленности проконсультируйтесь с Представителем компании Armacell.

*1  Traces of silicon can be found on protection paper/foil used to protect self-adhesive closure. Application of self-adhesive products within the automotive 
industry should be consulted beforehand with Armacell Technical Customer Service.

Профессиональное решение для экономии энергии и 
снижения выбросов CO2
SH/Armaflex® – это гибкий эластомерный материал для изоляции систем 
отопления, водоснабжения и канализации. Благодаря чрезвычайной 
гибкости он очень легко и быстро устанавливается, сберегая таким 
образом, время и деньги. Технические параметры, контролируемые на 
всех этапах производства и соответствующие самым строгим стандартам 
обеспечивают большую экономию энергии и более длительный срок 
службы оборудования. Кроме облегченной и более удобной установки, 
что важно для монтажника, и низких затрат по обслуживанию, SH/Armaflex 
значительно снижает выбросы CO2 и имеет очень небольшой срок 
окупаемости затрат.

0 ,
03

6 Вт/(м·К)

The professional solution to save energy and CO2
SH/Armaflex® is a flexible elastomer insulation material which optimises the performance 
of Heating & Plumbing installations. Its flexibility allows very fast and easy installation, 
saving time and money. The supervised technical properties, which meet all relevant 
standards and count with 10 years warranty, ensure highest energy savings and a longer 
life time expectancy of the installation. Apart from the improved comfort for the end-user 
and the lower maintenance costs, SH/Armaflex dramatically minimises CO2 emissions 
within an extremely low pay-back time.

All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients of these data and this information to assume 
the responsibility of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be 
happy to send you more detailed information.
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования. Получателем этой информации следует, в их же 
собственных интересах, своевременно уточнить в Представительстве компании, применима ли она в тех условиях, в которых планируется использование данной продукции. 
При возникновении вопросов, просим обращаться в Представительство компании.



12 10 13,0 - 14,5 SH-10X012 180

15 10 1/4 13,5 8 14 16,0 - 17,5 SH-10X015 150

18 15 3/8 17,2 10 16/18 19,0 - 20,5 SH-10X018 130

20 SH-10X020 100

22 20 1/2 21,3 15 20 23,0 - 24,5 SH-10X022 100

25 SH-10X025 80

28 25 3/4 26,9 20 25 29,0 - 30,5 SH-10X028 80

32 SH-10X032 70

35 32 1 33,7 25 32 36,0 - 38,0 SH-10X035 70

42 40 1 1/4 42,4 32 40 43,5 - 45,5 SH-10X042 60

1 1/2 48,3 40 49,5 - 51,5 SH-10X048 50

54 50 54,0 50 55,0 - 57,0 SH-10X054 44

2 60,3 50 61,5 - 63,5 SH-10X060 40

15 10 1/4 13,5 8 14 16,0 - 17,5 SH-19X015 72

18 15 3/8 17,2 10 16/18 19,0 - 20,5 SH-19X018 72

SH-19X020 60

22 20 1/2 21,3 15 20 23,0 - 24,5 SH-19X022 60

SH-19X025 50

28 25 3/4 26,9 20 25 29,0 - 30,5 SH-19X028 48

SH-19X032 32

35 32 1 33,7 25 32 36,0 - 38,0 SH-19X035 40

42 40 1 1/4 42,4 32 40 43,5 - 45,5 SH-19X042 32

1 1/2 48,3 40 49,5 - 51,5 SH-19X048 30

54 50 54,0 50 55,0 - 57,0 SH-19X054 26

2 60,3 50 61,5 - 63,5 SH-19X060 24

76,1 65 2 1/2 76,1 65 75 77,0 - 79,5 SH-13X076 24 SH-19X076 18

88,9 80 3 88,9 80 90,5 - 93,5 SH-13X089 18 SH-19X089 16

108 100 108,0 109,5 - 113,0 SH-13X108 12

4 114,3 100 116,0 - 120,0 SH-13X114 12 SH-19X114 10

* Нар. D, мм (outer D mm) - фактический наружный диаметр трубы в мм.
 Ном. ширина DN, мм (nom.width DN) - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм- стандартизированный диаметр трубы, 

близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.  
 Ном. D резьбы, дюймы (nom. D pipe thread) - номинальный  диаметр  наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика),  

фактически равен номинальному  диаметру трубы  в  дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм)
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SH/ARMAFLEX Tubes·  Трубная изоляция
length 2 m, colour: grey
длина 2 м, цвет: серый

copper pipe Cu 
медная труба

steel pipe Fe 
стальная труба* plastic and metal plastic 

pipes, outer Ø, mm
пластиковые и 

металлопластиковые
трубы, нар. Ø, мм

inner-Ø
min/max

mm
вн. Ø 

мин./макс.  
мм

10 mm
insulation thickness · толщина изоляции 

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN
inch

дюймы

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN

Code
Артикул

m /
carton

м /
коробка

copper pipe Cu 
медная труба

steel pipe Fe 
стальная труба* plastic and metal plastic 

pipes, outer Ø, mm
пластиковые и 

металлопластиковые
трубы, нар. Ø, мм

inner-Ø
min/max

mm
вн. Ø 

мин./макс.  
мм

13 mm
insulation thickness · толщина 
изоляции 

19 mm
insulation thickness · толщина 
изоляции 

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN
inch

дюймы

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN

Code
Артикул

m /
carton

м /
коробка

Code
Артикул

m /
carton

м /
коробка

Length tolereances                      ± 1,5 %

Допустимое изменение длины             ± 1,5 %



SH-10X012-A 180

15 10 1/4 13,5 8 14 16,0 - 17,5 SH-10X015-A 150

18 15 3/8 17,2 10 16/18 19,0 - 20,5 SH-10X018-A 130

SH-10X020-A 100

22 20 1/2 21,3 15 20 23,0 - 24,5 SH-10X022-A 100

SH-10X025-A 80

28 25 3/4 26,9 20 25 29,0 - 30,5 SH-10X028-A 80

SH-10X032-A 70

35 32 1 33,7 25 32 36,0 - 38,0 SH-10X035-A 70

42 40 1 1/4 42,4 32 40 43,5 - 45,5 SH-10X042-A 60

1 1/2 48,3 40 49,5 - 51,5 SH-10X048-A 50

54 50 54,0 50 55,0 - 57,0 SH-10X054-A 44

2 60,3 50 61,5 - 63,5 SH-10X060-A 40

15 10 1/4 13,5 8 14 16,0 - 17,5 SH-19X015-A 72

18 15 3/8 17,2 10 16/18 19,0 - 20,5 SH-19X018-A 72

19 20 SH-19X020-A 60

22 20 1/2 21,3 15 20 23,0 - 24,5 SH-19X022-A 60

25 25/26 SH-19X025-A 50

28 25 3/4 26,9 20 25 29,0 - 30,5 SH-19X028-A 48

32 SH-19X032-A 32

35 32 1 33,7 25 32 36,0 - 38,0 SH-19X035-A 40

42 40 1 1/4 42,4 32 40 43,5 - 45,5 SH-19X042-A 32

1 1/2 48,3 40 49,5 - 51,5 SH-19X048-A 30

54 50 54,0 50 55,0 - 57,0 SH-19X054-A 26

2 60,3 50 61,5 - 63,5 SH-19X060-A 24

* Нар. D, мм (outer D mm) - фактический наружный диаметр трубы в мм.
 Ном. ширина DN, мм (nom.width DN) - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм- стандартизированный диаметр трубы, 

близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.  
 Ном. D резьбы, дюймы (nom. D pipe thread) - номинальный  диаметр  наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика),  

фактически равен номинальному  диаметру трубы  в  дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм)
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SH/ARMAFLEX Self-seal tubes·  Самоклеющаяся трубная изоляция
length 2 m, colour: grey
длина 2 м, цвет: серый

copper pipe Cu
медная труба

steel pipe Fe
стальная труба* plastic and metal plastic 

pipes, outer Ø, mm
пластиковые и 

металлопластиковые
трубы, нар. Ø, мм

inner-Ø
min/max

mm
вн. Ø 

мин./макс.  
мм

10 mm
insulation thickness · толщина изоляции 

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN
inch

дюймы

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN

Code
Артикул

m /
carton

м /
коробка

copper pipe Cu
медная труба

steel pipe Fe
стальная труба* plastic and metal plastic 

pipes, outer Ø, mm
пластиковые и 

металлопластиковые
трубы, нар. Ø, мм

inner-Ø
min/max

mm
вн. Ø 

мин./макс.  
мм

19 mm
insulation thickness · толщина изоляции 

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN
inch

дюймы

outer Ø  
mm

нар. Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN

Code
Артикул

m /
carton

м /
коробка

Length tolereances                      ± 1,5 %

Допустимое изменение длины             ± 1,5 %



SH-10-99 10  13

SH-20-99 20 7 
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SH/ARMAFLEX Sheets·  Листовая изоляция
size 2 m x 0,5 m, colour grey
размеры 2 м x 0,5 м, цвет: серый

Code
Артикул

insulation thickness олщина изоляции
mm

m² / carton 
м² / коробке 

SH/ARMAFLEX Accessories ∙ Аксессуары
Tape self-seal, grey 
Самоклеющаяся лента, серая

Code
Артикул

Length of roll, m
 Длина рулона, м

Wide, mm
Ширина, мм

Wall-thickness, mm
Толщина изоляции, мм

Rolls / carton
 Рулоны / коробка

ST-TAPE 15 50 3 12

SH PVC tape 
ПВХ лента SH

Code
Артикул

Length of roll, m
 Длина рулона, м

Wide, mm
Ширина, мм

Rolls / carton
 Рулоны / коробка

SH-TAPE/PVC 10 25 72

SET (knifes, grinder, brushes, Armaflex Adhesive 520, Armaflex Cleaner)
Набор (ножи, точильный камень, кисти, клей Armaflex 520, растворитель Armaflex)

Code
Артикул

Content per carton, pcs
Содержание в коробке, шт

SH-SET 3

On page 95 please find accessories used for this product.
Все необходимые для данного продукта аксессуары см. в разделе  «Аксессуары» на стр. 95.
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Электростанция в городе Липпендорф
Липпендорф, Германия

Исполнитель: Ausbau und Technik GmbH 
Schmiedeberg
Германия - Шмиедеберг

Год исполнения: 2000

Проект:  
В июне 2000 года в городе Липпендорф вступила в экс-
плуатацию электростанция, работающая на буром угле. 
Канцлер Германии Герхард Шредер и премьер-министр 
Саксонии Курт Биеденкопф, а также большое количе-
ство других представителей деловых и политических 
кругов чествовали данный проект в день его открытия. 
Этот 174-метровый колосс, построенный к югу от города 
Лейпциг, на тот момент был самым крупным проектом 
частного здания земли Саксония. Компания VEAG, опе-
ратор электросетей и самая крупная компания по экс-
плуатации электросетей западной Германии, а также ее 
партнеры «Energie» из Баден-Вюртемберга и «Bayern-
werk» из Баварии, за последние пять лет инвестирова-
ли около 4,5 миллиарда немецких марок. Эта электро-
станция является самой современной из работающих 
на буром угле электростанций в мире: каждый из двух 
энергоблоков производит около 933 МВт при КПД в 
43%, что еще никогда не достигалось на электростан-
циях, работающих на буром угле. Благодаря современ-
ной экологической технологии, электростанция почти 
не выделяет загрязняющих веществ, за исключением 
двуокиси углерода.
Исполнение:
Проектировщики выступали за то, чтобы во всех частях 
здания применялись самые современные материалы, 
при этом равное значение придавалось эффективно-
сти и совместимости с условиями окружающей среды. 
Теплоизоляция системы обогрева административного 
здания электростанции была произведена при помощи 
материала SH/Armaflex. Всего было установлено около 
3 300 погонных метров Armaflex, большая часть кото-
рого была в самоклеющемся исполнении. «Ausbau und 
Technik GmbH», расположенная в городе Шмидеберг 
строительная компания, впервые применяла этот эла-
стомерный материал и была приятно удивлена его мно-
гочисленными преимуществами. «Armaflex является 
таким легким и эластичным, что может монтироваться 
чрезвычайно легко и быстро. В частности, очень легко 
монтировать  самоклеющиеся трубки, и при этом про-
исходит экономия времени», - сообщил Йорг Фишер, 
исполнительный директор отдела отопления, о при-
менении материала SH/Armaflex в Липпендорфском 
проекте.



ARMAFLEX AC - The versatile insulation 
for multiple applications

ARMAFLEX AC - Универсальная изоляция 
для различных областей применения



All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients of these data and this information to assume 
the responsibility of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be 
happy to send you more detailed information.
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования. Получателем этой информации следует, в их же 
собственных интересах, своевременно уточнить в Представительстве компании, применима ли она в тех условиях, в которых планируется использование данной продукции. 
При возникновении вопросов, просим обращаться в Представительство компании.
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Technical data
Технические данные

Product description

Описание продукта

highly flexible closed-cell insulation material with good technical values for thermal  
conductivity and water vapour resistance 
elastomeric foam based on synthetic rubber (elastomer)*1

гибкий теплоизоляционный материал с закрытыми порами с очень высоким 
сопротивлением диффузии пара и низкой теплопроводностью
изготовлен из синтетического каучука (эластомер)*1

Applications  
temperature limits

Температурный диапазон

max. line temperature: +105° C (surface and tape +85° C)
min. line temperature: -50° C
макс. тем-ра                      +105° C (для листового материала и лент, приклееных 

ко всей поверхности +85° C)
мин. тем-ра                       -50° C

Thermal conductivity λ

Теплопроводность λ

≤ 0,035 W/(m·K) at mean temperature 0° C
≤ 0,039 W/(m·K) at mean temperature 40° C

≤0,035 Вт/(м·К) при средней температуре 0°С
≤0,039 Вт/(м·К) при средней температуре 40°С

Tested according to EN ISO 8497 
(DIN 52613) for tubes and EN 12667 
(DIN 52612) for sheets.
Available single test certificates from 
FIW, Munich institute: Reg. No. D 3281, 
PL 2205
Испытания согласно EN ISO 8497 
(DIN52613) для трубок и EN 12667 
(DIN52612) для листового материала.
Имеются протоколы испытаний 
в институте FIW, Мюнхен 
Рег. № D3281, PL 2205

Water vapour diffision
resistance factor µ

Коэффициент сопротивления 
паропроницанию µ

≥ 7000

Tested according to EN 13469 for tubes 
and EN 12086 for sheets.
Available single test certificate from 
FIW, Munich institute: Reg. No. D 3319
Испытания согласно EN 13469 для 
трубок и EN 12086 для листового 
материала.
Имеются протоколы испытаний 
в институте FIW, Мюнхен  
Рег. № D3319

Fire behaviour
Группа горючести

G1 GOST 30244-97 (hardly combustible according to SNiP 21-01-97*)
Г1 ГОСТ 30244-97 (слабогорючий по СНиП 21-01-97*)

*1  Traces of silicon can be found on protection paper/foil used to protect self-adhesive closure. Application of self-adhesive products within the automotive 
industry should be consulted beforehand with Armacell Technical Customer Service.

*1  На защитной пленке и желтой защитной бумаге самоклеющихся изделий могут быть обнаружены следы силикона. Перед употреблением 
продукции в самоклеющемся исполнении в автомобильной промышленности проконсультируйтесь с Представителем компании Armacell.

ê  For temperatures below -50° C please contact our customer service centre for the appropriate technical information.
     В случае использования при температуре ниже -50° C проконсультируйтесь в Представительстве компании.



6 4 7,0 - 8,5 AC-06X006 496 AC-09X006 352

8 6 9,0 - 10,5 AC-06X008 432 AC-09X008 300

10 8 1/8 10,2 6 11,0 - 12,5 AC-06X010 364 AC-09X010 266

12 10 13,0 - 14,5 AC-06X012 316 AC-09X012 234

15 1/4 13,5 8 16,0 - 17,5 AC-06X015 266 AC-09X015 192

18 15 3/8 17,2 10 19,0 - 20,5 AC-06X018 210 AC-09X018 166

22 20 1/2 21,3 15 23,0 -  24,5 AC-06X022 166 AC-09X022 140

25 20 25,0 26,0 - 27,5 AC-09X025 108

28 25 3/8 26,9 20 29,0 -  30,5 AC-06X028 112 AC-09X028 98

30 25 30,0 31,0 -  33,0 AC-09X030 92

35 32 1 33,7 25 36,0 -  38,0 AC-06X035 92 AC-09X035 76

42 40 1 1/4 42,4 32 43,5 - 45,5 AC-09X042 60

1 1/2 48,3 40 49,5 -  51,5 AC-09X048 50

54 50 54,0 55,0 -  57,0 AC-09X054 46

2 60,3 50 61,5 -  63,5 AC-09X060 36

64 63,5 65,0 - 67,5 AC-09X064 34

70 70,0 71,0 -  73,5 AC-09X070 32

76,1 65 2 1/2 76,1 65 77,0 -  79,5 AC-09X076 28

88,9 80 3 88,9 80 90,5 -  93,5 AC-09X089 24

3 1/2 / - 101,6 / 104,3 105,0 - 108,0 AC-09X102 20

108 100 109,5 - 113,0 AC-09X108 20

114 100 4 114,3 100 116,0 - 120,0 AC-09X114 20

127,0 - 131,0 AC-09X125 12

5 139,7 125 142,0 - 146,0 AC-09X140 12
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ARMAFLEX AC Tubes·  Трубная изоляция
length 2 m, colour: black 
длина 2 м, цвет: черный

copper pipe Cu 
медная труба

steel pipe Fe 
стальная труба* inner-Ø

min/max
mm

вн. Ø 
мин./макс.  

мм

6,0 mm
insulation thickness · толщина изоляции

9,0 mm
insulation thickness · толщина изоляции

outer Ø  
mm

нар. Ø мм

nom. width 
DN

ном. 
ширина 

DN
inch

дюймы

outer Ø  
mm

нар. Ø мм

nom. width 
DN

ном. 
ширина 

DN
Code

Артикул
m / carton

м / коробка
Code

Артикул
m / carton

м / коробка

length tolerance  ±1,5 %
допустимое изменение длины

thickness tolerance:   up to 6mm +/- 1mm, 9,13 mm +/- 1,5mm,19,25 +/- 2,5mm, 32mm +/- 3,0mm
допустимое изменение толщины до 6мм +/- 1мм, 9,13 мм +/- 1,5мм ,19,25 +/- 2,5мм, 32мм +/- 3,0мм

Delivery of short lengths: up to 10 % of the carton content can also be delivered with tubes in 1 m lengths
For carton contents below 20 m, a 2 m tube can be replaced by two 1 m tubes

Поставка изделий небольшой длины: до 10% трубной изоляции в коробке может быть поставлено в виде трубок длиной 1 м
Если общее кол-во изоляции в коробке не превышает 20 м, двухметровая (2 м) трубная изоляция может быть заменена на однометровую (1 м)

* Нар. D, мм (outer D mm) - фактический наружный диаметр трубы в мм.
 Ном. ширина DN, мм (nom.width DN) - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм- стандартизированный диаметр трубы, 

близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.  
 Ном. D резьбы, дюймы (nom. D pipe thread) - номинальный  диаметр  наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика),  

фактически равен номинальному  диаметру трубы  в  дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм)



6 4 7,0 - 8,5 AC-13X006 222

10 8 1/8 10,2 6 11,0 - 12,5 AC-13X010 172 AC-19X010 98

12 10 13,0 - 14,5 AC-13X012 162 AC-19X012 88

15 1/4 13,5 8 16,0 - 17,5 AC-13X015 136 AC-19X015 78

18 15 3/8 17,2 10 19,0 - 20,5 AC-13X018 120 AC-19X018 72

22 20 1/2 21,3 15 23,0 -  24,5 AC-13X022 100 AC-19X022 64

25 20 25,0 AC-13X025 80

28 25 3/8 26,9 20 29,0 -  30,5 AC-13X028 78 AC-19X028 48

30 25 30,0 31,0 -  33,0 AC-13X030 72 AC-19X030 42

35 32 1 33,7 25 36,0 -  38,0 AC-13X035 60 AC-19X035 36

42 40 1 1/2 42,4 32 43,5 - 45,5 AC-13X042 48 AC-19X042 32

1 1/2 48,3 40 49,5 -  51,5 AC-13X048 40 AC-19X048 24

54 50 54,0 55,0 -  57,0 AC-13X054 34 AC-19X054 24

2 60,3 50 61,5 -  63,5 AC-13X060 32 AC-19X060 24

64 63,5 65,0 - 67,5 AC-13X064 30 AC-19X064 20

70 70,0 71,0 -  73,5 AC-13X070 28 AC-19X070 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 77,0 -  79,5 AC-13X076 28 AC-19X076 16

80 81,0 - 84,0 AC-13X080 18 AC-19X080 16

88,9 80 3 88,9 80 90,5 -  93,5 AC-13X089 18 AC-19X089 16

3 1/2 / - 101,6 / 104,3 105,0 - 108,0 AC-13X102 16 AC-19X102 12

108 100 109,5 - 113,0 AC-13X108 16 AC-19X108 12

114 100 4 114,3 100 116,0 - 120,0 AC-13X114 16 AC-19X114 12

127,0 - 131,0 AC-13X125 12 AC-19X125 12

133 125 133,0 135,0 - 139,0 AC-13X133 12 AC-19X133 12

5 139,7 125 142,0 - 146,0 AC-13X140 12 AC-19X140 12

159 150 160,0 162,0 - 167,0 AC-13X160 8 AC-19X160 6

* Нар. D, мм (outer D mm) - фактический наружный диаметр трубы в мм.
 Ном. ширина DN, мм (nom.width DN) - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм- стандартизированный диаметр трубы, 

близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.  
 Ном. D резьбы, дюймы (nom. D pipe thread) - номинальный  диаметр  наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика),  

фактически равен номинальному  диаметру трубы  в  дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм)
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ARMAFLEX AC Tubes·  Трубная изоляция
length 2 m, colour: black 
длина 2 м, цвет: черный

copper pipe Cu 
медная труба

steel pipe Fe 
стальная труба* inner-Ø

min/max
mm

вн. Ø 
мин./макс.  

мм

13,0 mm
insulation thickness · толщина изоляции

19,0 mm
insulation thickness · толщина изоляции

outer Ø  
mm

нар. Ø мм

nom. width 
DN

ном. 
ширина 

DN
inch

дюймы

outer Ø  
mm

нар. Ø мм

nom. width 
DN

ном. 
ширина 

DN
Code

Артикул
m / carton

м / коробка
Code

Артикул
m / carton

м / коробка

length tolerance  ±1,5 %
допустимое изменение длины

thickness tolerance:   up to 6mm +/- 1mm, 9,13 mm +/- 1,5mm,19,25 +/- 2,5mm, 32mm +/- 3,0mm
допустимое изменение толщины до 6мм +/- 1мм, 9,13 мм +/- 1,5мм ,19,25 +/- 2,5мм, 32мм +/- 3,0мм

Delivery of short lengths: up to 10 % of the carton content can also be delivered with tubes in 1 m lengths
For carton contents below 20 m, a 2 m tube can be replaced by two 1 m tubes

Поставка изделий небольшой длины: до 10% трубной изоляции в коробке может быть поставлено в виде трубок длиной 1 м
Если общее кол-во изоляции в коробке не превышает 20 м, двухметровая (2 м) трубная изоляция может быть заменена на однометровую (1 м)



18 15 3/8 17,2 10 19,0 - 20,5 AC-32X018 32

22 20 1/2 21,3 15 23,0 -  24,5 AC-25X022 42 AC-32X022 32

28 25 3/8 26,9 20 29,0 -  30,5 AC-25X028 40 AC-32X028 24

35 32 1 33,7 25 36,0 -  38,0 AC-25X035 24 AC-32X035 22

42 40 1¼ 42,4 32 43,5 - 45,5 AC-25X042 22 AC-32X042 20

1½ 48,3 40 49,5 -  51,5 AC-25X048 18 AC-32X048 16

54 50 54,0 55,0 -  57,0 AC-25X054 18 AC-32X054 16

2 60,3 50 61,5 -  63,5 AC-25X060 18 AC-32X060 12

64 63,5 65,0 - 67,5 AC-25X064 12 AC-32X064 12

70 70,0 71,0 -  73,5 AC-32X070 12

76,1 65 2½ 76,1 65 77,0 -  79,5 AC-25X076 12 AC-32X076 12

80 81,0 - 84,0 AC-32X080 10

88,9 80 3 88,9 80 90,5 -  93,5 AC-25X089 10 AC-32X089 8

3½/- 101,6 / 104,3 105,0 - 108,0 AC-32X102 6

108 100 109,5 - 113,0 AC-25X108 8

114 100 4 114,3 100 116,0 - 120,0 AC-25X114 6 AC-32X114 6

5 139,7 125 142,0 - 146,0 AC-32X140 4

159 150 160,0 162,0 - 167,0 AC-32X160 2

* Нар. D, мм (outer D mm) - фактический наружный диаметр трубы в мм.
 Ном. ширина DN, мм (nom.width DN) - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм- стандартизированный диаметр трубы, 

близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.  
 Ном. D резьбы, дюймы (nom. D pipe thread) - номинальный  диаметр  наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика),  

фактически равен номинальному  диаметру трубы  в  дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм)
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ARMAFLEX AC Tubes·  Трубная изоляция
length 2 m, colour: black 
длина 2 м, цвет: черный

copper pipe Cu 
медная труба

steel pipe Fe 
стальная труба* inner-Ø

min/max
mm

вн. Ø 
мин./макс.  

мм

25,0 mm
insulation thickness · толщина изоляции

32,0 mm
insulation thickness · толщина изоляции

outer Ø  
mm

нар. Ø мм

nom. width 
DN

ном. 
ширина 

DN
inch

дюймы

outer Ø  
mm

нар. Ø мм

nom. width 
DN

ном. 
ширина 

DN
Code

Артикул
m / carton

м / коробка
Code

Артикул
m / carton

м / коробка

length tolerance  ±1,5 %
допустимое изменение длины

thickness tolerance:   up to 6mm +/- 1mm, 9,13 mm +/- 1,5mm,19,25 +/- 2,5mm, 32mm +/- 3,0mm
допустимое изменение толщины до  6мм +/- 1мм, 9,13 мм +/- 1,5мм ,19,25 +/- 2,5мм, 32мм +/- 3,0мм

Delivery of short lengths: up to 10 % of the carton content can also be delivered with tubes in 1 m lengths
For carton contents below 20 m, a 2 m tube can be replaced by two 1 m tubes

Поставка изделий небольшой длины: до 10% трубной изоляции в коробке может быть поставлено в виде трубок длиной 1 м
Если общее кол-во изоляции в коробке не превышает 20 м, двухметровая (2 м) трубная изоляция может быть заменена на однометровую (1 м)



AC-06-99 6 18

AC-09-99 9 13

AC-13-99 13 9

AC-19-99 19 7

AC-25-99 25 5

AC-32-99 32 4

6 15 AC-06-99/E 15 AC-06-99/EA 15

9 10 AC-09-99/E 10 AC-09-99/EA 10

13 8 AC-13-99/E 7 AC-13-99/EA 8

19 6 AC-19-99/E 6 AC-19-99/EA 6

25 4 AC-25-99/E 4 AC-25-99/EA 4

32 3 AC-32-99/E 3 AC-32-99/EA* 3

AC-TAPE/50 15 50 3 12

AC-TAPE/100 15 100 3 6

ARMAFLEX AC Sheets·  Листовая изоляция  
size 2 m x 0,5 m, colour: black
размеры 2 м x 0,5 м, цвет: черный

Code
Артикул

insulation thickness, mm
толщина изоляции, мм

m² / carton 
м² / коробке 

ARMAFLEX AC Endless sheets & Endless sheets self-seal   
Листовая изоляция в рулонах и самоклеющаяся листовая изоляция в рулонах 
colour: black, width 1 m 
цвет: черный, ширина 1 м

self-seal
самоклеющаяся

insulation thickness,
mm

толщина изоляции,
мм

roll length, m
длина рулона, м

Code
Артикул

m² / carton 
м² / коробке 

Code
Артикул

m² / carton 
м² / коробке 

*  Production by request - delivery time 4 weeks, minimum quantity - 500 m2 
Производство на заказ - время поставки минимум 4 недели, минимальное количество - 500 м2

Thickness tolerance:   +/- 1мм
допустимое изменение толщины:

Thickness tolerance:   
допустимое изменение длины и ширины +/- 1,5%
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ARMAFLEX AC Tape, self-seal ▪ Самоклеющаяся лента
Self-adhesive tape, black
Самоклеющаяся лента, черная

Code
Артикул

Length of rolls, m
Длина рулона, м

Width, mm
Ширина, мм

Wall thickness, mm
Толщина изоляции, мм

Rolls / carton
Рулоны / коробка

On page 95 please find accessories used for this product.
Необходимые для данного продукта аксессуары см. в разделе  «Аксессуары» на стр. 95.



ARMALOAD CL - The multifunctional pipe hanger 
for an enclosed insulation system

ARMALOAD CL - Многофункциональный подвес 
для труб из линейки Armaflex AC

C
L



Внешний диаметр трубы
Pipe Outer-Diameter

Толщина изоляции 13 мм
Insulation thickness 13 mm

Толщина изоляции 19 мм
Insulation thickness 19 mm

Медь, мм
Cu, mm

Сталь, дюйм
Fe, inch

Артикул
Code

Длина, мм
Length, mm

шт. / коробка
piece / carton

Артикул
Code

Длина, мм
Length, mm

шт. / коробка
piece / carton

15 1/4 LD-13X15-CL 43 2 LD-19X15-CL 43 28

18 3/8 LD-13X18-CL 43 32 LD-19X18-CL 43 28

22 1/2 LD-13X22-CL 43 32 LD-19X22-CL 43 28

28 3/4 LD-13X28-CL 43 32 LD-19X28-CL 43 28

35 1 LD-13X35-CL 43 28 LD-19X35-CL 43 24

42 1 1/4 LD-13X42-CL 43 28 LD-19X42-CL 43 24

48 1 1/2 LD-13X48-CL 43 28 LD-19X48-CL 43 24

57 LD-13X54-CL 43 28 LD-19X54-CL 43 24

60 2 LD-13X60-CL 53 24 LD-19X60-CL 53 20

76 2 1/2 LD-13X76-CL 68 20 LD-19X76-CL 68 16

89 3 LD-13X89-CL 68 16 LD-19X89-CL 68 12

Armaload CL – легко монтируемый, многофункциональный подвес для 
труб, применяемый в системах кондиционирования, холодильной техники, 
отопления и пр.

Применяется для фиксации и поддержки труб в системах охлаждения,  `
отопления и кондиционирования воздуха
Простой монтаж благодаря единой конструкции, состоящей из одного элемента `
Позволяет обеспечивать эффективную изоляцию трубы на всем ее протяжении:  `
нет тепловых потерь и образования конденсата в местах крепления
Точный подбор подвеса в соответствие с диаметром трубы `
Твердые полиуретановые вставки, несущие основную нагрузку `
Внешний слой, препятствующий паропроницанию `
Закрытоячеистая структура изоляции - для лучшей адгезии к трубкам Armaflex `

Технические данные
Температура применения: -25° C дo +105° C `
Tеплопроводность λ  ` ≤ 0,038 Вт/м·К
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ  ` ≥ 7000
Плотность: 145 kг/м ` 3

Armaload is an easy-to-instal, multi-functional pipe hanger to ensure
For fixing and hanging cooling, air conditioning and heating pipes `
Easy installation thanks to the one-piece design `
Enables to maintain continuous insulation efficiency throughout the whole pipeline: no heat loss and condensation at hanging and  `
fixing points
Matching clamps are also available `
Hard polyurethane core for load bearing `
Outer foil for vapour barrier `
Cell-structured foreheads for perfect adhesion with Armaflex insulation tubes `

Technical data
Application temperature: -25° C to +105° C `
Thermal Conductivity: 0,038 `
Water Vapour Resistance: μ 7000 `
Fire Behaviour: moderately fl ammable - (DIN 4102-B2) `
Density: 145 kg/m ` 3

CL
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All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients of these data and this information to assume 
the responsibility of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be 
happy to send you more detailed information.
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования. Получателем этой информации следует, в их же 
собственных интересах, своевременно уточнить в Представительстве компании, применима ли она в тех условиях, в которых планируется использование данной продукции. 
При возникновении вопросов, просим обращаться в Представительство компании.



ARMADUCT - Cleaner, quieter duct insulation

ARMADUCT - Оптимальная изоляция для 
металлических воздуховодов, не содержащая 
пыли и волокон
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All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients of these data and this information to assume 
the responsibility of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be 
happy to send you more detailed information.
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования. Получателем этой информации следует, в их же 
собственных интересах, своевременно уточнить в Представительстве компании, применима ли она в тех условиях, в которых планируется использование данной продукции. 
При возникновении вопросов, просим обращаться в Представительство компании.

Изоляция для воздуховодов, не содержащая пыли и волокон
Изоляция воздуховодов систем кондиционирования воздуха необходима в целях снижения энергопотерь, предотвращения 
образования конденсата и снижения шума.
Armaduct представляет собой гибкий листовой эластомерный изоляционный материал серого цвета с закрытоячеистой 
структурой, использование которого позволяет снизить потери тепла и предотвратить проникновение влаги, вызывающей 
коррозию воздуховодов.

Конкурентные преимущества материала
Легко и быстро монтируется. `
Материал может быть установлен внутри и снаружи воздуховодов, обеспечивая тепло- и звукоизоляцию. `
Обеспечивает отличную отделку, не нуждающуюся в дополнительном покрытии. `
Идеален для монтажа в ограниченном пространстве (между воздуховодом и стеной). `
Подходит для изолирования сборных элементов конструкции. `
Armaduct сохраняет свои свойства, не теряет толщину со временем, не портится. `
Легко чистится, не образует пыли и не крошится, не способствует размножению бактерий и грибков. `
Закрытоячеистая структура материала гарантирует, что во время монтажа в изоляционный материал не проникает ни вода,  `
ни влага.
Не содержит галогены, разрушающие озоновый слой. `
Конкурентноспособные цены на материал, низкие затраты на монтаж. `

Области применения 
Тепло- и звукоизоляция для труб и воздуховодов систем кондиционирования воздуха и вентиляции.

Dust and Fibre Free Duct Insulation
It is important that all metal air-conditioning ducts and associated equipment are insulated to prevent condensation, save energy 
and reduce noise. Armaduct is a grey, elastomeric foam sheet supplied in rolls and produced especially for the thermal and acoustic 
insulation of metal air-conditioning ducts. Armaduct insulation reduces heat losses and the closed cell structure prevents water vapour 
transmission, reducing the risk of corrosion.

Can be installed inside or outside the ducting `
Smooth, so that dirt and debris that may enter the air stream tend not to accumulate `
Creates lower resistance to circulating air when installed within the duct, giving greater acoustic insulation `
Durable and erosion-resistant `
Cleanable and washable, providing a basis for continuing system hygiene `

Технические данные ▪ Technical data

Значение ▪ Values Примечания ▪ Remarks
Mакс. температура носителя
Max. Surface Temperature 

Mин. температура носителя
Min. Surface Temperature

+60 °C

+10 °C

В случае использования при температуре 
ниже +10° C, проконсультируйтесь в 
Представительстве компании
For temperatures below +10° C, please 
consult our Technical Department

Теплопроводность при 10° C
Thermal Conductivity at 10° C

< 0.037 Вт/(м · K)
< 0.037 W/(m · K)

Проверка в соответствии со стандартом 
EN 12667
Test according to EN 12667

Характеристики 
пожаробезопасности

Горючесть
Воспламеняемость

Fire behaviour

Г1

В2

G1

V2

Испытано согласно: 
ГОСТ 30244-97 (слабогорючий по СНиП 
21-01-97*)
ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый 
по СНиП 21-01-97*)
GOST 30244-97 (hardly combustible 
according to SNiP 21-01-97*)
GOST  30402-96 (normally inflammable 
according to SNiP 21-01-97*)

Поведение в огне
Reaction to fire

Самозатухающий, не капающий, не 
распространяющий пламени
Self-extinguishing, does not drip

Звукоизоляционные данные
Noise Reduction

Коэффициент поглощения звука 
ISO 354:2003: до 0.8
Sound Absorption Coefficient 
ISO 354:2003 up to 0.8

Также подходит для использования в целях 
предотвращения прохождения звука
Also suitable for use in the prevention of 
sound passage

Устойчивость к:
Resistance to:

Строительные материалы: Очень хорошо
Старение: Очень хорошо
Разложение: Не разлагается
Building Materials: Very Good
Chemicals: Consult Product
 Test List

Влияние на здоровье
Health Aspects

Не образует пыли и волокон
Dust & Fibre Free

На защитной пленке и желтой защитной бумаге самоклеющихся изделий могут быть обнаружены следы силикона. Перед употреблением 
продукции в самоклеющемся исполнении в автомобильной промышленности проконсультируйтесь с Представителем компании Armacell.
Traces of silicon can be found on protection paper/foil used to protect self-adhesive closure. Application of self-adhesive products within the automotive 
industry should be consulted beforehand with Armacell Technical Customer Service.



ARMADUCT Рулоны ▪ Endless sheets
Рулоны Armaduct, ширина 1,5 м, серые
Armaduct sheets in 1,5 m wide rolls, grey

Артикул
Code

Толщина изоляции, мм
Wall-thickness, mm

Длина рулона, м
Length of roll, m

Количество в коробке, м2

Content of carton, m2

AD-05-99/EW 5 15 22,5

AD-10-99/EW 10 10 15,0

AD-15-99/EW 15 7 10,5

AD-20-99/EW 20 5 7,5

AD-25-99/EW 25 4 6,0

ARMADUCT Рулоны самоклеющиеся ▪ Endless sheets self-seal
Рулоны Armaduct, ширина 1,5 м, самоклеющиеся, серые
Armaduct sheets in 1,5 m wide rolls self-seal, grey

Артикул
Code

Толщина изоляции, мм
Wall-thickness, mm

Длина рулона, м
Length of roll, m

Количество в коробке, м2

Content of carton, m2

AD-05-99/EWA 5 15 22,5

AD-10-99/EWA 10 10 15,0

AD-15-99/EWA 15 7 10,5

AD-20-99/EWA 20 5 7,5

AD-25-99/EWA 25 4 6,0

ARMADUCT Рулоны ▪ Endless sheets
Рулоны Armaduct, ширина 1 м, серые
Armaduct sheets in 1 m wide rolls, grey

Артикул
Code

Толщина изоляции, мм
Wall-thickness, mm

Длина рулона, м
Length of roll, m

Количество в коробке, м2

Content of carton, m2

AD-05-99/E 5 15 15

AD-10-99/E 10 10 10

AD-15-99/E 15 7 7

AD-20-99/E 20 5 5

AD-25-99/E 25 4 4

ARMADUCT Рулоны самоклеющиеся ▪ Endless sheets self-seal
Рулоны Armaduct, ширина 1 м, самоклеющиеся, серые
Armaduct sheets in 1 m wide rolls self-seal, grey

Артикул
Code

Толщина изоляции, мм
Wall-thickness, mm

Длина рулона, м
Length of roll, m

Количество в коробке, м2

Content of carton, m2

AD-05-99/EA 5 15 15

AD-10-99/EA 10 10 10

AD-15-99/EA 15 7 7

AD-20-99/EA 20 5 5

AD-25-99/EA 25 4 4
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ARMADUCT Аксессуары ▪ Accessories
Самоклеющаяся лента / Самоклеющиеся полосы
Tape self-seal / Stripes self-seal

Артикул
Code

Толщина изоляции, мм
Wall-thickness, mm

Длина рулона, м
Length of roll, m

Ширина, мм
Wide, mm

Рулонов / в коробке
Rolls / carton

ARMADUCT-TAPE 3 15 75 8

ARMADUCT-STRIPES 15 7 125 8

Все необходимые для данного продукта аксессуары см. в разделе «Аксессуары» на стр. 95.
On page 95 please find accessories used for this product.
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ARMADUCT Рулоны алюминизированные ▪ Alu endless sheets
Рулоны Armaduct с алюминизированным покрытием, ширина 1 м
Armaduct Alu sheets in 1 m wide rolls, with silver Alu foil

Артикул
Code

Толщина изоляции, мм
Wall-thickness, mm

Длина рулона, м
Length of roll, m

Количество в коробке, м2

Content of carton, m2

AD-05-99/E-AL 5 15 15

AD-10-99/E-AL 10 10 10

AD-15-99/E-AL 15 7 7

AD-20-99/E-AL 20 5 5

AD-25-99/E-AL 25 4 4

ARMADUCT Рулоны алюминизированные, самоклеющиеся
Alu endless sheets self-seal
Рулоны Armaduct с алюминизированным покрытием, ширина 1 м, самоклеющиеся
Armaduct Alu sheets, in 1 m wide rolls, self-seal with silver Alu foil

Артикул
Code

Толщина изоляции, мм
Wall-thickness, mm

Длина рулона, м
Length of roll, m

Количество в коробке, м2

Content of carton, m2

AD-05-99/EA-AL 5 15 15

AD-10-99/EA-AL 10 10 10

AD-15-99/EA-AL 15 7 7

AD-20-99/EA-AL 20 5 5

AD-25-99/EA-AL 25 4 4



TUBOLIT - Hard-wearing, durable and energy-saving 
insulation range for heating and plumbing pipeworks

TUBOLIT - Серия универсальных, прочных и 
высококачественных теплоизоляционных материалов 
из вспененного полиэтилена для систем водоснабжения, 
отопления и канализации



 
© Armacell GmbH • Данные могут меняться без предварительного предупреждения

52

Технические данные
Technical data 

Описание продукта

Product description

теплоизоляционный материал с закрытыми порами, изготовленный из высококачественного 
полиэтилена. Соответствует стандарту DIN 1988, часть 2 и 7
thermal insulation material with closed cells, foam material from quality polyethylene
Tubolit corresponds to DIN 1988, part 2 and 7

Применение
Applications

теплоизоляция и/или защита труб в системах отопления, водоснабжения, канализации
thermal insulation/protection of pipes (heating systems, warm and cold drinking water pipes, rain-
water downpipes and sewage drain) 

Температурный диапазон

Temperature limits

макс. тем-ра                +102° C
мин. тем-ра:              стандартное применение для систем отопления и санитарии
max. linetemperature: +102° C
min. linetemperature:  as usual is the case for sanitary and heating systems

Теплопроводность λ

Thermal conductivity λ

при тем-ре носителя 10° C:  λ =0,038 Вт/(м.K)    Испытано согласно EN ISO 8497 
при тем-ре носителя 40° C:  λ =0,040 Вт/(м.K) 
at a medium temperature of  10° C:  λ =0,038 W/(m.K)    Tested according to EN ISO 8497at a medium temperature of  40° C:  λ =0,040 W/(m.K)

Реакция на огонь 
Классификация 
строительных материалов
Reaction to fire 
building material  
classification 

Г1   ГОСТ 30244-94 (слабогорючий по СНиП 21-01-97*)
В2   ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97*)

G1 GOST 30244-94 (hardly combustible according to SNiP 21-01-97*)
V2 GOST  30402-96 (normally inflammable according to SNiP 21-01-97*)

Звукоизоляция (DIN 4109)
снижение уровня звука

Sound insulation (DIN 4109)
reduction of sound transmission

до 30 дБ (A)  (для: Tubolit DG и самоклеющийся Tubolit DG)
 Испытано согласно DIN 52219 и EN ISO 3822-1

до 15 дБ (A)  (для: Tubolit AR) Испытано согласно EN 14366

up to 30 dB (A)  (applies to Tubolit DG and Tubolit DG self-seal)
 Tested according to DIN 52219 and EN ISO 3822-1

up to 15 dB (A)  (applies to Tubolit AR) Tested according to EN 14366

Хранение
Storage 

Лента Tubolit DG и лента Tubolit AR: 2 года
Tubolit DG Tape and Tubolit AR Tape: 2 years

*1  На защитной пленке и желтой защитной бумаге самоклеющихся изделий могут быть обнаружены следы силикона. Перед употреблением продукции в 
самоклеющемся исполнении в автомобильной промышленности проконсультируйтесь с Представителем компании Armacell.

*1  Traces of silicon can be found on protection paper/foil used to protect self-adhesive closure. Application of self-adhesive products within the automotive industry 
should be consulted beforehand with Armacell Technical Customer Service.

Tubolit DG - Thermal insulation range for  
heating & plumbing pipeworks

protects the pipes against energy losses, aggressive  `
building materials and condensation
made of flexible DG foam for easy application over  `
bends and elbows

Tubolit DG-A (with self-adhesive closing*1):
protects the pipes against energy losses, aggressive building materials  `
and condensation 
enables up to 50% faster application with new self-seal closing `
offers fast, clean and comfortable application  `

Tubolit S-Plus - Protection tube for under-wall instal-
lations

f ` ast and smooth application with new, ultragliding inner foil
protects the pipeworks against aggressive building  `
materials and condensation
delivers long-lasting protection thanks to extremely  `
durable and tear-resistant outside foil

Tubolit AR - Noise reducing and protection insulation tube for waste-
water and rain-collecting pipe systems

ultra-light and highly flexible insulation for fast and easy sleeving over pipes  `
and elbows
improves the noise comfort in buildings - special 5 mm PEF foam signifi- `
cantly reduces the noise of the flushing water 
protects the pipes against agressive building materials and condensation `

Tubolit Clips - For quick and clean closing of Tubolit tubes on plumbing pipeworks. It‘s recommended to use min. 5 clips per linear meter.

Tubolit DG - теплоизоляция для отопления и 
водоснабжения

снижает потери тепла и защищает трубы от коррозии и  `
возникновения конденсата
изготовлен из эластичной пены DG, что позволяет легко  `
устанавливать на изгибы и соединения труб

Tubolit DG-A (с самоклеющимся швом*1)
снижает потери тепла и защищает трубы от коррозии и  `
возникновения конденсата
самоклеющийся шов сокращает время установки на 50% `
быстрая, чистая и удобная установка `

Tubolit S-Plus - Защитная изоляция для труб внутри стен 
и пола

быстрая и простая установка, благодаря новому  `
скользящему внутреннему слою 
защищает трубы от воздействия агрессивных строительных  `
материалов и от конденсата
обеспечивает долговременную защиту, благодаря очень  `
прочному наружному покрытию

Tubolit AR - шумозащитная изоляция для  канализационных 
труб (в том числе водостоков)

легко и быстро надевается на трубы, просто изолировать  `
колена и соединения
специальный PEF пеноматериал толщиной 5 мм значительно  `
снижает шум воды в трубах
защищает трубы от воздействия агрессивных строительных  `
материалов и от конденсата

Клипсы Tubolit - Для быстрой фиксации трубной изоляции Tubolit. Рекомендуемое количество – 5 шт. на погонный метр



12 10 TL-12/5-DG 380 TL-12/9-DG 300

14/15 10/- 1/4 13,5 8 TL-15/5-DG 300 TL-15/9-DG 232

18 15 3/8 17,2 10 TL-18/5-DG 240 TL-18/9-DG 190

20 TL-20/5-DG 240 TL-20/9-DG 172

22 20 1/2 21,3 15 TL-22/5-DG 200 TL-22/9-DG 162

25 TL-25/5-DG 200 TL-25/9-DG 138

28 25 3/4 26,9 20 TL-28/5-DG 160 TL-28/9-DG 126

32 TL-32/5-DG 140 TL-32/9-DG 106

35 32 1 33,7 25 TL-35/5-DG 120 TL-35/9-DG 92

40 TL-40/9-DG 82

42 40 1 1/4 42,4 32 TL-42/9-DG 72

1 1/2 48,3 40 TL-48/9-DG 66

50 TL-50/9-DG 58

54 50 54,0 TL-54/9-DG 50

2 60,3 50 TL-60/9-DG 46

64 TL-64/9-DG 40

70 TL-70/9-DG 32

76,1 65 2 1/2 76,1 65 TL-76/9-DG 32

88,9 80 3 88,9 80 TL-89/9-DG 22

12 10 TL-12/13-DG 190

14/15 10/- 1/2 13,5 8 TL-15/13-DG 162 TL-15/20-DG 84

18 15 3/8 17,2 10 TL-18/13-DG 136 TL-18/20-DG 78

20 TL-20/13-DG 120

22 20 1/2 21,3 15 TL-22/13-DG 120 TL-22/20-DG 72

25 TL-25/13-DG 110

28 25 3/4 26,9 20 TL-28/13-DG 98 TL-28/20-DG 66

32 TL-32/13-DG 82

35 32 1 33,7 25 TL-35/13-DG 72 TL-35/20-DG 46

40 TL-40/13-DG 58

42 40 1 1/4 42,4 32 TL-42/13-DG 56 TL-42/20-DG 40

1 1/2 48,3 40 TL-48/13-DG 50 TL-48/20-DG 32

50 TL-50/13-DG 46

54 50 54,0 TL-54/13-DG 46 TL-54/20-DG 32

2 60,3 50 TL-60/13-DG 38 TL-60/20-DG 28

64 TL-64/13-DG 32

70 TL-70/13-DG 24

76,1 65 2 1/2 76,1 65 TL-76/13-DG 24 TL-76/20-DG 18

88,9 80 3 88,9 80 TL-89/13-DG 18 TL-89/20-DG 12

TL-110/13-DG 12

TL-114/13-DG 12 TL-114/20-DG 8
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TUBOLIT DG Tubes·  Трубная изоляция
length 2 m, colour: grey 
длина 2 м , цвет: серый

copper pipe Cu
медная труба 

steel pipe Fe 
стальная труба*

plastic
пласт-

массовая
труба

Ø

Code = type description: pipe-outer-Ø / insulation thickness
Код = описание: нар. Ø трубы / толщина изоляции

5 mm (non-slit / Без разреза) 9 mm (semi-slit / С надрезом)

outer- Ø
mm

нар. Ø 
мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина

inch 
дюймы

outer- Ø
mm

нар. Ø 
мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина 

Code 
Артикул 

m / carton
м / 

коробк
Code 

Артикул 

m / carton
м / 

коробка

copper pipe Cu
медная труба 

steel pipe Fe 
стальная труба* plastic

Code = type description: pipe-outer-Ø / insulation thickness
Код = описание: нар. Ø трубы / толщина изоляции

13 mm (semi-slit / С надрезом) 20 mm (slit / с разрезом)

outer- Ø
mm

нар. Ø 
мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина

inch 
дюймы

outer- Ø
mm

нар. Ø 
мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина 

пласт-
массовая

труба
Ø

Code 
Артикул 

m / carton
м / 

коробка
Code 

Артикул 

m / carton
м / 

коробка

108

4 114,5 100



15 1/4 13,5 8 TL-15/27-DG 56

18 15 3/8 17,2 10 TL-18/26-DG 56 TL-18/30-DG 46

22 20 1/2 21,3 15 TL-22/26-DG 50 TL-22/30-DG 46

28 25 3/4 26,9 20 TL-28/25-DG 46 TL-28/30-DG 32

35 32 1 33,7 25 TL-35/25-DG 32 TL-35/30-DG 28

42 40 1 1/4 42,4 32 TL-42/25-DG 28 TL-42/30-DG 24

1 1/2 48,3 40 TL-48/25-DG 24 TL-48/30-DG 22

54 50 54,0 TL-54/25-DG 24 TL-54/30-DG 22

2 60,3 50 TL-60/25-DG 18 TL-60/30-DG 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 TL-76/25-DG 16 TL-76/30-DG 12

88,9 80 3 88,9 80 TL-89/25-DG 12 TL-89/30-DG 10

TL-114/30-DG 8

14/15 10/- 1/4 13,5 8 TL-15/9-DG-A 232 TL-15/13-DG-A 162

18 15 3/8 17,2 10 TL-18/9-DG-A 190 TL-18/13-DG-A 136

22 20 1/2 21,3 15 TL-22/9-DG-A 162 TL-22/13-DG-A 120

28 25 3/4 26,9 20 TL-28/9-DG-A 126 TL-28/13-DG-A 98

35 32 1 33,7 25 TL-35/9-DG-A 92 TL-35/13-DG-A 72

42 40 1 1/4 42,4 32 TL-42/9-DG-A 72 TL-42/13-DG-A 56

1 1/4 48,3 40 TL-48/9-DG-A 66 TL-48/13-DG-A 50

54 50 54,0 TL-54/9-DG-A 50 TL-54/13-DG-A 46

2 60,3 50 TL-60/9-DG-A 46 TL-60/13-DG-A 38

18 15 3/8 17,2 10 TL-18/20-DG-A 78

22 20 1/2 21,3 15 TL-22/20-DG-A 72

28 25 3/4 26,9 20 TL-28/20-DG-A 60

35 32 1 33,7 25 TL-35/20-DG-A 46

42 40 1 1/4 42,4 32 TL-42/20-DG-A 40

1 1/2 48,3 40 TL-48/20-DG-A 32

54 50 54,0 TL-54/20-DG-A 32

2 60,3 50 TL-60/20-DG-A 28
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TUBOLIT DG Tubes·  Трубная изоляция
length 2 m, colour: grey 
длина 2 м , цвет: серый

copper pipe Cu
медная труба 

steel pipe Fe 
стальная труба*

Code = type description: pipe-outer-Ø / insulation thickness
Код = описание: нар. Ø трубы / толщина изоляции

25 mm  (slit / с разрезом) 30 mm  (slit / с разрезом)

outer- Ø
mm

нар. Ø 
мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина

inch 
дюймы

outer- Ø
mm

нар. Ø 
мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина 

Code 
Артикул 

m / carton
м / 

коробка
Code 

Артикул 

m / carton
м / 

коробка

TUBOLIT DG-A Tubes self-seal·  Самоклеющаяся трубная изоляция
length 2 m, colour: grey
длина 2 м, цвет: серый

copper pipe Cu
медная труба 

steel pipe Fe 
стальная труба*

Code = type description: pipe-outer-Ø / insulation thickness
Код = описание: нар. Ø трубы / толщина изоляции

9 mm 13 mm
outer- Ø

mm
нар. Ø 

мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина

inch 
дюймы

outer- Ø
mm

нар. Ø 
мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина 

Code 
Артикул 

m / carton
м / 

коробка
Code 

Артикул 

m / carton
м / 

коробка

copper pipe Cu
медная труба 

steel pipe Fe 
стальная труба*

Code = type description: pipe-outer-Ø / insulation thickness
Код = описание: нар. Ø трубы / толщина изоляции

20 mm
outer- Ø

mm
нар. Ø 

мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина

inch 
дюймы

outer- Ø
mm

нар. Ø 
мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина 

Code 
Артикул 

m / carton
м / 

коробка



14/15 10/- 1/4 13,5 8 TL-15/9-S 232 TL-15/13-S 162

18 15 3/8 17,2 10 TL-18/9-S 190 TL-18/13-S 136

22 20 1/2 21,3 15 TL-22/9-S 162 TL-22/13-S 120

28 25 3/4 26,9 20 TL-28/9-S 126 TL-28/13-S 98

35 32 1 33,7 25 TL-35/9-S 92 TL-35/13-S 72

42 40 1 1/4 42,4 32 TL-42/9-S 72 TL-42/13-S 56

1 1/4 48,3 40 TL-48/9-S 66

28 25 3/4 26,9 20 TL-28/20-S 60 TL-15/27-S 56

35 32 1 33,7 25 TL-35/20-S 46 TL-18/26-S 56

42 40 1 1/4 42,4 32 TL-42/20-S 40 TL-22/26-S 50

1 1/2 48,3 40 TL-28/25-S 46

15 1/4 13,5 8 TL-15/13-DHS 38 180 TL-15/27-DHS 62 80

18 15 3/8 17,2 10 TL-18/13-DHS 41 140 TL-18/26-DHS 62 70

22 20 1/2 21,3 15 TL-22/13-DHS 45 130 TL-22/26-DHS 62 64

28 25 3/4 26,9 20 TL-28/13-DHS 51 110 TL-28/25-DHS 62 60
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TUBOLIT S 
Protective tubes with hardwearing PE-foil·  Защитная трубная изоляция
length 2 m, covered with blue protection foil 
длина 2 м, покрытая голубой защитной пленкой

copper pipe Cu
медная труба 

steel pipe Fe 
стальная труба*

Code = type description: pipe-outer-Ø / insulation thickness
Код = описание: нар. Ø трубы / толщина изоляции

9 mm 13 mm
outer- Ø

mm
нар. Ø 

мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина

inch 
дюймы

outer- Ø
mm

нар. Ø 
мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина 

Code 
Артикул 

m / carton
м / коробка

Code 
Артикул 

m / carton
м / коробка

length 2 m, covered with blue protection foil 
длина 2 м, покрытая голубой защитной пленкой

copper pipe Cu
медная труба 

steel pipe Fe 
стальная труба*

Code = type description: pipe-outer-Ø / insulation thickness
Код = описание: нар. Ø трубы / толщина изоляции

20 mm 25 mm
outer- Ø

mm
нар. Ø 

мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина

inch 
дюймы

outer- Ø
mm

нар. Ø 
мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина 

Code 
Артикул 

m / carton
м / коробка

Code 
Артикул 

m / carton
м / коробка

TUBOLIT DHS Excentrical tubes for floors 
Трубки с асимметричным профилем для теплоизоляции под паркетом
Covered with blue protection foil, length 2 m
Трубки, покрытые голубой защитной пленкой, длина 2 м

Pipe-Ø ▪ Диаметр трубы insulation thickness ▪ толщина изоляции

copper pipe Cu
медная труба

steel pipe Fe 
стальная труба* 13 mm 25 mm (nominal)

25 мм (номинал)

mm
мм

DN 
ном. 

ширина
inch 

дюймы
mm
мм

DN 
ном. 

ширина 

Code 
Артикул 

max. construction 
height

макс. высота 
конструкции

m / 
carton

м /  
коробка

Code 
Артикул

max. construction 
height

макс. высота 
конструкции

m / 
carton

м /  
коробка



58 50   50 /  53,5 50 TL-50/5-AR 135 9

78 70   75 /  78,8 70 TL-70/5-AR 105 7

99 / 103,0 90 TL-90/5-AR 75 5

110 100 100 / 115,2 100 TL-100/5-AR 75 5

135 125 125 / 131,0 125 TL-125/5-AR 60 4

160 150 160 / 167,5 150 TL-150/5-AR 45 3

12/15 10/- 1/4 13,5 8 TL-12-15/4-S+ 520 26

18 15 3/8 17,2 10 TL-18/4-S+ 440 22

22 20 1/2 21,3 15 TL-22/4-S+ 400 20

28 25 3/4 26,9 20 TL-28/4-S+ 320 16

35 32 1 33,7 25 TL-35/4-S+ 280 14

42 40 1 1/4 42,4 32 TL-42/4-S+ 240 12
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TUBOLIT AR
Sound absorption for sewage drain 
Звуковая изоляция для канализационных труб
Tubes, roll length 15 m, blue, insulation thickness approx. 5 mm/insulation of waste water piping and rain eaves.
Трубки в бухтах длиной 15 м, цвет голубой, толщина изоляции прибл. 5 мм/изоляция для канализационных труб и водостоков.

SML-pipe
SML-труба

HT-pipe
HT-труба

Code = type description: pipe-outer-Ø / insulation thickness
Код = описание: нар. Ø трубы / толщина изоляции

5 mm

outer- Ø
mm

нар. Ø мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина

outer- Ø
mm

нар. Ø мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина

Code 
Артикул 

m / carton
м / коробка

rolls / carton
руллон / коробка

TUBOLIT S Plus 
Protective tubes with hardwearing PE-foil·  Защитная трубная изоляция
With inner and outside foil roll length 20 m, metallic blue, insulation thickness approx. 4 mm.
Снаружи и внутри покрытые прочной защитной пленкой бухты длиной 20 м, цвет синий, толщина изоляции прибл. 4 мм.

copper pipe Cu
медная труба

steel pipe Fe 
стальная труба*

Code = type description: pipe-outer-Ø / insulation thickness
Код = описание: нар. Ø трубы / толщина изоляции

4 mm
outer- Ø

mm
нар. Ø 

мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина

inch 
дюймы

outer- Ø
mm

нар. Ø 
мм

nom.
width DN 

ном. 
ширина 

Code 
Артикул 

m / carton
м / коробка

rolls / carton
руллон / коробка

* Нар. D, мм (outer D mm) - фактический наружный диаметр трубы в мм.
 Ном. ширина DN, мм (nom.width DN) - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм- стандартизированный диаметр трубы, 

близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.  
 Ном. D резьбы, дюймы (nom. D pipe thread) - номинальный  диаметр  наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика),  

фактически равен номинальному  диаметру трубы  в  дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм)



TL-TAPE/50-AR 12

TL-TAPE/75-AR 8

TL-TAPE/100-AR 6

TL-TAPE/50-DG 12

TL-TAPE/100-DG 6

TL-CLIPS Tubolit Clips
Клипсы Tubolit 100 25

On page 95 please find accessories used for this product.
Все необходимые для данного продукта аксессуары см. в разделе  «Аксессуары» на стр. 95.

© Armacell GmbH • Данные могут меняться без предварительного предупреждения

57

TUBOLIT AR Fonoblok tape·  Звукоизолирующая лента
Self-adhesive tape, blue, insulation thickness 3 mm
Самоклеющаяся лента, голубая, толщина изоляции 3 мм

Code 
Артикул 

Article
Наименование

rolls / carton
руллон / коробка

B1-Tubolit AR tape (50 mm x 15 m x 3 mm)
B1-Tubolit AR Лента (50 мм x 15 м x 3 мм)

B1-Tubolit AR tape (75 mm x 15 m x 3 mm)
B1-Tubolit AR Лента (75 мм x 15 м x 3 мм)

B1-Tubolit AR tape (100 mm x 15 m x 3 mm)
B1-Tubolit AR Лента (100 мм x 15 м x 3 мм)

TUBOLIT DG Tape self-adhesive·  Самоклеющаяся лента DG
Self-adhesive tape, grey, insulation thickness 3 mm
Самоклеющаяся лента, серая, толщина изоляции 3 мм

Code 
Артикул 

Article
Наименование

rolls / carton
руллон / коробка

B2-Tubolit DG Tape (15 m x  50 mm x 3 mm)
B2-Tubolit DG Лента (15 м x  50 мм x 3 мм)

B2-Tubolit DG Tape (15 m x 100 mm x 3 mm)
B2-Tubolit DG Лента (15 м x 100 мм x 3 мм)

TUBOLIT Accessories·  Аксессуары
Clips 
Клипсы

Code 
Артикул 

Article
Наименование

pieces / bag
шт. / в упаковке

bags / carton
упаковок / коробка

All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients of these data and this information to assume 
the responsibility of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be 
happy to send you more detailed information.
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования. Получателем этой информации следует, в их же 
собственных интересах, своевременно уточнить в Представительстве компании, применима ли она в тех условиях, в которых планируется использование данной продукции. 
При возникновении вопросов, просим обращаться в Представительство компании.
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TUBOLIT SPLIT/DUOSPLIT - Изолированные медные 
трубы для систем кондиционирования

TUBOLIT SPLIT/DUOSPLIT - Preinsulated copper tubes 
for air-conditioning systems in continuous rolls



 SPLIT
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The preinsulated solution for air-conditioning

max. mediumtemperatur +105° C `
resistant to sunlight and UV radiation `
preinsulation reduces cost of assembly `
needs no special tools `
continuous design optimizes amount of material needed `
free of PVC and CFC‘s `
durable `
attractive color makes it ideal for outside walls `
matching accessories facilitate assembly* `
insulation on preinsulated pipes is calculated exactly to be sure of preventing condensation water `

Изолированные трубы для систем кондиционирования

макс. температура +105° C `
стойкие к солнечному свету и УФ излучению `
благодаря уже установленной изоляции снижается время  `
монтажа
для установки не нужны специальные инструменты `
благодаря поставке в рулонах снижается количество отходов `
не содержат ПВХ и фреонов `
долговечны `
белый цвет хорошо согласуется с любым цветом стен `
большой набор дополнительных аксессуаров* `
толщина изоляции тщательно расчитана, чтобы предотвратить  `
возникновение конденсата при любых условиях

Technical data ·  Технические данные

Product description

Описание продукта

Tubolit Split is a flexible mounting system which consists of a copper tube, a quality insula-
tion material of polyethylene from Armacell, and a UV-resistant, white protection plastic coat. 
This system was developed particularly for the employment in Split-air conditioning systems 
and cooling counters.
Tubolit Split - гибкие медные трубы, покрытые высококачественной полиэтиленовой 
изоляцией, защищенной стойким к УФ-излучению белым полимерным покрытием.
Этот продукт был разработан специально для сплит-систем кондиционирования и 
охлаждения.

Applications (temperature limits)

Температурный диапазон

max. line temperature: +105° C
min. line temperature:              -50° C 
макс. тем-ра:                          +105° C
мин. тем-ра:                            -50° С

Thermal conductivity  λ

Теплопроводность λ

at a medium temperature of  0° C: 0,035 W/(m.K)
at a medium temperature of  40° C: 0,040 W/(m.K)
Tested according to EN ISO 8497
при тем-ре носителя  0° C:  0,035 Вт/(м.К)
при тем-ре носителя 40° C:  0,040 Вт/(м.К)
Испытано согласно EN ISO 8497

Reaction to fire 
building material classification
Реакция на огонь - классификация 
строительных материалов

Complete system: normally ignitable (DIN 4102-B2)

Общая система: горючая (DIN 4102-B2)

* Пожалуйста, обращайтесь в Представительство компании для получения информации об аксессуарах.
* Please contact Customer Service Centre for the information about aссessories.

All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients of these data and this information to assume 
the responsibility of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be 
happy to send you more detailed information.
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования. Получателем этой информации следует, в их же 
собственных интересах, своевременно уточнить в Представительстве компании, применима ли она в тех условиях, в которых планируется использование данной продукции. 
При возникновении вопросов, просим обращаться в Представительство компании.
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Depending on the development of the copper prices we reserve the right to adjust the prices for this product correspondingly. 
Prices are fixed on monthly basis. Actual information on price and availability at the moment please check with official Armacell partners.
В зависимости от изменений цен на медь, мы оставляем за собой право изменять цены на данный продукт соответственно.
Цены устанавливаются ежемесячно. Актуальную информацию по наличию и ценам на текущий момент уточняйте у официальных 
партнеров компании Armacell.
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TUBOLIT SPLIT 
Preinsulated copper pipes according to EN 12735. Color of insulation: grey (the film around made of polyolefine 
copolymer protects against radiation as well as mechanical strain).
Предварительно изолированные медные трубы согласно EN 12735. Цвет изоляции: серый (пленка вокруг сделана 
из полиолефинового сополимера, который защищает от радиации и механического напряжения).

Code 
Артикул

copper pipe
Cu

Медная 
труба

inch ▪ дюймы

outer-Ø mm ▪ нар. Ø мм
wall thickness mm
толщина стенки  мм

insulation
изоляция

outer-Ø mm ▪ нар. Ø мм
wall thickness mm
толщина стенки  мм

roll length ▪ длина руллона m

rolls / carton ▪ руллонов/коробка

carton content ▪ в коробке m

TS
Z-

09
X0

61
0/

E2
0

TS
Z-

09
X0

61
2/

E2
0

TS
Z-

09
X0

61
6/

E2
0

TS
Z-

09
X1

01
2/

E2
0

TS
Z-

09
X1

01
6/

E2
0

TS
Z-

09
X1

01
9/

E2
0

TS
Z-

09
X1

21
9/

E2
0

1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 3/8 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 3/4 1/2 - 3/4

6,35 -   9,52 6,35 - 12,70 6,35 - 15,88 9,52 - 12,70 9,52 - 15,88 9,52 - 19,05 12,70 - 19,05

0,80 - 0,80 0,80 - 0,80 0,80 - 1,00 0,80 - 0,80 0,80 - 1,00 0,80 - 1,00 0,80 - 1,00

24 - 28 24 - 33 24 - 36 28 - 33 28 - 35 28 - 38 33 - 38

9 9 9 9 9 9 9

20 20 20 20 20 20 20

1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20

Depending on the development of the copper prices we reserve the right to adjust the prices for this product correspondingly. 
Prices are fixed on monthly basis. Actual information on price and availability at the moment please check with official Armacell partners.
В зависимости от изменений цен на медь, мы оставляем за собой право изменять цены на данный продукт соответственно. 
Цены устанавливаются ежемесячно. Актуальную информацию по наличию и ценам на текущий момент уточняйте у официальных 
партнеров компании Armacell.

TUBOLIT DUOSPLIT 
Two preinsulated copper pipes according to EN 12735. Color of insulation: grey (the film around made of polyolefine 
copolymer protects against radiation as well as mechanical strain).
Двойные предварительно изолированные медные трубы согласно EN 12735. Цвет изоляции: серый (пленка вокруг сделана 
из полиолефинового сополимера, который защищает от радиации и механического напряжения).

Code 
Артикул

copper pipe
Cu

Медная труба

inch ▪ дюймы

outer-Ø mm ▪ нар. Ø мм
wall thickness mm
толщина стенки  мм

insulation
изоляция

outer-Ø mm ▪ нар. Ø мм
wall thickness mm
толщина стенки  мм

roll length ▪ длина руллона m

rolls / carton ▪ руллонов/коробка

carton content ▪ в коробке m



 SPLIT

 
© Armacell GmbH • Данные могут меняться без предварительного предупреждения

62



FOR A QUIETER ENVIRONMENT
ARMASOUND RD – high performance sound absorption for a quieter environment.
 
ЧТОБЫ ВОКРУГ СТАЛО ТИШЕ
ARMASOUND RD – профессиональный изоляционный материал для звукоизоляции.

ArmaSound RD
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RD

2009 © Armacell GmbH • subject to alterations
* recommended prices

Technical data·  Технические данные - ARMASOUND RD 120

Product description
Описание продукта

Open-cell, synthetic rubber-based foam for use in a wide range of acoustic applications.
Открытопористый материал на основе вспененного синтетического каучука для звукоизоляции.

Temperature range
Температурный диапазон

Max. service temperature: + 105 °C (flat surfaces + 85 °C)
Min. service temperature : -  20 °C
(For use at temperatures below -20 °C please consult our Customer Service Centre.)
Макс. температура эксплуатации:  + 105 ºС (при сплошном приклеивании к поверхности + 85 ºС)
Мин. температура эксплуатации:      - 20 ºС
(При температуре ниже - 20 ºС следует обратиться в представительство компании.)

Reaction to fire behavior
Огнестойкость

Euroclass E (DIN 13501-1), moderately flammable
умеренно горючий

Density
Плотность 120 kg/m3

Tensile strength
Прочность при растяжении

68 - 92 kPa in accordance with ISO 1798
68 - 92 кПа согласно ISO 1798

Max. elongation
Макс. удлинение при растяжении

36 - 40 % in accordance with ISO 1798
36 - 40 % согласно ISO 1798

Resistance to chemicals
Устойчивость к
действию химических веществ

ArmaSound RD is resistant to a number of organic liquids, weak inorganic acids and bases and 
mineral oils. Please contact our Technical Department for more detailed information. 
ArmaSound RD устойчив по отношению к большому количеству органических жидкостей,  
слабых неорганических кислот и оснований и минеральных масел. Подробную  
информацию можно получить в представительстве компании.

Noise control
Звукоизоляция

Sound absorption factor in one-third octave bands in accordance with ISO 354.
Коэффициент звукопоглощения в 1/3 октавных полосах частот-согласно DIN EN ISO 354.

Health aspects
По отношению к здоровью
человека

Fibre-free product
Не содержит волокон

UV protection
Защита от ультрафиолетового
излучения

The material must be protected in applications where it is exposed to intense sunlight.
Материал должен быть защищен, если он может подвергаться воздействию солнечного 
света.
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2009 © Armacell GmbH • subject to alterations
* recommended prices

Technical data·  Технические данные - ARMASOUND RD 240

Product description
Описание продукта

Open-cell, synthetic rubber-based foam for use in a wide range of acoustic applications.
Открытопористый материал на основе вспененного каучука для звукоизоляции.

Temperature range
Температурный диапазон

Max. service temperature: +105 °C (flat surfaces + 85 °C)
Min. service temperature : - 20 °C
(For use at temperatures below -20 °C please consult our Customer Service Centre.)
Макс. температура эксплуатации : + 105 ºС (при сплошном приклеивании к поверхности + 85 ºС)
Мин. температура эксплуатации:      - 20 ºС
(При температуре ниже - 20 ºС следует обратиться в представительство компании.)

Reaction to fire behavior
Огнестойкость

Euroclass E (DIN 13501-1), moderately flammable
Умеренно

Density
Плотность 240 kg/m3

Tensile strength
Прочность при растяжении

190 kPa in accordance with ISO 1798
190 кПа согласно ISO 1798

Max. elongation
Макс. удлинение при растяжении

54 % in accordance with ISO 1798
54 % согласно ISO 1798

Resistance to chemicals
Устойчивость к
действию химических веществ

ArmaSound RD is resistant to a number of organic liquids, weak inorganic acids and bases and 
mineral oils. Please contact our Technical Department for more detailed information. 
ArmaSound RD устойчив по отношению к большому количеству органических жидкостей,  
слабых неорганических кислот и оснований и минеральных масел. Подробную  
информацию можно получить в нашем представительстве компании.

Noise control
Звукоизоляция

Sound absorption factor in one-third octave bands in accordance with ISO 354.
Tested in accordance with ISO 15 665 in various constructions.
Коэффициент звукопоглощения в 1/3 октавных полосах частот-согласно ISO 354. Проведены 
проверки испытания ISO 15 665 на различных конструкциях.

Health aspects
По отношению к здоровью
человека

Fibre-free product
Не содержит волокон

UV protection
Защита от ультрафиолетового
излучения

The material must be protected in applications where it is exposed to intense sunlight.
Материал должен быть защищен, если он может подвергаться воздействию солнечного 
света.
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RD

ASD-120-06 6 8 ASD-120-06/A 6 8

ASD-120-10 10 5 ASD-120-10/A 10 5

ASD-120-15 15 3 ASD-120-15/A 15 3

ASD-120-20 20 2 ASD-120-20/A 20 2

ASD-120-25 25 2 ASD-120-25/A 25 2 

ASD-240-06 6 8 ASD-240-06/A 6 8

ASD-240-10 10 5 ASD-240-10/A 10 5

ASD-240-15 15 3 ASD-240-15/A 15 3

ASD-240-20 20 2 ASD-240-20/A 20 2

ASD-240-25 25 2 ASD-240-25/A 25 2

2009 © Armacell GmbH • subject to alterations
* recommended prices

ARMASOUND 120
Colour black, 1 m x 1 m · цвет: черный, 1 м x 1 м

Sheets
Листовая изоляция

Self-seal sheets
Самоклеющаяся листовая изоляция

Code
Код

insulation thickness / 
толщина изоляции

mm  ·  мм

carton  
content m²

в коробке м²
Code
Код

insulation thickness / 
толщина изоляции

mm  ·  мм

carton  
content m²

в коробке м²

ARMASOUND 240
Colour black, 1 m x 1 m · цвет: черного, 1 м x 1 м

Sheets
Листовая изоляция

Self-seal sheets
Самоклеющаяся листовая изоляция

Code
Код

insulation thickness / 
толщина изоляции

mm  ·  мм

carton  
content m²

в коробке м²
Code
Код

insulation thickness / 
толщина изоляции

mm  ·  мм

carton  
content m²

в коробке м²
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ARMA-CHEK R - The flexible system solution 
for additional impact protection

ARMA-CHEK R - Чрезвычайно прочное гибкое 
герметичное покрытие для защиты изоляции
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Developed for heavy industry, this durable, rubber based covering offers protection against impact, weathering and UV 
attack. It‘s non metallic nature also eliminates the risk of galvanic corrosion.

Substantially minimises the risk of under insulation corrosion `
Exceptional resistance to UV attack and impact `
Resistant to salt water, weatherproof `
Fire performance in accordance with International standards `
Extremely good wear resistance `
Easily installed, allowing easy access for maintenance `
CFC and HCFC free with an ozone depletion potential of zero – NH and HT Armaflex are also PVC free `
Meets International standards, including ISO 9002 and 14001 `

Technical data·  Технические данные

Product description
Описание продукта

Flexible, synthetic rubber based covering for Armaflex tube and sheets
Специальное покрытие из синтетического каучука для трубной и листовой изоляции 
Armaflex

Max. surface temperature
Максимальная температура покрытия

+105° C (if based on AF/Armaflex, NH/Armaflex); +150° C (if based on HT/Armaflex) ê
+105° C (с материалом AF/Armaflex, NH/Armaflex); +150° C (с материалом HT/Armaflex) ê

Max. surface temperature for flat surface
Макс. тем-ра для плоских поверхностей

+85° C (if based on AF/Armaflex, NH/Armaflex); +130° C (if based on HT/Armaflex)
+85° C (с материалом AF/Armaflex, NH/Armaflex); +130° C (с материалом HT/Armaflex)

Min. surface temperature
Минимальная температура покрытия

-50° C ê

Water vapour permeability
Сопротивление диффузии пара

µ > 50.000
       Testing according to EN ISO 12086 and EN 13469

                        Испытано согласно EN ISO 12086 и EN 13469

Impact resistance / Прочность Extremely good / Очень высокая

UV-resistance / Стойкость к УФ-излучению Good / Высокая

Tensile strength / Прочность на разрыв 5,0 – 6,5 Mpa / 5,0 – 6,5 МПа

Tear strength / Прочность на прокол 5,0 – 6,5 N-mm / 5,0 – 6,5 н-мм

Elongation / Растяжение 450 – 650 %

Density / Плотность 1,64 kg/ltr / 1,64 кг/л

Colour / Цвет Black or light grey / Черный или светло-серый

ê For temperatures below -50° C and above +150° C please contact our Customer Service Center.
     При температурах ниже -50° C и выше +150° C, пожалуйста, обращайтесь в Представительство компании для получения
     дополнительной технической информации.

Созданное для применения в тяжелой промышленности и нефте- и 
газодобывающей сферах, прочное покрытие на базе синтетической 
резины прекрасно защищает против механических повреждений, 
непогоды и УФ-излучения. Так как покрытие является неметаллическим, 
соответственно нет риска электро-химической коррозии.

Существенно снижает риск возникновения коррозии под изоляцией `
Исключительная стойкость к УФ-излучению и механическим  `
повреждениям.
Стоек к воздействию непогоды и соленой воды `
Пожарные характеристики соответствуют международным стандартам `
Исключительное сопротивление износу `
Легко устанавливается, легко ремонтируется `
Не содержит гидрохлорфторуглеродов и фреонов, не повреждает  `
озоновый слой – NH/ и HT/Armaflex также не содержат ПВХ
Соответствует международным стандартам, включая ISO 9002 и 14001 `

All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients of these data and this information to assume 
the responsibility of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be 
happy to send you more detailed information.
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования. Получателем этой информации следует, в их же 
собственных интересах, своевременно уточнить в Представительстве компании, применима ли она в тех условиях, в которых планируется использование данной продукции. 
При возникновении вопросов, просим обращаться в Представительство компании.
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ACH-R20/0,7 1,0 700 20 14

ACH-R10/2-7-GY 2,0 700 10 7

ACH-R20/1-07-GY 1,0 700 20 14

ACH-MASTICD

Sealing compound for Arma-Chek R Grey for outside application
Герметизирующий состав для материала Arma-Chek R (серый) для наружного применения

ACH-MASTICS
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ARMA-CHEK R  Black ▪ Черный
Flexible elastomeric coating compound, black
Гибкое эластомерное защитное покрытие, черное

Code
Артикул

thickness, mm
толщина, мм

width, mm
ширина, мм

length of roll, m
длина рулона, м

m² / rol
м² / рулон

ARMA-CHEK R  Grey ▪ Серый
Flexible elastomeric coating compound, grey
Гибкое эластомерное защитное покрытие, серое

Code
Артикул

thickness, mm
толщина, мм

width, mm
ширина, мм

length of roll, m
длина рулона, м

m² / rol
м² / рулон

Other dimensions (up to a width of 140 cm) on request.
Другие размеры (шириной до 140 см) по запросу.

ARMA-CHEK  Mastic Black ▪ Mастика Черная
Sealing compound for Arma-Chek R Black for outside application
Герметизирующий состав для материала Arma-Chek R (черный) для наружного применения

Code
Артикул

Article
Наименование

cartridges / carton
картридж / коробка

Mastic, black, 290 ml
Мастика черная, 290 мл в картридже

12 cartridges
12 картриджей

ARMA-CHEK  Mastic Grey ▪ Mастика Серая

Code
Артикул

Article
Наименование

cartridges / carton
картридж / коробка

Mastic, grey, 290 ml
Мастика серая, 290 мл в картридже

12 cartridges
12 картриджей
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«Howaldtswerke-Deutsche Werft AG»
Киль, Германия

Оптовый 
поставщик:

Krüger + Scharnberg GmbH Technische 
Isolierungen Германия - Гамбург

Исполнитель: Trapp Dämmtechnik GmbH 
Германия - Шневердинген

Год исполнения: 2001

Проект:  
«Howaldtswerke-Deutsche Werft AG» является одной 
из самой современных судостроительных компаний 
в Европе и лидером мирового рынка в области раз-
работки технологий как для торгового, так и военного 
судостроения. К построенным здесь судам относятся 
полярные научно-исследовательские суда «Гаусс» и 
«Полярная звезда»; «Jupiter», первый в мире супер-
танкер «Остмарк», первая плавучая авиационная база 
для трансатлантического почтового сообщения и первый 
танкер водоизмещением 40000 тонн «Тина Онассис».

Исполнение:
В сухом доке №7 компания «Colt International» в целях 
осуществления работ по покраске, требующих низкой 
влажности окружающей среды, в зимних условиях 
установила стационарную систему отопления. Система 
подачи горячего воздуха состоит из секций для подачи 
воздуха (до +56°C), выводимого воздуха и смешанного 
воздуха (до +30°C). Воздуховоды имеют размер 850 
мм х 1200 мм и выходят непосредственно к судну. 
В целях сохранения тепла, снижения энергопотерь 
и, в то же время, защиты системы от механических 
воздействий и повышенного риска коррозии во влаж-
ных условиях судостроительной верфи, проводившая 
работы по теплоизоляции компания «Trapp» из города 
Шневердингена произвела теплоизоляцию воздухово-
дов и фланцев, при этом всего было использовано 
1200 м листового материала Arma-Chek D (AF) тол-
щиной 19 мм. Самоклеющиеся ленты из материала 
Armaflex и защитного покрытия Arma-Chek D приме-
нялись для теплоизоляции фланцев. Компания «Trapp» 
в течение двух десятилетий работала с материалом 
Armaflex, однако перед установкой нового материа-
ла провела подготовку персонала под руководством 
инженера компании «Армаселл», отвечающего за мон-
таж. Исполнительный директор Карстен Трапп сказал 
следующее в отношении теплоизолирующего мате-
риала Arma-Chek D (AF): «Новый материал идеально 
подходит для теплоизоляции систем в судостроении. 
Он имеет великолепные технические характеристики, 
защищает трубопроводы, воздуховоды и арматуру от 
коррозии, энергопотерь и механического воздействия, 
а также устойчив к морской воде и УФ-излучению. 
Помимо того, Arma-Chek D (AF) удобно монтируется – 
его легко резать и клеить».



THE FLEXIBLE COVERING SYSTEM TO PROTECT YOUR 
INVESTMENT
ARMA-CHEK D – the flexible system solution for additional impact protection

СИСТЕМА ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШИХ 
ИНВЕСТИЦИЙ
ARMA-CHEK D – гибкое черное  покрытие для защиты изоляции

D

 D
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Technical data·  Технические данные - ARMA-CHEK D

Product description

Описание продукта

Black woven pre-coated sheets of AF/Armaflex, as well as of NH/Armaflex (insulation  
thickness 13, 19 and 25 mm)
Black woven pre-coated tubes with AF/Armaflex (insulation thickness AF-2, AF-4 and  
AF-5), as well as of NH/Armaflex (insulation thickness 13, 19 and 25 mm)
Self-seal tape with 20, 50 und 100 mm width 
Coating material on rolls with 25 m length and 1.100 mm and/or 100 mm width 
Листовая изоляция AF/Armaflex, либо NH/Armaflex (толщиной 13, 19 и 25 мм) со  
специальным покрытием из стекловолокна черного цвета 
Трубная изоляция AF/Armaflex (толщина изоляции AF-2, AF-4 и AF-5), либо NH/ 
Armaflex (толщиной 13, 19 и 25 мм) со специальныи покрытием из стекловолокна 
черного цвета
Самоклеющаяся лента шириной 20, 50 и 100 мм 
Материал покрытия в рулонах 25 м длиной и 1.100 мм или 100 мм шириной 

Temperature range
Температурный диапазон

max. service temperature: up to + 105 °C (surface + 85 °C)  
 with AF/Armaflex and NH/Armaflex
макс. тем-ра до + 105 °C (+ 85 °C) - для плоских поверхностей 
 с AF/Armaflex и NH/Armaflex 
min. service temperature: - 50 °C  (- 200 °C)*
мин. тем-ра                           

Resistance to mechanical impact
Прочность материала покрытия

good
высокая

UV- resistance
Стойкость покрытия к УФ-излучению

good, suitable for outside application
высокая, допускается для наружного применения

Density of surface coating
Плотность материала покрытия 1.200 kg/m³

Colour of surface coating
Цвет покрытия

black
черный

Reaction to fire
building material classification
Реакция на огонь 

moderately flammable  (DIN 4102-B2)

Г1 (ГОСТ 30244-94)     

For temperatures below - 50 °C please contact our Customer Service Center to request for the corresponding technical information.
The fundamental technical properties of the insulation materials AF/Armaflex and NH/Armaflex remain.
При температурах ниже - 50 °C обратитесь в наш центр обслуживания клиентов для получения дополнительной технической информации.
Основные технические качества изоляционных материалов AF/Armaflex и NH/Armaflex сохраняются.
Remarks: 
• In outdoor applications the colour may fade. This does not have any impact on the functionality of the covering or the insulation material.
•  When there are fluctuations in temperature, the surface may wrinkle slightly, as elastomeric products expand and contract in these circumstances. However, these superficial changes do not 

have any impact on the performance of the material. The wrinkles usually disappear as soon as the plant is heated to its original operating temperature.
• Please observe our installation instructions for Armaflex / Arma-Chek.
• We offer special training for the installation of Arma-Chek. Please ask our Customer Service for details.

Указания:
• При использовании вне помещений цвет может выцвести. Это не оказывает влияния на функциональность покрытия и изоляционного материала.
•  При колебаниях температуры поверхность может незначительно морщиться, так как эластомерные продукты при таких условиях растягиваются или соответственно сжимаются. 

Эти изменения поверхности, тем не менее, не оказывают никакого влияния на функциональные способности материала. Как только соответствующая установка нагревается до 
первоначальной рабочей температуры, складки, как правило, исчезают.

• При установке просим учесть наши указания по применению Armaflex и Arma-Chek.
• Предлагается специальное обучение по использованию Arma-Chek. Просим поинтересоваться в нашем Сервисном центре для клиентов.

Созданное изначально для морской промышленности,  это черное гибкое покрытие из стекловолокна для изоляции Armaflex 
обеспечивает повышенную стойкость к неблагоприятным погодным условиям и предотвращает коррозию под слоем изоляции. 
Оно не выцветает и не пачкается. Благодаря малому весу и гибкости, его очень легко устанавливать – не требуется какого-либо 
тяжелого оборудования.

Высокая стойкость к повреждениям и воздействию неблагоприятной среды 
Позволяет избежать коррозии под изоляцией 
Небольшой вес и легкая установка – доказанные преимущества экономии времени и затрат на эксплуатацию 
EN ISO 14001 

Developed for the offshore and maritime industries, this black, woven glass fibre covering for Armaflex offers exceptional resistance to salt water 
and under insulation corrosion, whilst still remaining flexible on a moving environment. It will not stain or mark. Its light weight and permanent curl 
characteristics make it quick and easy to install – without the need for heavy equipment.

Exceptional resistance to salt water and damage 
Eliminates risk of galvanic corrosion 
Light weight and quick to fit – providing cost and time saving benefits 
EN ISO 14001  

All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients of these data and this information to assume 
the responsibility of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be 
happy to send you more detailed information.
Вся приведенная техническая информация основана на результатах, полученных при нормальных условиях работы. На покупателе лежит ответственность 
проконсультироваться с нами в случае специфических условий применения материалов. При возникновении вопросов, просим обращаться в наш сервис-центр.
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15 1/4 13,5 8 16,0-17,5 11,5 AFD-2-015 72 17,0 AFD-4-015 45

18 3/8 17,2 10 19,0-20,5 11,5 AFD-2-018 60 17,5 AFD-4-018 36

22 1/2 21,3 15 23,0-24,5 12,0 AFD-2-022 48 18,0 AFD-4-022 32

28 3/4 26,9 20 29,0-30,5 12,5 AFD-2-028 40 19,0 AFD-4-028 25

35 1 33,7 25 36,0-38,0 13,0 AFD-2-035 30 19,5 AFD-4-035 20

42 1 1/4 42,4 32 43,5-45,5 13,5 AFD-2-042 20 20,5 AFD-4-042 16

1 1/2 48,3 40 49,5-51,5 13,5 AFD-2-048 20 21,0 AFD-4-048 12

54 54 55,0-57,0 13,5 AFD-2-054 16 21,0 AFD-4-054 12

2 60,3 50 61,5-63,5 14,0 AFD-2-060 16 21,5 AFD-4-060 10

76,1 2 1/2 76,1 65 77,0-79,5 14,0 AFD-2-076 14 22,0 AFD-4-076 8

88,9 3 88,9 80 90,5-93,5 14,5 AFD-2-089 10 22,5 AFD-4-089 6

4 114,3 100 116,0-120,0 15,0 AFD-2-114  8 23,5 AFD-4-114  5

5 139,7 125 142,0-146,0 15,5 AFD-2-140  4 24,5 AFD-4-140  3

168,3 170,0-176,0 16,0 AFD-2-168  3 25,0 AFD-4-168  2

18 3/8 17,2 10 19,0-20,5 25,0 AFD-5-018 25

22 1/2 21,3 15 23,0-24,5 25,0 AFD-5-022 21

28 3/4 26,9 20 29,0-30,5 25,0 AFD-5-028 20

35 1 33,7 25 36,0-38,0 27,0 AFD-5-035 12

42 1 1/4 42,4 32 43,5-45,5 27,0 AFD-5-042 11

1 1/2 48,3 40 49,5-51,5 27,5 AFD-5-048 9

54 54 55,0-57,0 28,5 AFD-5-054 8

2 60,3 50 61,5-63,5 29,5 AFD-5-060 6

76,1 2 1/2 76,1 65 77,0-79,5 30,0 AFD-5-076 5

88,9 3 88,9 80 90,5-93,5 30,5 AFD-5-089 4

4 114,3 100 116,0-120,0 31,5 AFD-5-114  3

5 139,7 125 142,0-146,0 32,0 AFD-5-140  2

 168,3 170,0-176,0 33,0 AFD-5-168  2
i
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ARMA-CHEK D (AF)  black woven pre-coated tubes ·  трубная изоляция со 
специальным покрытием из стекловолокна черного цвета 
Length 1 m,  colour of the tubes: black, with self-seal fastening
Длина 1 м, цвет трубки: черный, с самоклеящимся швом

copper pipe 
Cu

медная труба

steel pipe 
Fe

стальная труба
inner-Ø
min/max

mm

вн. Ø мин./
макс.  мм

AF-2
insulation thickness · толщина изоляции 

11,5 mm - 16,0 mm

AF-4
insulation thickness · толщина изоляции

 17,0 mm - 25,0 mm

outer-Ø
mm

нар.Ø мм
inch 

дюймы

outer-Ø
mm

нар.Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN

thickness
mm

средняя 
толщина 

мм

Code
Код

m /carton
м /коробка

thickness
mm

средняя 
толщина 

мм

Code
Код

m / carton
м /коробка

copper pipe 
Cu

медная труба

steel pipe 
Fe

стальная труба
inner-Ø
min/max

mm

вн. Ø мин./
макс.  мм

AF-5
insulation thickness · толщина изоляции

25,0 mm - 33,0 mm

outer-Ø
mm

нар.Ø мм
inch 

дюймы

outer-Ø
mm

нар.Ø мм

nom. width DN
ном. ширина 

DN

thickness
mm

средняя 
толщина мм

Code
Код

m / carton
м /коробка

length tolerance for tubes: 
допустимое изменение длины трубной изоляции: ± 1,5 %

thickness tolerance 

допустимое изменение толщины трубной изоляции

± 1,0 mm (for AF-2-tubes)
± 1,5 mm (for AF-4-tubes)
± 2,5 mm (for AF-5-tubes)
± 1,0 мм (для трубной изоляции AF-2)
± 1,5 мм (для трубной изоляции AF-4)
± 2,5 мм (для трубной изоляции AF-5)

 no self-seal fastening at the longitudinal seam
 без самоклеющегося продольного шва

73

*

*

* Нар. D, мм (outer D mm) - фактический наружный диаметр трубы в мм.
 Ном. ширина DN, мм (nom.width DN) - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм- стандартизированный диаметр трубы, 

близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.  
 Ном. D резьбы, дюймы (nom. D pipe thread) - номинальный  диаметр  наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика),  

фактически равен номинальному  диаметру трубы  в  дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм)



 D
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AFD-13MM 13 9 9

AFD-19MM 19 7 7

AFD-25MM 25 5 5

AFD-13MM-W 13 12 24

AFD-19MM-W 19 8 16

AFD-25MM-W 25 6 12

2009 © Armacell GmbH • subject to alterations
* recommended prices

ARMA-CHEK D (AF) black woven pre-coated sheets·  листовая изоляция 
со специальным покрытием черного цвета из стекловолокна
0,5 m x 2 m, colour of the sheets: black, with skin on both sides
0,5 м x 2 м, цвет листов: черный

Code
Код

insulation thickness  mm
толщина изоляции  мм

length  m
длина  м

  m² / carton content
м² / в коробке

ARMA-CHEK D (AF) black woven pre-coated sheets·  листовая изоляция 
со специальным покрытием черного цвета из стекловолокна
1 m x 2 m, colour of the sheets: black, with skin on both sides
1 м x 2 м, цвет листов: черный

Code
Код

insulation thickness  mm
толщина изоляции  мм

length  m
длина  м

  m² / carton content
м² / в коробке  

length tolerance for sheets                                                          ± 1,5 %
допустимое изменение длины листовой изоляции

thickness tolerance for sheets                                                     ± 1,0 mm
допустимое изменение толщины листовой изоляции

74
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* Нар. D, мм (outer D mm) - фактический наружный диаметр трубы в мм.
 Ном. ширина DN, мм (nom.width DN) - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм- стандартизированный диаметр трубы, 

близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.  
 Ном. D резьбы, дюймы (nom. D pipe thread) - номинальный  диаметр  наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика),  

фактически равен номинальному  диаметру трубы  в  дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм)

15 1/4 13,5 8 NHD-13X015 68 NHD-19X015 39

18 3/8 17,2 10 NHD-13X018 59 NHD-19X018 36

22 1/2 21,3 15 NHD-13X022 49 NHD-19X022 32

28 3/4 26,9 20 NHD-13X028 39 NHD-19X028 24

35 1 33,7 25 NHD-13X035 29 NHD-19X035 18

42 1 1/4 42,4 32 NHD-13X042 24 NHD-19X042 16

1 1/2 48,3 40 NHD-13X048 20 NHD-19X048 12

54 54 NHD-13X054 17 NHD-19X054 12

2 60,3 50 NHD-13X060 16 NHD-19X060 9

76,1 2 1/2 76,1 65 NHD-13X076 11 NHD-19X076 6

88,9 3 88,9 80 NHD-13X089 9 NHD-19X089 6

4 114,3 100 NHD-13X114  5 NHD-19X114  4

5 139,7 125 NHD-13X140  4 NHD-19X140  3

168,3 150 NHD-13X168  2 NHD-19X168  2

15 1/4 13,5 8 NHD-25X015 25

18 3/8 17,2 10 NHD-25X018 25

22 1/2 21,3 15 NHD-25X022 21

28 3/4 26,9 20 NHD-25X028 20

35 1 33,7 25 NHD-25X035 12

42 1 1/4 42,4 32 NHD-25X042 11

1 1/2 48,3 40 NHD-25X048 9

54 54 NHD-25X054 8

2 60,3 50 NHD-25X060 6

76,1 2 1/2 76,1 65 NHD-25X076 5

88,9 3 88,9 80 NHD-25X089 4

114 4 114,3 100 NHD-25X114  3

139,7 5 139,7 125 NHD-25X140  2

168 168,3 150 NHD-25X168  2

siterial: NH/ArmHTlex, colour insulation: dark grey, 1 m length

2009 © Armacell GmbH • subject to alterations
* recommended prices

ARMA-CHEK D (NH) black woven pre-coated tubes·  трубная изоляция со
специальным покрытием черного цвета из стекловолокна 
Length 1 m, colour of the tubes: dark grey, with self-seal fastening
Длина 1 м,  цвет трубки: черный, с самоклеящимся швом

copper pipe Cu
медная труба

steel pipe Fe
стальная труба

13 mm
insulation thickness · толщина изоляции

19 mm
insulation thickness · толщина изоляции

outer-Ø
mm

нар. Ø мм
inch

дюймы

outer-Ø
mm

нар. Ø мм

nom. width DN
ном. ширина 

DN
Code
Код

m / carton
м / коробка Code

Код

m / carton
м / коробка

copper pipe Cu
медная труба

steel pipe Fe
стальная труба

25 mm
insulation thickness · толщина изоляции

outer-Ø mm
нар. Ø мм

inch
дюймы

outer-Ø mm
нар. Ø мм

nom. width DN
ном. ширина DN

Code
Код

m / carton
м / коробка

length tolerance for tubes                                 
 допустимое изменение длины трубной изоляции ± 1,5 %

 no self-seal fastening at the longitudinal seam
 без самоклеющегося продольного шва

Further dimensions on request.
Другие размеры по запросу.

75
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NHD-13-99 13 9 9

NHD-19-99 19 7 7

NHD-25-99 25 5 5

NHD-13-99-W 13 12 24

NHD-19-99-W 19 8 16

NHD-25-99-W 25 6 12

ACH-D25 25 1.100 1 27,5

ACH-D25/100 25 100 3 7,5

ACH-TAPED2025 25 20 0,18 12

ACH-TAPED5050 50 50 0,18 6

ACH-TAPED10025 25 100 0,18 3

ACH-MASTICD 12

2009 © Armacell GmbH • subject to alterations
* recommended prices

ARMA-CHEK D black woven glass fibre on rolls
черное стекловолоконное покрытие в рулонах
Colour: dark grey, woven glass`fibre
Цвет: темно-серый, тканое стекловолокно

Code 
Код

roll length  m
длина рулонах  м

width  mm
ширина  мм

rolls / carton 
рулонов / коробка

  m² / carton content
м² / в коробке

ARMA-CHEK D Tape, self-seal ·  самоклеющаяся лента
Colour: dark grey, woven glass`fibre
Цвет: темно-серый, тканое стекловолокно

Code 
Код

roll length  m
длина рулонах  м

width  mm
ширина  мм

thickness   mm
толщина   мм

rolls / carton 
рулонов / коробка

ARMA-CHEK D Mastic ·  Мастика
Colour: black
Цвет: черный

Code 
Код

cartridges / carton
Картридж / коробка

Sealing compound for installing Arma-Chek D outdoors, 290 ml
специальная мастика для  Arma-Chek D, для наружного применеия 290 мл

ARMA-CHEK D (NH) black woven pre-coated sheets  
листовая изоляция со стекловолоконным покрытием черного цвета
0,5 m x 2 m, colour of the tubes: dark grey, with skin on both sides
0,5 м x 2 м,  цвет трубки: темно-серый

Code
Код

insulation thickness  mm
толщина изоляции  мм

length  m
длина  м

  m² / carton content
м² / в коробке

ARMA-CHEK D (NH) black woven pre-coated sheets  
листовая изоляция со стекловолоконным покрытием черного цвета
1 m x 2 m, colour of the tubes: dark grey, with skin on both sides
1 м x 2 м, цвет трубки: темно-серый

Code
Код

insulation thickness  mm
толщина изоляции  мм

length  m
длина  м

  m² / carton content
м² / в коробке

76

length tolerance for sheets                        
допустимое изменение длины листовой изоляции  ± 1,5 %

thickness tolerance for sheets   
допустимое изменение толщины листовой изоляции ± 1,0 mm
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ARMA-CHEK T - The flexible system solution for additional 
impact protection

ARMA-CHEK T - Гибкое, водонепроницаемое покрытие 
для защиты изоляции

 T



 T
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Technical data·  Технические данные

Product description
Описание продукта

Arma-Chek T is a shroud layer consisting of Arma-Chek Base, Web and Top for  
coating AF/Armaflex and/or NH/Armaflex.
Arma-Chek T - защитное покрытие, которое наносится на поверхность 
каучуковой изоляции Armaflex (за искл. HT Armaflex) и состоит из базового слоя, 
армирующей сетки и верхнего слоя: Arma-Chek Base, Web и Top соответственно.

Max. surface temperature
Максимальная температура покрытия

+105° C (if based on AF/Armaflex, NH/Armaflex)
+105° C (с материалом AF/Armaflex, NH/Armaflex)

Max. surface temperature for flat surface
Макс. тем-ра для плоских поверхностей

+85° C (if based on AF/Armaflex, NH/Armaflex)
+85° C (с материалом AF/Armaflex, NH/Armaflex)

Max. Temperature by Direct Contact
Макс. тем-ра при прямом контакте

+80° C

Min. Temperature by Direct Contact
Мин. тем-ра при прямом контакте

-30° C (ê)

ê   For temperatures below -30° C please contact our Customer Service Center to request for the corresponding technical information. 
В случае использования при температурах -30° C, пожалуйста, обращайтесь в Представительство компании для получения 
дополнительной технической информации.

The original Arma-Chek insulation developed for the harsh environments of oil and gas offshore and also 
petrochemical complexes. The Armaflex substrate is covered with a durable terpolymer paint with glass fibre 
mat embedded. Arma-Chek has exceptional resistance to flame spread, is both waterproof and weatherproof 
with a very effective vapour barrier.

The easy to apply and highly reliable solution for irregular shapes and hard to access areas `
Significant reduction of installation cost `
Minimises the risk of under insulation corrosion `
Outstanding resistance to spread of flame `
Extremely good resistance to UV attack `

Изначально Arma-Chek T был разработан для оптимальной защиты 
изоляции от повреждений и УФ-излучений. Покрытие представляет 
собой тройной сополимер, который наносится на изоляцию 
Armaflex и армируется стекловолокном. После высыхания на 
изоляции образуется чрезвычайно прочный и гибкий защитный 
слой, обладающий повышенной стойкостью к воздействию воды 
и неблагоприятным погодным условиям, имеющий очень хорошие 
противопожарные характеристики и чрезвычайно высокое 
сопротивление диффузии пара.

Легкое в монтаже и высоконадежное решение для  `
нестандартных форм и труднодоступных участков
Значительное сокращение затрат на установку `
Значительно снижает риск коррозии под изоляцией `
Очень хорошие противопожарные характеристики `
Чрезвычайно высокая стойкость к воздействию УФ-излучения `

All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients of these data and this information to assume 
the responsibility of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be 
happy to send you more detailed information.
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования. Получателем этой информации следует, в их же 
собственных интересах, своевременно уточнить в Представительстве компании, применима ли она в тех условиях, в которых планируется использование данной продукции. 
При возникновении вопросов, просим обращаться в Представительство компании.



 T

ACH-BASE

ACH-TOP

ACH-WEB
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ARMA-CHEK T 
Flexible insulation and covering system with a durable terpolymer paint with glass fibre mat embedded
Гибкая изоляция и защитная система, состоящая из прочного полимерного покрытия и армирующего стекловолокна 

Code
Артикул

Article
Наименование

sales unit
упаковка

light-blue coating
светлое голубовато-серое покрытие

bucket (10 litres)
ведро (10 литров)

grey coating
серое покрытие

bucket (10 litres)
ведро (10 литров)

glass fibre matting 200 Х 1 m
стекловолоконная основа 200 Х 1 м

roll (200 m²)
рулон (200 м2)



 T
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Плавучая система для добычи, хранения
 и отгрузки нефти «Schiehallion»

Ардерсьер & Белфаст, Великобритания

Оптовый 
поставщик:

Sheffield Ins (Шотландия - Абердин)
Kitsons (Шотландия - Абердин)
Encon (Шотландия - Данди)

Исполнитель: G&H McGill, (Шотландия - Ардерсьер)
Chieftain Insulation 
(Северная Ирландия - Белфаст)
Cape Industrial Services 
(Великобритания)

Год исполнения: 1994-1995

Проект:  
Плавучая система для добычи, хранения и отгрузки нефти 
(FPSO) «Schiehallion», новый тип морской платформы, 
эксплуатируемой компанией «BP Amoco» в британском 
Северном море с июля 1998 года, побила ряд рекордов: 
обладая емкостью в 950000 баррелей нефти, она стала 
самым большим судном этого типа и была построена в 
кратчайшие сроки. Она включает в себя самую крупную 
систему переработки нефти (154000 баррелей в день) и 
оборудована самой большой из когда-либо устанавливав-
шихся на плавучие системы турельной якорной системой, 
которая позволяет данному плавсредству менять ориента-
цию вокруг якоря. Спроектированная таким образом, чтобы 
выдержать любой шторм, ожидаемый в регионе работы, 
напоминающая отдельный город гигантская система дли-
ной в 246 м имеет эксплуатационный срок службы 25 лет и 
усталостный ресурс в 50 лет.
Исполнение:
Более 80% работ по теплоизоляции на FPSO «Schiehallion» 
было произведено с применением защитного покрытия 
Arma-Chek T. Надводное оборудование системы включа-
ет в себя 25 километров трубопроводов. Всего на трубы, 
затворы и фланцы было установлено 60000 кв.м мате-
риала Arma-Chek T (около 15 футбольных полей), а работы 
производились большими командами из трех различных 
компаний-подрядчиков, являющихся самыми крупными 
компаниями, специализирующимися в нефтяной и морской 
областях. Осуществлявшие теплоизоляцию специалисты 
прошли бесплатную подготовку под руководством компа-
нии «Армаселл». Все они до этого работали с материалами 
Armaflex, а некоторые из них имели опыт работы и с Arma-
Chek T. 
«Мы искали теплоизоляционный материал, который бы 
минимизировал риск возникновения коррозии под изоля-
цией», – говорит Майкл Хайес, Главный инженер по трубо-
проводам компании «Brown & Root». «Наш опыт работы в 
морских условиях с теплоизоляцией из минеральной ваты 
и металлической облицовки показал, что такая изоляция  
очень плохо защищает от коррозии в связи с впитыванием 
воды минеральной ватой. Во многих случаях теплоизоля-
цию приходилось регулярно снимать в целях контроля ее 
текущего сотояния или замены. Имея предполагаемый срок 
службы в 25–30 лет, что соответствует сроку службы самой 
платформы, Arma-Chek T со своей герметичной системой 
изоляции, предлагает решение данной проблемы. Кроме 
того, он характеризуется малым весом, легкостью приме-
нения и безвредностью для окружающей среды».



THE FLEXIBLE COVERING SYSTEM TO PROTECT YOUR 
INVESTMENT
ARMA-CHEK S+ – the flexible system solution for additional impact protection

СИСТЕМА ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШИХ 
ИНВЕСТИЦИЙ
ARMA-CHEK S+ – гибкое серебристое покрытие для защиты изоляции

S+

S
+



S+
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* recommended prices

Разработанный специально для возрастающих нужд легкой, пищевой и электронной промышленности,  Arma-Chek 
S+  представляет собой специальное сткловолокнистое покрытие. Вместе с изоляцей Armaflex система обладает 
повышенной стойкостью к коррозии под изоляцией и механическим повреждениям. Благодаря гладкой, отражающей 
металлизированной поверхности, материал идеален для применения в пищевой, электронной промышленности, как для 
внутренних помещений, так и в цехах. 

Гладкая металлическая поверхность  
Легко чистится – легко ремонтируется 
Допускается как для внутреннего, так и для наружного применения* 

Introduced to satisfy a growing demand from industry – Arma-Chek S+ is a woven glass fibre dry-wrap insulation covering with 
a bright metallic finish. Enclosing an Armaflex substrate, the insulation has exceptional resistance to corrosion and damage. The 
bright metallic finish insulation is ideal for clean room environments, internal plant rooms and industrial complexes.

Bright metallic finish  
Easily cleaned – easily maintained 
Arma-Chek S+ is not suitable for outside applications. 

All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients of these data and this information to assume the responsibility 
of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be happy to send you more detailed 
information.
Вся приведенная техническая информация основана на результатах, полученных при нормальных условиях работы. На покупателе лежит ответственность проконсультироваться с нами 
в случае специфических условий применения материалов. При возникновении вопросов, просим обращаться в наш сервис-центр.

Technical data·  Технические данные - ARMA-CHEK S+

Product description

Описание продукта

Silver woven pre-coated sheets of AF/Armaflex, as well as of NH/Armaflex (insulation  
thickness 13, 19 and 25 mm) 
Silver woven pre-coated tubes with AF/Armaflex (insulation thickness AF-2, AF4 and AF- 
5), as well as of NH/Armaflex (insulation thickness 13, 19 and 25 mm)
Self-seal tape with 30 and 50 mm width 
Coating material on rolls with 25 m length and 1.040 mm resp. 100 mm width 
Листовая изоляция AF/Armaflex, либо NH/Armaflex (толщиной 13, 19 и 25 мм) со  
специальным стекловолокнистым покрытием серебристого цвета. 
Трубная изоляция AF/Armaflex (толщина изоляции AF-2, AF-4 и AF-5), либо NH/ 
Armaflex (толщиной 13, 19 и 25 мм) со специальным стекловолокнистым покрытием 
серебристого  цвета
Самоклеющаяся лента шириной 30 и 50 мм 
Материал покрытия в рулонах 25 м длиной и 1.040 м или 100 мм шириной 

Temperature range

Температурный диапазон

max. service temperature: up to  + 105 °C (surface + 85 °C)  with AF/Armaflex and NH/Armaflex 
макс. тем-ра  до + 105 °C (при сплошном приклеивании к поверхности + 85°C)
                                                                с AF/Armaflex и NH/Armaflex
min. service temperature:           - 50 °C (- 200 °C)*мин. тем-ра

Resistance to mechanical impact
Прочность материала покрытия

very good
высокая

UV- resistance
Стойкость покрытия к УФ-излучению

very good, suitable for outdoor applications
высокая, допускается для наружного применения

Density of surface coating
Плотность материала покрытия 1.400 kg/m³

Colour of surface coating
Цвет покрытия

Silver
серебристый

Reaction to fire
building material classification
Реакция на огонь 

moderately flammable  (DIN 4102-B2)
Г1 (ГОСТ 30244-99)                      

* For temperatures below - 50 °C please contact our Customer Service Center to request for the corresponding technical information. The fundamental
 technical properties of the insulation materials AF/Armaflex and NH/Armaflex remain.
* При температурах ниже - 50 °C пожалуйста обращайтесь в наш центр обслуживания клиентов для получения дополнительной технической
 информации. Основные технические характеристики изоляционных материалов AF/Armaflex и NH/Armaflex сохраняются.

Remarks:
• When dimensioning the insulation thickness please calculate with a surface coefficient external of 5 W/(m²·K).
• In outdoor applications the colour may fade. This does not have any impact on the functionality of the covering or the insulation material.
•  When there are fluctuations in temperature, the surface may wrinkle slightly, as elastomeric products expand and contract in these circumstances. However, 

these superficial changes do not have any impact on the performance of the material. The wrinkles usually disappear as soon as the plant is heated to its 
original operating temperature.

• Please see our installation instructions when insulating Armaflex resp. Arma-Chek.
• We offer special installation courses for the application of Arma-Chek. Please consult our Customer Service Center.

Примечание:
• При расчёте толщины изоляции коэффициент теплопроводности необходимо брать как 5 Вт/(m²·K).
•  При использовании вне помещений цвет может выцвести. Это не оказывает влияния на функциональность покрытия и изоляционного материала.
•  При колебаниях температуры поверхность может незначительно морщиться, так как эластомерные продукты при таких условиях растягиваются или 

соответственно сжимаются. Эти изменения поверхности, тем не менее, не оказывают никакого влияния на функциональные способности материала. 
Как только соответствующая установка нагревается до первоначальной рабочей температуры, складки, как правило, исчезают.

• При установке просим учесть наши указания по применению Armaflex и Arma-Chek.
• Предлагается специальное обучение по использованию Arma-Chek. Просим поинтересоваться в нашем Сервисном центре для клиентов.

Результаты испытаний материала на воздействие ультрафиолетового облучения показали очень хорошую стойкость  матерала к такому воздействию.• 
Однако, в некоторых случаях, не исключено такое  воздействие целого комплекса погодных и прочих условий окружающей среды  на материал, которое 
может оказать непредсказуемое влияние на состояние и внешний вид материала и на которое материал  не мог быть испытан заранее.Поэтому 
при монтаже в районах с крайне неблагоприятными (экстремальными) погодными условиями (например, высокогорье и т.п.) наружное применение 
материала не рекомендуется. В случае сомнений, проконсультируйтесь в представительстве компании Armacell.
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* Нар. D, мм (outer D mm) - фактический наружный диаметр трубы в мм.
 Ном. ширина DN, мм (nom.width DN) - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм- стандартизированный диаметр трубы, 

близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.  
 Ном. D резьбы, дюймы (nom. D pipe thread) - номинальный  диаметр  наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика),  

фактически равен номинальному  диаметру трубы  в  дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм)

15 1/4 13,5 8 16,0-17,5 11,5 AFS-2-015 72 17,0 AFS-4-015 45

18 3/8 17,2 10 19,0-20,5 11,5 AFS-2-018 60 17,5 AFS-4-018 36

22 1/2 21,3 15 23,0-24,5 12,0 AFS-2-022 48 18,0 AFS-4-022 32

28 3/4 26,9 20 29,0-30,5 12,5 AFS-2-028 40 19,0 AFS-4-028 25

35 1 33,7 25 36,0-38,0 13,0 AFS-2-035 30 19,5 AFS-4-035 20

42 1 1/4 42,4 32 43,5-45,5 13,5 AFS-2-042 20 20,5 AFS-4-042 16

1 1/2 48,3 40 49,5-51,5 13,5 AFS-2-048 20 21,0 AFS-4-048 12

54 54 55,0-57,0 13,5 AFS-2-054 16 21,0 AFS-4-054 12

2 60,3 50 61,5-63,5 14,0 AFS-2-060 16 21,5 AFS-4-060 10

76,1 2 1/2 76,1 65 77,0-79,5 14,0 AFS-2-076 14 22,0 AFS-4-076 8

88,9 3 88,9 80 90,5-93,5 14,5 AFS-2-089 10 22,5 AFS-4-089 6

 4 114,3 100 116,0-120,0 15,0 AFS-2-114  8 23,5 AFS-4-114  5

5 139,7 125 142,0-146,0 15,5 AFS-2-140  4 24,5 AFS-4-140  3

168,3 170,0-176,0 16,0 AFS-2-168  3 25,0 AFS-4-168  2

18 3/8 17,2 10 19,0-20,5 25,0 AFS-5-018

22 1/2 21,3 15 23,0-24,5 25,0 AFS-5-022

28 3/4 26,9 20 29,0-30,5 25,0 AFS-5-028

35 1 33,7 25 36,0-38,0 27,0 AFS-5-035

42 1 1/4 42,4 32 43,5-45,5 27,0 AFS-5-042

1 1/2 48,3 40 49,5-51,5 27,5 AFS-5-048

54 54 55,0-57,0 28,5 AFS-5-054

2 60,3 50 61,5-63,5 29,5 AFS-5-060

76,1 2 1/2 76,1 65 77,0-79,5 30,0 AFS-5-076

88,9 3 88,9 80 90,5-93,5 30,5 AFS-5-089

4 114,3 100 116,0-120,0 31,5 AFS-5-114 

5 139,7 125 142,0-146,0 32,0 AFS-5-140 

168,3 170,0-176,0 33,0 AFS-5-168 

20

12

11

9

8

6

5

4

3

2

2

ARMA-CHEK S+ (AF) silver woven pre-coated tubes ·  трубная изоляция со 
специальным покрытием серебристого цвета из стекловолокна
Length 1 m, colour of the tube: black, with self-seal fastening
Длина 1 м, цвет трубки: черный, c самоклеющейся лентой

copper pipe 
Cu

медная труба

steel pipe 
Fe

стальная труба
inner-Ø
min/max

mm

вн. Ø мин./
макс.  мм

AF-2
insulation thickness · толщина изоляции 

11,5 - 16,0 mm

AF-4
insulation thickness · толщина изоляции

 17,0 - 25,0 mm

outer-Ø
mm

нар.Ø мм
inch 

дюймы

outer-Ø
mm

нар.Ø 
мм

nom. 
width DN

ном. 
ширина 

DN

thickness
mm

средняя 
толщина 

мм
Code
Код

m / carton
м / коробка

thickness
mm

средняя 
толщина 

мм
Code
Код

m / carton
м / коробка

copper pipe 
Cu

медная труба

steel pipe 
Fe

стальная труба
inner-Ø
min/max

mm

вн. Ø мин./макс.  
мм

AF-5
insulation thickness · толщина изоляции

25,0 - 33,0  mm

outer-Ø mm
нар.Ø мм

inch 
дюймы

outer-Ø mm
нар.Ø мм

nom. width DN
ном. ширина 

DN

thickness
mm

средняя 
толщина 

мм
Code
Код

m / carton
м / коробка

 25

21

length tolerance for tubes:
допустимое изменение длины трубной изоляции: ± 1,5 %

thickness tolerance

допустимое изменение толщины трубной изоляции

± 1,0 mm (for AF-2-tubes)
± 1,5 mm (for AF-4-tubes)
± 2,5 mm (for AF-5-tubes)
± 1,0 мм (для трубной изоляции AF-2)
± 1,5 мм (для трубной изоляции AF-4)
± 2,5 мм (для трубной изоляции AF-5)

 no self-seal fastening at the longitudinal seam
 без самоклеющегося продольного шва
Not from stock. Further dimensions on request.
Другие размеры по запросу.

2009 © Armacell GmbH • subject to alterations
* recommended prices 83
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AFS-13MM 13 9 9

AFS-19MM 19 7 7

AFS-25MM 25 5 5

AFS-13MM-W 13 12 24

AFS-19MM-W 19 8 16

AFS-25MM-W 25 6 12

ARMA-CHEK S+ (AF) silver woven pre-coated sheets ·  листовая изоляция 
со специальным покрытием серебристого цвета из стекловолокна
0,5 m x 2 m, colour of the sheet: black, with skin on both sides
0,5 м x 2 м, цвет листов: черный

Code
Код

insulation thickness  mm
толщина изоляции  мм

length  m
длина  м

m² / carton
м² /  коробка

ARMA-CHEK S+ (AF) silver woven pre-coated sheets ·  листовая изоляция 
со специальным покрытием серебристого цвета из стекловолокна
1 m x 2 m, colour of the sheet: black, with skin on both sides
1 м x 2 м, цвет листов: черный

Code
Код

insulation thickness  mm
толщина изоляции  мм

length  m
длина  м

m² / carton
м² /  коробка

length tolerance for sheets 
допустимое изменение длины листовой изоляции ± 1,5 %

thickness tolerance for sheets
допустимое изменение толщины листовой изоляции ± 1,0 mm

Not from stock. Further dimensions on request.
Другие размеры по запросу.

2009 © Armacell GmbH • subject to alterations
* recommended prices84
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15 1/4 13,5 8 NHS-13X015 68 NHS-19X015 39

18 3/8 17,2 10 NHS-13X018 59 NHS-19X018 36

22 1/2 21,3 15 NHS-13X022 49 NHS-19X022 32

28 3/4 26,9 20 NHS-13X028 39 NHS-19X028 24

35 1 33,7 25 NHS-13X035 29 NHS-19X035 18

42 1 1/4 42,4 32 NHS-13X042 24 NHS-19X042 16

1 1/2 48,3 40 NHS-13X048 20 NHS-19X048 12

54 54 NHS-13X054 17 NHS-19X054 12

2 60,3 50 NHS-13X060 16 NHS-19X060 9

76,1 2 1/2 76,1 65 NHS-13X076 11 NHS-19X076 6

88,9 3 88,9 80 NHS-13X089 9 NHS-19X089 6

4 114,3 100 NHS-13X114  5 NHS-19X114  4

5 139,7 125 NHS-13X140  4 NHS-19X140  3

168,3 NHS-13X168  2 NHS-19X168  2

15 1/4 13,5 8 NHS-25X015 25

18 3/8 17,2 10 NHS-25X018 25

22 1/2 21,3 15 NHS-25X022 21

28 3/4 26,9 20 NHS-25X028 20

35 1 33,7 25 NHS-25X035 12

42 1 1/4 42,4 32 NHS-25X042 11

1 1/2 48,3 40 NHS-25X048 9

54 54 NHS-25X054 8

2 60,3 50 NHS-25X060 6

76,1 2 1/2 76,1 65 NHS-25X076 5

88,9 3 88,9 80 NHS-25X089 4

4 114,3 100 NHS-25X114  3

5 139,7 125 NHS-25X140  2

168,3 NHS-25X168  2

2009 © Armacell GmbH • subject to alterations
* recommended prices

ARMA-CHEK S+ (NH) silver woven pre-coated tubes ·  трубная изоляция со 
специальным покрытием серебристого цвета из стекловолокна
Length 1 m, colour of the tube: dark grey, with self-seal fastening
Длина 1 м, цвет трубки: темно-серый, с самоклеющимся швом

copper pipe Cu
медная труба

steel pipe Fe
стальная труба

13 mm
insulation thickness · толщина изоляции

19 mm
insulation thickness · толщина изоляции

outer-Ø
mm

нар. Ø мм
inch

дюймы

outer-Ø
mm

нар. Ø мм

nom. width DN
ном. ширина 

DN
Code
Код

m / carton
м / коробка

Code
Код

m / carton
м / коробка

copper pipe Cu
медная труба

steel pipe Fe
стальная труба

25 mm
insulation thickness · толщина изоляции

outer-Ø
mm

нар. Ø мм
inch

дюймы
outer-Ø mm
нар. Ø мм

nom. width DN
ном. ширина DN

Code
Код

m / carton
м / коробка

length tolerance for tubes: 
допустимое изменение длины трубной изоляции:

± 1,5 %

 no self-seal fastening at the longitudinal seam
 без самоклеющегося продольного шва

Not from stock. Further dimensions on request.
Другие размеры по запросу.
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* Нар. D, мм (outer D mm) - фактический наружный диаметр трубы в мм.
 Ном. ширина DN, мм (nom.width DN) - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм- стандартизированный диаметр трубы, 

близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.  
 Ном. D резьбы, дюймы (nom. D pipe thread) - номинальный  диаметр  наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика),  

фактически равен номинальному  диаметру трубы  в  дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм)
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NHS-13-99 13 9 9

NHS-19-99 19 7 7

NHS-25-99 25 5 5

NHS-13-99-W 13 12 24

NHS-19-99-W 19 8 16

NHS-25-99-W 25 6 12

ACH-S25 25 1.040 1 26

ACH-S25/100 25 100 3 7,5

 

ACH-PSATAPES-30 o 25 30 10 

ACH-PSATAPES-50 o 50 50 6

ACH-BUTAPES-50  25 50 2

ARMA-CHEK S+ silver woven glass fibre on rolls  
серебристое покрытие из стекловолокна в рулонах
Colour silver
Цвет: серебристый

Code 
Код

roll length  m
длина рулона  м

width  mm
ширина  мм

rolls / carton 
рулонов / коробка

m² / carton
м² /  коробка

ARMA-CHEK S+ Tape, self-seal·  самоклеющаяся лента
Colour silver
Цвет: серебристый

Code 
Код

roll length  m
длина рулона  м

width  mm
ширина  мм

rolls / carton 
рулонов / коробка

o  for indoor applications
    для применения внутри

 for outdoor applications
    для применения снаружи

ARMA-CHEK S+ (NH) silver woven pre-coated sheets · листовая изоляция 
со специальным покрытием серебристого цвета из стекловолокна
0,5 m x 2 m, colour of the sheet: dark grey, with skin on both sides
0,5 м x 2 м, цвет листов: темно-серый

Code
Код

insulation thickness  mm
толщина изоляции  мм

length  m
длина  м

m² / carton
м² /  коробка

ARMA-CHEK S+ (NH) silver woven pre-coated sheets · листовая изоляция 
со специальным покрытием серебристого цвета из стекловолокна
1 m x 2 m, colour of the sheet: dark grey, with skin on both sides
1 м x 2 м, цвет изоляции: темно-серый, срок поставки уточняется

Code
Код

insulation thickness  mm
толщина изоляции  мм

length  m
длина  м

m² / carton
м² /  коробка

length tolerance for sheets
допустимое изменение длины листовой изоляции ± 1,5 %

thickness tolerance for sheets
допустимое изменение толщины листовой изоляции ± 1,0 mm

Further dimensions on request.
Другие размеры по запросу.

2009 © Armacell GmbH • subject to alterations
* recommended prices86



OKAFIX - For professional fixing 

OKAFIX - Профессиональные крепежные элементы



Технические данные ▪ Technical data

Описание

Description

самоклеющиеся штифты для быстрого и легкого крепежа изоляционных материалов на 
гладких поверхностях*1

производство: промышленное серийное
самоклеющееся основание (45 мм x 45 мм) с заклепочным штырем и защитным колпачком
self-adhesive insulation hangers*1

made of tin
industrial series production
consisting of self-adhesive base (45 x 45 mm) with riveted hanger and self-securing clips

Область применения

Applications

крепление изоляционных материалов на гладкие поверхности, такие, как воздуховоды из 
оцинкованных стальных листов:
без риска коррозии,
для монтажа не требуется электрооборудование и электричество,
предотвращаются внутренние напряжения в воздуховодах.
for easy, fast and permanent fastening of insulation materials on smooth surfaces  
(air-conditioning ducts etc.)

Формы доставки

Delivery forms

c длиной штыря 23 мм, 33 мм, 43 мм, 53 мм, 65 мм, 85 мм, 95 мм и 115 мм;
защитные колпачки
with hanger lengths of 23 mm, 33 mm, 43 mm, 53 mm, 65 mm, 85 mm, 95 mm and 115 mm; 
safety caps

Монтаж

Processing temperature

необходимо монтировать в пределах +10° C до +30° C

+10° C to approx. +30° C
Рабочий диапазон температур
Working temperature

-40° C до +70° C
-40° C to +70° C

Разрешенная постоянная 
нагрузка
Permissable permanent load

0,3 Н/см2  (рекомендованная: 6 Н/1 штифт = прибл. 600 г макс.)

0,3 N/cm 2 (6 N/hanger = ca. 600 g maximum recommended)
Срок хранения на складе

Storage

24 месяца при температуре +21° C и отн. влажности 50% 
Избегайте попадания прямого солнечного света!
24 months at a temperature of +21° C and 50% relative humidity
Avoid irradiation!

*1  На защитной пленке и желтой защитной бумаге самоклеющихся изделий могут быть обнаружены следы силикона. Перед употреблением продукции в 
самоклеющемся исполнении в автомобильной промышленности проконсультируйтесь с Представителем компании Armacell.

*1  Traces of silicon can be found on protection paper/foil used to protect self-adhesive closure. Application of self-adhesive products within the automotive industry 
should be consulted beforehand with Armacell Technical Customer Service.

Требования к основе
Плоская гладкая поверхность, не пористая. `
Без частей, отходящих от основы (слои ржавчины). `
Без окисления. `
Поверхности должны быть очищенными от пыли,  `
грязи, растворителя, смягчителя и силикона.

Установка
Снять защитную пленку и прижать штифт к 1. 
объекту (не дотрагиваясь до самоклеющейся 
поверхности).
Прижать штифт OKAFIX к чистой и сухой 2. 
поверхности.
Прижимать штифт прибл. 8 Н/см3. 2, штифт 
выдерживает до прибл. 162 Н = прибл. 16 кг. Не 
вертеть штифт.
Оставить штифт на несколько минут до монтажа 4. 
изоляции.
Установить фиксирующую шайбу.5. 
Срезать выступающий гвоздь и надеть на острие 6. 
защитный колпачок.

Requirements on the base
Level base, firm, smooth and non-porous. `
No loose parts (flaky rust). `
No oxidation layers. `
All surfaces must be clean and free of dust, dirt,  `
solvents, thinners, softeners and silicone.

Processing
Remove protective foil (do not touch adhesive 1. 
surface).
Press OKAFIX hanger firmly on to cleaned and dried 2. 
surface (starting from the centre).
Do not twist, pressure approx. 8 N/cm², hanger 3. 
strength approx. 162 N = approx. 16 kg
Leave the hanger for a few minutes before applying 4. 
the insulation material.
Attach self-securing clip.5. 
Cut off protruding nail and secure with safety cap.6. 

All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients of these data and this information to assume 
the responsibility of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be 
happy to send you more detailed information.
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования. Получателем этой информации следует, в их же 
собственных интересах, своевременно уточнить в Представительстве компании, применима ли она в тех условиях, в которых планируется использование данной продукции. 
При возникновении вопросов, просим обращаться в Представительство компании.

 
© Armacell GmbH • Данные могут меняться без предварительного предупреждения

88



OKAFIX Крепежные штифты ▪ Fastening pins
тип: штифт представляет собой самоклеющееся основание с прикрепленным заостренным штырем
type: consists of self-adhesive surface with riveted hanger and clip

длина штыря, мм
hanger length, mm

Артикул
Code

шт. / в упаковке
pieces / carton

23 XBST23 250

33 XBST33 250

43 XBST43 250

53 XBST53 250

65 XBST65 250

85 XBST85 250

95 XBST95 250

115 XBST115 250

OKAFIX Защитные колпачки ▪ Protective caps
тип: надеваются на крепежные штифты для защиты от порезов
type: suitable for fastening pins

внутренний диаметр, мм
inner-Ø, mm

Артикул
Code

шт. / в упаковке
pieces / bag

упаковок / в коробке
bags / carton

2,3 XBSK26 250 40

OKAFIX Фиксирующие шайбы ▪ Fastening clips
тип: предназначены для использования в комбинации с крепежными штифтами
type: suitable for fastening pins

внешний диаметр, мм
 outer-Ø, mm

Артикул
Code

шт. / в упаковке
pieces / carton

40 XHC 2.000

Категория доставки А:  Вышеописанные размеры доступны в упаковочных материалах. Отгрузка с завода (Германия) макс. через 2 дня с 
момента получения заказа.

Delivery category A:  The above dimensions are available in full packaging units. Shipment ex stock latest two days as of receipt of order (Germany).

XBST

XBSK

XHC
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OKAPAK - Insulating system made of rigid PVC

OKAPAK - Система защиты из прочного ПВХ



Технические данные ∙ Technical data

Краткое описание

Product description

Экономичная система покрытия согласно стандарту DIN 4140 `
Ударостойкая твердая ПВХ-фольга с антипиреновыми добавками `
Поверхность: глянцевая отделка, ровная; цвет: стандартный светло-серый `
Economic coating system according to DIN 4140 `
Shock resistant hard PVC foil with fire protection equipment `
surface: semigloss and smoothly; colour: standard light-grey  `

Области применения

Application area

Покрытие для изолированных труб (включая сгибы, ответвления, фитинги, кромки, 
законченные изделия или подобное) защита от повреждений, вызванных механическим 
воздействием
Coating for insulated pipes (incl. bends, branches, fittings, flanges, o.s.) for protection of damages 
of mechanical load

Производство
Production

Прокатка, экструзия; прямая вакуумная отливка
Sheeting calender method, extruding; straight vacuum forming

Способы поставки

Delivery forms

Фольга в рулонах, в согнутом виде, коробки фитинга, створчатые коробки,кромки, 
наконечники, отрезки и законченные аксессуары
Rolls, bends, fitting caps, valve caps, flange caps, front caps, cut-outs and complete accessories

Особые качества

Characteristics

Ослаблений в изоляции нет, утолщений в отводах нет `
Производство без содержания фреонов и гидрохлорфторуглерода, разрушающих  `
озоновый слой, также без металлического кадмия, свинца, ртути, хрома и их соединений, 
без использования силикона,  непластифицированный
No weakeing of insulating thickness of bends `
Manufactured without ozone-damaging substances CFC and HCFC, without metals cadmium,  `
lead, mercury, chrome and their compound, without use of silicone, unplasticised

Температура применения 
(предел применяемых 
температур = поверхность 
изоляции)

Application

- 20° C до + 60° C
температура размягчения + 74° C (± 2° C)

-20° C up to +60° C
vicat softening point +74° C  (±2° C)

В зависимости от того, был ли объект 
изолирован правильно и нет ли прямого 
контакта с покрытием, средняя температура 
может быть существенно выше или ниже.
Проверено согласно DIN 53 460
As far as the object is correctly insulated and 
no direct contact exists to the coating, the 
medium temperature can essentially be higher 
or lower. Tested according to DIN 53,460

Биологическая / химическая 
стойкость
Biological / chemical behaviour

Устойчивость к старению: очень хорошо; сопротивление гниению: не гниет; устойчивость к: 
обычный строительный материал: очень хорошо; проверено согласно DIN 53428
The aging resistance of Okapak is very good. Okapak does not rot. The tungus resistance 
of Okapak is very good. The stability against usual building materials is very good; against 
chemicals see separate list (info. No. 37.2); tested according to DIN 53428

Поведение в огне - 
классификация строительных 
материалов
Reaction to fire - building 
material classification

OKAPAK                        Г1

OKAPAK                        G1

ГОСТ 30244-97 (слабогорючий по СНиП 
21-01-97*)

GOST 30244-97 (hardly inflammable according 
to SNiP 21-01-97*)

Поверхностное сопротивление
Surface resistance

109 - 1013 Ω
Проверено согласно DIN 53 482
Tested according to DIN 53 482

Плотность
Density

OKAPAK SE  1,43 ± 0,01 г/ cм³ / 1,43 ± 0,01 g/cm³ 
OKAPAK        1,40 ± 0,01 г/ cм³ / 1,40 ± 0,01 g/cm³

Проверено согласно DIN 53 479
Tested according to DIN 53 479

Влияние на здоровье

Health aspects

Пригодность для сфер пищевой индустрии: не портит вкуса и запаха еды; запах: 
нейтральный
Okapak is suitable for applications in the foodindustry and does not affect the food neither 
flavourful nor olfactory. Okapak smells neutral.
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All data and technical information are based on results achieved under typical application conditions. It is in the interest of the recipients of these data and this information to assume 
the responsibility of clarifying with us in due time whether the data and information apply to their intended area of application without requiring modification. Upon request, we will be 
happy to send you more detailed information.
Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных при типичных условиях использования. Получателем этой информации следует, в их же 
собственных интересах, своевременно уточнить в Представительстве компании, применима ли она в тех условиях, в которых планируется использование данной продукции. 
При возникновении вопросов, просим обращаться в Представительство компании.



OKAPAK ПВХ-оболочки (в рулонах) ∙ PVC-foils (on rolls)
материал: ПВХ-листы Okapak
material:    Okapak foil

толщина материала, мм
thickness of material, mm

ширина рулона, мм
roll width, mm

длина рулона, м
roll length, m

Okapak - SE

Артикул
Code

м2  / паллета
m2 / pallet

количество рулонов
в паллете
rolls / pallet

0,35 1.000 25 PFSE251 1.575 63

0,35 1.000 35 PFSE351 1.680 48

0,35 1.400 25 PFSE2514 1.750 50

OKAPAK ПВХ-оболочки, готовые отрезки ∙ PVC-foil cut-outs
материал: отрезки ПВХ-листов
тип: ширина 1000 мм, толщина 0,35 мм, доступно с 20% доплатой  
material: PVC-foil cut-outs SE
type: width 1000 mm, thickness 0,35 mm, available with 20% surcharge

макс. общий внешний 
диаметр с 30 мм нахлестом

max. total outer-Ø
with 30 mm overlapping

длина отрезка, мм
cut-out length

PZA – с сильным замковым эффектом
PZA – with strong latch effect

PZB – с самоклеющейся концевой полоской 
и сильным замковым эффектом

PZB – with self-seal cap and strong latch effect

Артикул
Code

 количество 
шт. в рулоне
pcs. / collar

количество шт. 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

количество 
шт. в рулоне
pcs. / collar

количество шт. 
в коробке
pcs. / cart.

60 220 PZA22 10 400 PZB22 10 400

65 240 PZA24 10 400 PZB24 10 400

70 260 PZA26 10 400 PZB26 10 400

82 290 PZA29 10 400 PZB29 10 400

89 310 PZA31 5 200 PZB31 5 200

95 330 PZA33 5 200 PZB33 5 200

100 350 PZA35 5 200 PZB35 5 200

105 360 PZA36  ● 5 200 PZB36  ● 5 200

110 380 PZA38  ● 10 - PZB38  ● 10 -

117 400 PZA40  ● 10 - PZB40  ● 10 -

124 420 PZA42  ● 10 - PZB42  ● 10 -

130 440 PZA44  ● 10 - PZB44  ● 10 -

136 460 PZA46  ● 10 - PZB46  ● 10 -

150 500 PZA50  ● 10 - PZB50  ● 10 -

165 550 PZA55  ● 10 - PZB55  ● 10 -

180 600 PZA60  ● 10 - PZB60  ● 10 -

195 650 PZA65  ● 10 - PZB65  ● 10 -

213 700 PZA70  ● 10 - PZB70  ● 10 -

229 750 PZA75  ● 10 - PZB75  ● 10 -

245 800 PZA80  ● 10 - PZB80  ● 10 -

260 850 PZA85  ● 10 - PZB85  ● 10 -

277 900 PZA90  ● 10 - PZB90  ● 10 -

293 950 PZA95  ● 10 - PZB95  ● 10 -

308 1000 PZA100  ● 10 - PZB100  ● 10 -

Категория доставки А:  Необходимые размеры имеются в наличие в упаковочных материалах. Отгрузка с завода макс. через 2 дня с момента 
получения заказа.

Delivery category A:   The specified dimensions are available in packaging units. Shipment ex stock latest two days from receipt of order.

Категория доставки В: Все остальные размеры определяются в течение 5-7 дней.
Delivery category B:    All remaining dimensions and types specified with • within 5 - 7 days.

Другие типоразмеры и упаковочные материалы под заказ.
Other cut-outs and packaging units on request.

© Armacell GmbH • Данные могут меняться без предварительного предупреждения
93



OKAPAK Сварные многосегментные кожухи на отвод 90° ∙ SE-bends, 90°, welded
тип: подходит для: S-сварной отвод, сваренный согласно DIN 2605, 3 (≈ 1,5 xd)
type:    suitable for: S-Welding bend, welded bend according to DIN 2605, 3 (≈  1,5 xd)

внешний Ø 
трубы, мм

pipe outer-Ø

толщина изоляции ▪ insulation thickness

20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm
Артикул

Code
Артикул

Code
Артикул

Code
Артикул

Code
Артикул

Code
Артикул

Code
Артикул

Code
Артикул

Code
Артикул

Code
Артикул

Code

mm
дюймы

inch

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

15
PB1720 PB1740

440 180

17 3/8
PB1720 PB2720 PB2725 PB1740 PB7670

440 300 240 180 40

21 1/2
PB2120 PB3320 PB2130 PB2140

360 240 260 160

27 3/4
PB2720 PB2725 PB2730 PB2740

300 240 260 160

33 1
PB3320 PB3325 PB3330 PB4830 PB3340 PB3350

240 220 220 160 160 80

38
PB2130 PB4820 PB4430 PB4830 PB6030

260 240 160 160 160

42 / 44 1 1/4
PB2130 PB3330 PB4430 PB6030 PB4240 PB4250

260 220 160 160 120 80

48 1 1/2
PB4820 PB4825 PB4830 PB6030 PB4840 PB6040 PBS4850

240 180 160 160 120 80 60

57
PB6020 PB6025 PB6030 PB6040 PB6040 PBW8930 PB6050 PBS6060

180 160 160 80 80 80 60 60

60 2
PB6020 PB6025 PB6030 PB6040 PB6040 PBW8930 PB6050 PBS6060

180 160 160 80 80 80 60 60

64
PB6420 PBS6425 PBS6430 PBS7035 PBS7040 PBS7045 PBS7050 PBS6460

160 160 140 80 80 40 60 40

70
PBS7020 PB7025 PBS7630 PBS7035 PBS7040 PBS7045 PBS7050 PBS7660 PBS7680

140 120 80 80 80 40 60 40 40

76 2 1/2
PB7025 PBS7625 PBS7630 PBS7040 PB7640 PBS7050 PB7650 PBS7660 PBS7680

120 120 80 80 60 60 40 40 40

83
PBS8325 PBS8325 PBS8930 PBS8935 PBS8940 PBS6060 PB8950 PBS8960▲ PBS8980▲

120 120 80 80 40 60 40 40 40

89 3
PBS8325 PB8925 PBS8930 PBS8935 PBS8940 PBS6060 PB8950 PBS8960▲ PBS8980▲

120 80 80 80 40 60 40 40 40

102 3 1/2
PBS10820 PBS10830 PBS10835 PBS10840 PBS11440 PBS10850 PBS10860▲ PBS10880▲ PBS108100▲

60 80 40 40 40 40 40 40 40

108
PBS10820 PBS10830 PBS10835 PBS10840 PBS11445 PBS10850 PBS10860▲ PBS10880▲ PBS108100▲

60 80 40 40 40 40 40 40 40

114 4
PBS10830 PBS10835 PBS11435 PBS11440 PBS11445 PBS11450 PBS11460▲ PBS11480▲ PBS114100▲

80 40 40 40 40 40 40 40 40

127
PBS13330 PBS13335 PBS13340 PBS13345 PBS13350 PBS13360▲ PBS13380▲ PBS133100▲

40 40 40 40 40 40 40 40

133
PBS13330 PBS13335 PBS13340 PBS13345 PBS13350 PBS13360▲ PBS13380▲ PBS133100▲

40 40 40 40 40 40 40 40

 Остальные размеры на следующей странице ▪ Other dimensions will you find on the next side

Категория доставки А:  Необходимые размеры имеются в наличие в упаковочных материалах. Отгрузка с завода макс. через 2 дня с момента 
получения заказа.

Delivery category A:  The specified dimensions are available in packaging units. Shipment ex stock latest two days from receipt of order.

▲ = сегментная форма ▪ ▲ = segment-similar form
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OKAPAK Сварные многосегментные кожухи на отвод 90° ∙ SE-bends, 90°, welded
тип: подходит для: S-сварной отвод, сваренный согласно DIN 2605, 3 (≈ 1,5 xd)
type:    suitable for: S-Welding bend, welded bend according to DIN 2605, 3 (≈  1,5 xd)

внешний Ø 
трубы, мм

pipe outer-Ø

толщина изоляции ▪ insulation thickness

40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm

Артикул ▪ Code Артикул ▪ Code Артикул ▪ Code Артикул ▪ Code Артикул ▪ Code Артикул ▪ Code

mm
дюймы

inch
шт. / в коробке

pcs. / cart.
шт. / в коробке

pcs. / cart.
шт. / в коробке

pcs. / cart.
шт. / в коробке

pcs. / cart.
шт. / в коробке

pcs. / cart.
шт. / в коробке

pcs. / cart.

140 5
PBS14040 PBS14045 PBS14050 PBS14060▲ PBS14080▲ PBS140100▲

30 40 60 40 40 40

159
PBS15940 PBS15945 PBS15950 PBS15960 PBS15980▲ PBS159100▲

60 60 40 40 40 40

168 6
PBS16840 PBS15950 PBS16850 PBS16860 PBS16880▲ PBS168100▲

60 40 40 40 40 40

194
PBS19450 PBS19460 PBS19480▲ PBS194100▲

40 40 40 20

219 8
PBS21950 PBS21960 PBS21980▲ PBS219100▲

40 40 20 20

267
PBS26760 PBS26780▲ PBS267100▲

40 20 20

Категория доставки А:  Необходимые размеры имеются в наличие в упаковочных материалах. Отгрузка с завода макс. через 2 дня с момента 
получения заказа.

Delivery category A:  The specified dimensions are available in packaging units. Shipment ex stock latest two days from receipt of order.

▲ = сегментная форма ▪ ▲ = segment-similar form

OKAPAK Сварные многосегментные кожухи на отвод 90° ∙ SE-bends, 90°, welded
тип: подходит для: W-угол, чугунный фитинг согласно DIN 2950, A1, A4
type: suitable for: W-angle, Malleable cast iron fitting according to DIN 2950, A1, A4

внешний Ø трубы, мм
pipe outer-Ø

толщина изоляции ▪ insulation thickness

20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm

mm
дюймы

inch
Артикул

Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

15 PB1720 440 PB1740 180

17 3/8 PB1720 440 PB2720 300 PBW1730 240 PB1740 180

21 1/2 PB2120 360 PB3320 240 PBW2130 260 PB2140 160

27 3/4 PB2720 300 PB2725 240 PB2730 260 PB2740 160

33 1 PB3320 240 PB3325 220 PB3330 220 PB3340 160 PB3350 80

42/44 1 1/4 PB2130 260 PB3330 220 PB4430 160 PB4240 120 PB4250 80

48 1 1/2 PB4820 240 PB4825 180 PB4830 160 PBW4840 120

60 2 PB6020 180 PB6025 160 PB6030 160 PB6050 60

76 2 1/2 PB4840 120 PBW7630 100 PB7640 60 PB7650 40

89 3 PB6040 80 PBW8930 80 PBW8940 40 PB8950 40

114 4 PBW11440 40 PBW11450 40

Категория доставки А:  Необходимые размеры имеются в наличие в упаковочных материалах. Отгрузка с завода макс. через 2 дня с момента 
получения заказа.

Delivery category A:  The specified dimensions are available in packaging units. Shipment ex stock latest two days from receipt of order.

© Armacell GmbH • Данные могут меняться без предварительного предупреждения
95



OKAPAK Сварные многосегментные кожухи на отвод 90° ∙ SE-bends, 90°, welded
тип: подходит для: короткий D-отвод, чугунный фитинг согласно DIN 2950, D1, D4 
type:    suitable for: D-bend, short, malleable cast iron fitting according to DIN 2950, D1, D4

внешний Ø трубы, мм
pipe outer-Ø

толщина изоляции ▪ insulation thickness

20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm

mm
дюймы

inch
Артикул

Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

17 3/8 PB2720 300 PB2725 240

21 1/2 PB2120 360 PB3320 240 PB2130 260

27 3/4 PB2720 300 PB2725 240 PBG2730 170

33 1 PB3320 240 PB3325 220 PBG3330 160

42/44 1 1/4 PB2130 260 PB3330 220 PB4430 160 PB4240 120

48 1 1/2 PB4825 180 PB4830 160 PB4840 120

60 2 PB6420 160 PB6425 160 PB7025 120 PB6040 80 PB 6050 60

OKAPAK Сварные многосегментные кожухи на отвод 90° ∙ SE-bends, 90°, welded
тип: подходит для: длинный G- отвод, длинный чугунный фитинг согласно DIN 2950, G1, G4, G8
type:    suitable for: G-bend, long, malleable cast iron fitting according to DIN 2950, G1, G4, G8

внешний Ø трубы, мм
pipe outer-Ø

толщина изоляции ▪ insulation thickness

20 mm 25 mm 30 mm

mm
дюймы

inch
Артикул

Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

17 3/8 PB2120 360 PB2725 240

21 1/2 PB2120 360 PB3320 240 PBG2130 170

27 3/4 PB2720 300 PB2725 240 PBG2730 170

33 1 PBG3330 160

42/44 1 1/4 PB6420 160

48 1 1/2 PBG4830 160

60 2 PB6020 180 PB6025 160 PBG4840 100

114 4 PBG11430 25

OKAPAK Сварные многосегментные кожухи на отвод 45° ∙ SE-bends, 45°, welded
тип: отвод под углом 45° согласно DIN 2950 (≈ 1,5 xd)
type:    bend 45°, according to DIN 2950, design 3 (≈ 1,5 xd)

внешний Ø трубы, мм
pipe outer-Ø

толщина изоляции ▪ insulation thickness

20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm

mm
дюймы

inch
Артикул

Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

21 1/2 PB452120 400

27 3/4 PB452720 300 PB452725 250 PB452730 250

33 1 PB453320 260 PB453325 200 PB453340 160

42/44 1 1/4 PB454225 140 PB454230 160

48 1 1/2 PB454825 180 PB454840 160

60 2 PB456025 160 PB456030 160 PB456040 160 PB456050 140

76 2 1/2 PB457630 140 PB457640 120 PB457650 100

89 3 PB458930 140 PB458940 100 PB458950  100

Категория доставки А:  Необходимые размеры имеются в наличие в упаковочных материалах. Отгрузка с завода макс. через 2 дня с момента 
получения заказа.

Delivery category A:  The specified dimensions are available in packaging units. Shipment ex stock latest two days from receipt of order.

 
© Armacell GmbH • Данные могут меняться без предварительного предупреждения

96



OKAPAK SE-отводы, Е (цельные), 90° ∙ SE-bends, E (one-piece), 90°
тип: подходит для: S-сварной отвод, сваренный согласно DIN 2605, 3 (≈ 1,5 xd)
type:    suitable for: S-Welding bend, welded bend according to DIN 2605, 3 (≈  1,5 xd)

внешний Ø 
трубы, мм

pipe outer-Ø

толщина изоляции ▪ insulation thickness

20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm

Артикул
Code

Артикул
Code

Артикул
Code

Артикул
Code

Артикул
Code

Артикул
Code

Артикул
Code

Артикул
Code

Артикул
Code

Артикул
Code

mm
дюймы

inch

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

15
PBS1720E PBS2720E PBS2725E PBS2730E PBS1740E PBS1545E PBS1750E

500 400 400 300 300 200 200

17 3/8
PBS1720E PBS2720E PBS2725E PBS2730E PBS1740E PBS1545E PBS1750E

500 400 400 300 300 200 200

21 1/2
PBS2120E PBS2125E PBS2130E PBS1740E PBS2140E PBS1750E PBS2150E

400 500 300 300 300 200 200

27 3/4
PBS2720E PBS2725E PBS2730E PBS1740E PBS2740E PBS1750E PBS2750E

400 400 300 300 200 200 200

33 1
PBS3320E PBS2730E PBS3330E PBS2740E PBS3340E PBS2750E PBS3350E

400 300 300 200 200 200 180

38
PBS2725E PBS2730E PBS4230E PBS3340E PBS1750E PBS3350E PBS4250E PBS4260E

400 300 400 200 200 180 100 100

42 1 1/4
PBS4220E PBS3330E PBS4230E PBS3340E PBS2150E PBS3350E PBS4250E PBS4260E

500 300 400 200 200 180 100 100

44
PBS2730E PBS3330E PBS2740E PBS3340E PBS2750E PBS3350E PBS4850E PBS4860E

300 300 200 200 200 180 100 100

48 1 1/2
PBS4820E PBS4230E PBS4830E PBS6030E PBS4840E PBS4250E PBS4850E PBS4860E

400 400 300 300 200 100 100 100

57
PBS6020E PBS4830E PBS6030E PBS4840E PBS6040E PBS4850E PBS6050E PBS7650E

400 300 300 200 180 100 100 100

60 2
PBS6020E PBS4830E PBS6030E PBS7630E PBS6040E PBS7640E PBS6050E PBS6060E

400 300 300 180 180 100 100 100

64
PBS4830E PBS6030E PBS4840E PBS7630E PBS4850E PBS7640E PBS4860E PBS6060E

300 300 200 180 100 100 100 100

70
PBS7020E PBS6030E PBS7630E PBS6040E PBS7640E PBS6050E PBS7650E PBS7660E PBS7670E

300 300 180 180 100 100 100 100 100

76 2 1/2
PBS6030E PBS7625E PBS7630E PBS8930E PBS7640E PBS4860E PBS7650E PBS7660E PBS7670E

300 200 180 180 100 100 100 100 100

83
PBS7625E PBS8920E PBS8925E PBS7640E PBS8940E PBS7650E PB8950E PBS8960E PBS8980E

200 180 180 100 100 100 100 100 60

89 3
PBS8920E PBS8925E PBS8930E PBS7640E PBS8940E PBS8950E PBS8950E PBS8960E PBS8980E

180 180 180 100 100 100 50 100 60

102 3 1/2
PBS10220E PBS11420E PBS10230E PBS11430E PBS10240E PBS11440E PBS10250E PBS10260E PBS10280E PBS102100E

100 100 100 100 100 100 50 50 50 30

108
PBS10220E PBS11420E PBS10230E PBS11430E PBS11440E PBS11440E PBS10250E PBS10260E PBS10280E PBS114100E

100 100 100 100 100 100 50 50 50 30

114 4
PBS11420E PBS10230E PBS11430E PBS10240E PBS11440E PBS10250E PBS11450E PBS11460E PBS11480E PBS114100E

100 100 100 100 100 50 50 50 50 30

133
PBS14025E PBS14025E PBS14030E PBS11450E PBS14040E PBS14050E PBS14060E PBS14080E PBS140100E

100 100 50 50 50 25 25 25 25

140 5
PBS14025E PBS14030E PBS14040E PBS14050E PBS14060E PBS14080E PBS140100E

100 50 50 25 25 25 25

159
PBS15925E PBS16825E PBS15940E PBS159100E

50 50 50 50

168 6
PBS16825E PBS16830E PBS16840E PBS168100E

50 50 25 50

Категория доставки А:  Необходимые размеры имеются в наличие в упаковочных материалах. Отгрузка с завода макс. через 2 дня с момента 
получения заказа.

Delivery category A:  The specified dimensions are available in packaging units. Shipment ex stock latest two days from receipt of order.
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OKAPAK SE-отводы, Е (цельные), 90° ∙ SE-bends, E (one-piece), 90°
тип: подходит для: W-угол, чугунный фитинг согласно DIN 2950, A1, A4
type suitable for: W-angle, malleable cast iron fitting according to DIN 2950, A1, A4

внешний Ø трубы, мм
pipe outer-Ø

толщина изоляции ▪ insulation thickness

20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm

mm
дюймы

inch
Артикул

Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

17 3/8 PBS1720E 500 PBS2720E 400 PBS2725E 400 PBS1740E 300 PBS1750E 200

21 1/2 PBS2120E 400 PBS2125E 500 PBS2130E 300 PBS2140E 300 PBS2150E 200

27 3/4 PBS2720E 400 PBS2725E 400 PBS2730E 300 PBS2740E 200 PBS2750E 200

33 1 PBS2125E 500 PBS2730E 300 PBS1740E 300 PBS1750E 200 PBS3350E 180

42/44 1 1/4 PBS2730E 300 PBS1740E 300 PBS1545E 200 PBS2150E 200 PBW4250E 100

48 1 1/2 PBS2730E 300 PBS2140E 300 PBS2740E 200 PBS2750E 200 PBW4850E 100

60 2 PBS2140E 300 PBS3340E 200 PBS2150E 200 PBW6040E 180 PBW6050E 100

76 2 1/2 PBS1750E 200 PBS2750E 200 PBS3350E 180 PBS4260E 100

89 3 PBS3350E 180 PBS4250E 100 PBS4850E 100 PBS4860E 100

114 4 PBW6050E 100

OKAPAK SE-отводы, Е (цельные), 90° ∙ SE-bends, E (one-piece), 90°
тип: подходит для: короткий D-отвод, чугунный фитинг согласно DIN 2950, D1, D4
type: suitable for: D-bend, short, malleable cast iron fitting according to DIN 2950, D1, D4

внешний Ø трубы, мм
pipe outer-Ø

толщина изоляции ▪ insulation thickness

20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

mm
дюймы

inch
Артикул

Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

17 3/8 PBS1720E 500 PBS2725E 400 PBS1740E 300 PBS1750E 200

21 1/2 PBS2120E 400 PBS2130E 300 PBS2140E 300 PBS2150E 200

27 3/4 PBS2720E 400 PBS2730E 300 PBS2740E 200 PBS2750E 200

33 1 PBS3320E 400 PBS3330E 300 PBS3340E 200 PBS3350E 180

42/44 1 1/4 PBS4220E 500 PBS4230E 400 PBS2150E 200 PBS4250E 100 PBS4260E 100

48 1 1/2 PBS4820E 400 PBS3040E 200 PBS4840E 200 PBS4850E 100 PBS4860E 100

60 2 PBS6020E 400 PBS6030E 300 PBS6040E 180 PBS6050E 100 PBS6060E 100

Категория доставки А:  Необходимые размеры имеются в наличие в упаковочных материалах. Отгрузка с завода макс. через 2 дня с момента 
получения заказа.

Delivery category A:  The specified dimensions are available in packaging units. Shipment ex stock latest two days from receipt of order.
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OKAPAK SE-отводы, Е (цельные), 90° ∙ SE-bends, E (one-piece), 90°
тип: подходит для: G-угол, длинная мягкая коробка металлического фитинга согласно DIN 2950, G1, G4, G8
type: suitable for: G-angle, long, malleable cast iron fitting according to DIN 2950, G1, G4, G8

внешний Ø трубы, мм
pipe outer-Ø

толщина изоляции ▪ insulation thickness

20 mm 30 mm 40 mm 50 mm

mm
дюймы

inch
Артикул

Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

17 3/8 PBS1720E 500 PBS2725E 400 PBS1740E 300 PBS1750E 200

21 1/2 PBS2120E 400 PBS2130E 300 PBS2140E 300 PBS2150E 200

27 3/4 PBS2720E 400 PBS2730E 300 PBS2740E 200 PBS2750E 200

33 1 PBS3320E 400 PBS3330E 300 PBS3340E 200 PBS3350E 180

42/44 1 1/4 PBS4220E 500 PBS4230E 400 PBS6030E 300 PBS4250E 100

48 1 1/2 PB5D4220E 200 PBS4830E 300 PBS4840E 200 PBS7640E 100

60 2 PBG6020E 200 PBS6030E 300 PBS6040E 180 PBS6050E 100

76 2 1/2 PBS10220E 100 PBS11420E 100 PBS11430E 100

OKAPAK SE-отводы, Е (цельные), 90° ∙ SE-bends, E (one-piece), 90°
тип: подходит для: 5D-отвод, сварной отвод согласно DIN 2606
type: suitable for: 5D-bend, welded bend according to DIN 2606

внешний Ø трубы, мм
pipe outer-Ø

толщина изоляции ▪ insulation thickness

20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm

mm
дюймы

inch
Артикул

Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / 
в коробке
pcs. / cart.

17 3/8 PBS1720E 500 PBS2720E 400 PBS2725E 400 PBS1740E 300 PBS1750E 200

21 1/2 PBS2120E 400 PBS3320E 400 PBS4220E 500 PBS2140E 300 PBS2150E 200

27 3/4 PBS2720E 400 PB5D3320E 200 PBS2730E 300 PBS4830E 300 PBS2750E 200

33 1 PB5D3320E 200 PB5D4220E 200 PBS6020E 400 PBS7020E 300 PBS7630E 180

42/44 1 1/4 PB5D4220E 200 PBS6020E 400 PBS4830E 300 PBS7625E 200 PBS4850E 100

48 1 1/2 PB5D4820E 200 PBS8920E 180 PBS8930E 180

60 2 PB5D6020E 100 PB5D6030E 100 PB5D6030E 100 PBS10220E 100 PBS8940E 100

OKAPAK Т-образные соединения ∙ SE-branches
тип: ответвления
type: branches

толщина изоляции ▪ insulation thickness

20 mm 20 mm

внешний Ø трубы, мм
(горизонт.-вертикал.)

pipe outer-Ø

Артикул
Code

шт. / в коробке
pcs. / cart.

внешний Ø трубы, мм
(горизонт.-вертикал.)

pipe outer-Ø

Артикул
Code

шт. / в коробке
pcs. / cart.

27-21 PBA2721 10 48-27 PBA4827 10

33-21 PBA3321 10 48-33 PBA4833 10

33-27 PBA3327 10 48-42 PBA4842 10

33-33 PBA3333 10 60-27 PBA6027 10

42-21 PBA4221 10 60-33 PBA6033 10

42-27 PBA4227 10 60-42 PBA6042 10

42-33 PBA4233 10 60-48 PBA6048 10

Категория доставки А:  Необходимые размеры имеются в наличие в упаковочных материалах. Отгрузка с завода макс. через 2 дня с момента 
получения заказа.

Delivery category A:  The specified dimensions are available in packaging units. Shipment ex stock latest two days from receipt of order.
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OKAPAK Кожухи для вентилей ∙ Valve caps
тип:  для прямых и наклонно расположенных вентилей без слоя изоляции и/или включая изоляцию из минеральной ваты 

DIN 4102-A2, герметично закрытых под давлением
type:   for straight line valves and inclined seat valves, without insulation layer and/or including insulation of mineral 

wool DIN 4102-A2, with integrated pressure closure

внешний Ø 
трубы, мм

pipe outer-Ø
диаметр, мм
diameter, mm

длина, мм
length, mm

тип
type

без слоя изоляции
without insulation layer

с минеральной ватой
with mineral wool

Артикул
Code

шт. / в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / в коробке
pcs. / cart.

3/8, 1/2, 3/4 90 190 1 PVK1 25 PVK1M  ● 10

1, 1 1/4 120 255 2 PVK2 25 PVK2M  ● 10

1 1/2, 2 155 323 3 PVK3 25 PVK3M  ● 10

OKAPAK Кожухи для фитингов ∙ Fitting caps
тип: без слоя изоляции и/или включая изоляцию из минеральной ваты DIN 4102-A2, герметично закрытых под давлением
type: without insulation layer and/or including insulation of mineral wool DIN 4102-A2, with integrated pressure closure

ширина (диаметр), 
мм

width (diameter),
mm

глубина, мм
depth, mm

длина 
конструкции, мм

constructional 
length, mm 

без слоя изоляции
without insulation layer

с минеральной ватой
with mineral wool

Артикул
Code

шт. / в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / в коробке
pcs. / cart.

180 190 260 PAK10 25 PAK10M  ● 10

200 210 280 PAK20 25 PAK20M  ● 10

210 220 300 PAK32 25 PAK32M  ● 10

220 230 340 PAK40 25 PAK40M  ● 10

240 250 390 PAK50 25 PAK50M  ● 10

270 280 400 PAK65 25 PAK65M  ● 10

290 310 420 PAK80 25 PAK80M  ● 10

320 350 445 PAK100 25 PAK100M  ● 10

350 410 500 PAK125 25 PAK125M  ● 10

OKAPAK Кожухи на фланцы ∙ Flange caps
тип: без слоя изоляции и/или включая изоляцию из минеральной ваты DIN 4102-A2, герметично закрытых под давлением
type: without insulation and/or including insulation of mineral wool DIN 4102-A2, with integrated pressure closure

диаметр, мм
diameter, mm

длина, мм
length, mm

без слоя изоляции
without insulation layer

с минеральной ватой
with mineral wool

Артикул
Code

шт. / в коробке
pcs. / cart.

Артикул
Code

шт. / в коробке
pcs. / cart.

150 145 PFK15 25 PFK15M  ● 10

160 150 PFK20 25 PFK20M  ● 10

180 150 PFK25 25 PFK25M  ● 10

190 155 PFK32 25 PFK32M  ● 10

200 155 PFK40 25 PFK40M  ● 10

220 155 PFK50 25 PFK50M  ● 10

250 165 PFK65 25 PFK65M  ● 10

270 170 PFK80 25 PFK80M  ● 10

300 170 PFK100 25 PFK100M  ● 10

345 170 PFK125 25 PFK125M  ● 10

Категория доставки А:  Необходимые размеры имеются в наличие в упаковочных материалах. Отгрузка с завода макс. через 2 дня с момента 
получения заказа.

Delivery category A:  The specified dimensions are available in packaging units. Shipment ex stock latest two days from receipt of order.

Категория доставки В: Все остальные размеры определяются в течение 5-7 дней.
Delivery category B:    All remaining dimensions and types specified with ● within 5-7 days.
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OKAPAK Торцевые заглушки ∙ Front caps
тип: цельная деталь
type: one-piece version

диаметр, мм
diameter, mm

Артикул
Code

шт. / в коробке
pcs. / cart.

диаметр, мм
diameter, mm

Артикул
Code

шт. / в коробке
pcs. / cart.

108 PEK108 10 168 PEK168 10

111 PEK111 10 188 PEK188 10

117 PEK117 10 194 PEK194 10

120 PEK120 10 207 PEK207 10

130 PEK130 10 213 PEK213 10

136 PEK136 10 220 PEK220 10

149 PEK149 10 239 PEK239 10

OKAPAK Торцевая лента ∙ Rosette endcapping
материал: алюминий AL99,5, поверхность светло-серая, гладкая
material: aluminum AL99,5, surface light-grey, smoothly
тип: рулон, длина 5 м
type: roll length 5 m

длина пластинки, мм
lamella length, mm

для толщины 
изоляции, мм
for insulation 

thickness, mm

тип А, светло-серый с 1 пазом 
для фиксации

type A, light-grey with 1 fixing 
groove

тип B, светло-серый с 2 пазами 
для фиксации

type B, light-grey with 2 fixing 
grooves

Артикул
Code

рулонов / коробка
rolls / carton

Артикул
Code

рулонов / коробка
rolls / carton

18 20 PEMBG18A 10 PEMBG18B 10

28 30 PEMBG28A 10 PEMBG28B 10

38 40 PEMBG38A 10 PEMBG38B 10

48 50 PEMBG48A 10 PEMBG48B 10

58 60 PEMBG58A 10 PEMBG58B 10

OKAPAK Торцевая лента ∙ Rosette endcapping
материал: алюминий AL99,5, поверхность гладкая
material: aluminum AL99,5, surface smoothly

тип: рулон, длина 5 м
type: roll length 5 m

длина пластинки, мм
lamella length, mm

для толщины 
изоляции, мм
for insulation 

thickness, mm

тип А, алюминий с 1 пазом 
для фиксации

type A, aluminium with 1 fixing 
groove

тип В, алюминий с 2 пазами 
для фиксации 

type B, aluminium with 2 fixing 
grooves

Артикул
Code

рулонов / коробка
rolls / carton

Артикул
Code

рулонов / коробка
rolls / carton

18 20 PEMBA18A 10 PEMBA18B 10

28 30 PEMBA28A 10 PEMBA28B 10

38 40 PEMBA38A 10 PEMBA38B 10

48 50 PEMBA48A 10 PEMBA48B 10

58 60 PEMBA58A 10 PEMBA58B 10

Категория доставки А:  Необходимые размеры имеются в наличие в упаковочных материалах. Отгрузка с завода макс. через 2 дня с момента 
получения заказа.

Delivery category A:  The specified dimensions are available in packaging units. Shipment ex stock latest two days from receipt of order.

© Armacell GmbH • Данные могут меняться без предварительного предупреждения
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OKAPAK Заклепки, Установочный инструмент ∙ Rivets, Riveting tools
тип: заклепки, цвет: белый и серый
type: rivets, colour: white or grey

Наименование
Article

Артикул
Code

шт. / в упаковке
pcs. / package

шт. / в коробке
pcs. / carton

заклепка, белый PMN 1.000 50.000

заклепка, серый PMNG 1.000 50.000

тип: шило прямое и угловое
type: riveting tools, straight or angular

Наименование
Article

Артикул
Code

шт. / в упаковке
pcs. / package

шт. / в коробке
pcs. / carton

шило прямое PMNWG 15 450

шило угловое PMNWW 15 450

OKAPAK Скотч ∙ Self-seal tape
тип: пластиковая светло-серая лента, рулон длиной 25 м
type: plastic tape, light-grey, roll length 25 m

ширина, мм
width, mm

Артикул
Code

рулонов / коробка
rolls / carton

19 mm PSKB19 32

25 mm PSKB25 24

30 mm PSKB30 20
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Accessories ARMAFLEX - Right tools for professionals

Аксессуары ARMAFLEX - Правильные инструменты 
для профессионалов



АКСеССУАРы
ACCESSORIES
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ARMAFLEX Клей 520
Клей Armaflex 520 основан на модифицированном хлоропрене в смеси с растворителями. Продукт имеет низкую вязкость 
для упрощения его нанесения и характеризуется быстрым высыханием. В сухом состоянии Клей Armaflex 520 является не 
воспламеняющимся. Продукт специально разработан для склеивания гибких эластомерных изоляционных материалов и 
приклеивания их к предварительно очищенным поверхностям. При должном обращении клеевые соединения поддерживают 
очень высокое сопротивление паропроницанию. Клей Armaflex 520 также может использоваться для склеивания 
теплоизоляционных материалов из вспененного полиэтилена марки Tubolit.

 

ARMAFLEX Высокотемпературный клей HT625
Однокомпонентный клей, специально разработанный для склеивания теплоизоляционных материалов Armaflex, предназначен-
ных для объектов, работающих при высоких температурах. Особенно хорошо сочетается с маркой HT/Armaflex (до +175˚С).

ARMAFLEX Самоклеющаяся лента
Имеется в наличие самоклеющаяся лента марок AF/Armaflex, NH/Armaflex, HT/Armaflex, SH/Armaflex и Armaflex AC, которая 
используется для изоляции тяжелых и трудно доступных участков.*1

ARMAFINISH 99 Защитная краска
Покрытие на водной основе. Нанесенная должным образом краска служит защитой для гибкой теплоизоляции Armaflex от 
солнечных лучей, ультрафиолетового излучения и химических атак. При должном обращении покрытие сохраняет гибкость, 
сопротивление паропроницанию и реакцию на огонь, характерную для материалов Armaflex.  Для защиты изоляции, установ-
ленной вне помещений, рекомендуется наносить два слоя Armafinish 99. Цвет: белый и серый.

ARMAFLEX Растворитель/Специальное очищающее средство для клея
Растворитель является прозрачной, бесцветной, быстро испаряющейся жидкостью. Применяется  для очистки склеиваемых 
поверхностей и используемых инструментов от пыли, масел и других загрязнений, а также для очистки сильно загрязненных 
поверхностей теплоизоляции перед нанесением защитного покрытия Armafinish 99.

ARMAFLEX Клеевой пистолет Gluemaster
Клеевой насос улучшает использование клея Armaflex. Продукт состоит из металлической банки и кисти с насосным 
дозатором. При использовании Gluemaster процесс склеивания происходит быстрее и эффективнее – не требуется окунать 
кисть в банку с клеем. Также способствует экономичному расходу из-за равномерного распределения клея на поверхности. 
Запасные кисти имеются в наличие.

ARMAFLEX Прочие аксессуары
Выдвижной нож для трубной изоляции, набор ножей, монтажный набор  SH (ножи, точильный камень, кисти, клей Armaflex 520, 
растворитель Armaflex) и т.д.

*1  На защитной пленке и желтой защитной бумаге могут быть обнаружены следы силикона. Перед употреблением продукции в самоклеющемся 
исполнении в автомобильной промышленности проконсультируйтесь с Представителем компании Armacell.
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ARMAFLEX Adhesive 520
Armaflex 520 adhesive is based on modified chloroprene rubber in a blend of flammable solvents. The material has low viscosity for 
ease of application and quick drying characteristics. In the dry state, Armaflex 520 Adhesive is not flammable. It is particularly suitable 
for joining Armaflex flexible elastomeric insulation and for bonding the material to clean prepared surfaces. When properly cured the 
adhesive bond maintains the very high resistance to water vapour of Armaflex. Armaflex Adhesive 520 adhesive is also suitable for 
joining Tubolit flexible polyethylene thermal insulation. 

ARMAFLEX Adhesive HT625
HT625 adhesive is a one-component adhesive which has been developed to bond Armaflex insulation applied on high temperature, 
especially well matched with HT/Armaflex material. It guarantees a homogeneous and safe bonding at joints and seams.

ARMAFLEX Tape Self-Adhesive
Self-Adhesive tape (available in AF/Armaflex, NH/Armaflex, HT/Armaflex, SH/Armaflex and Armaflex AC) which may be used for 
insulating difficult shapes or areas not easily accessible.*1

ARMAFINISH 99 Paint
Armafinish 99 is a water-based coating. The properly applied coating is particularly suitable for the protection of Armaflex flexible 
thermal insulation materials against sunlight, UV radiation and chemical attack. The coating, when fully cured, maintains the flexibility, 
resistance to water vapour and fire performance of the Armaflex material.

ARMAFLEX Cleaner
Armaflex cleaner is a clear, colourless volatile liquid. It is used for the removal of grease oils and dirt from surfaces prior to the use of 
Armaflex adhesives or Armafinish 99 paint. The cleaner may also be used to clean brushes, tools, etc. which have become contaminated 
with Armaflex adhesive.

ARMAFLEX Gluemaster
Glue pump enhanced to use with Armaflex adhesives. Metal can and brush in one with dose pump. Glueing is faster and more efficient - 
no dunk of brush needed. It provides savings due to adequate spread of glue on the surface. Replacement brushes are available.

ARMAFLEX Other acsessories
Slitter for tubes, cutting set, SH-set (knifes, grinder, brushes, Armaflex Adhesive 520, Armaflex Cleaner) etc.

*1  Traces of silicon can be found on protection paper/foil used to protect self-adhesive closure. Application of self-adhesive products within the automotive 
industry should be consulted beforehand with Armacell Technical Customer Service.



AF-TAPE-B1 15 50 3 12

AC-TAPE/15 15 15 3 40

AC-TAPE/50 15 50 3 12

AC-TAPE/100 15 100 3 6

HT-TAPE 15 50 3 12

NH-TAPE 15 50 3 12

SH-TAPE 15 50 3 12

SH-TAPE/PVC 10 25 72

ADH520/2,5/E Клей 520, 2,5 литра Adhesive 520, 2,5 Litre 8

ADH520/1,0/E Клей 520, 1,0 литр Adhesive 520, 1,0 Litre 12

ADH520/0,5/E Клей 520, 0,5 литра Adhesive 520, 0,5 Litre 12

ADH520/0,25/E Клей 520, 0,25 литра Adhesive 520, 0,25 Litre 24

ADH625/1,0/E Клей 625, 1,0 литр Adhesive 625, 1,0 Litre 12

ADH625/0,5/E Клей 625, 0,5 литра Adhesive 625, 0,5 Litre 12

ADH625/0,25/E Клей 625, 0,25 литра Adhesive 625, 0,25 Litre 24

CLEANER/1,0 Растворитель для клея 520/625, 1,0 литр Cleaner for adhesive 520/625, 1,0 Litre 4

FINISH/WH-2,5 Защитная краска Armafinish 99, белая, 2,5 литра Armafinish 99 cream white, 2,5 Litre 4

FINSIH/GY-2,5 Защитная краска Armafinish 99, серая, 2,5 литра Armafinish 99 silver grey, 2,5 Litre 4

GLUEMASTER Клеевой пистолет Gluemaster 0,25 литра Gluemaster (pump) 0,25 Litre 12

GLUEM-BRUSH11MM Кисть Gluemaster, 11 мм Gluemaster-Brush 11 mm 20 (5 x 4)

GLUEM-BRUSH17MM Кисть Gluemaster, 17 мм Gluemaster-Brush 17 mm 20 (5 x 4)

GLUEM-BRUSH25MM Кисть Gluemaster, 25 мм Gluemaster-Brush 25 mm 20 (5 x 4)

SLITTER Выдвижной нож для трубной изоляции Slitter for tubes 10

BLADES Запасные лезвия для выдвижного ножа Blades for rechange 300

KNIFEHOLDER Ножны Knifeholder 1

CUTTING-SET Комплект ножей Cuttingset 1

SH-SET Комплект инструментов SH SH-Set 5

TL-TAPE/50-DG 15 50 12

TL-TAPE/100-DG 15 100 12

TL-TAPE/50-AR 15 50 12

TL-TAPE/75-AR 15 75 8

TL-TAPE/100-AR 15 100 6

TL-CLIPS 100 25

АКСеССУАРы
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ARMAFLEX Аксессуары ▪ Accessories
Самоклеющаяся лента
Self-adhesive tape

Артикул
Code

Длина рулона, м
Length of rolls, m

Ширина, мм
Width, mm

Wall thickness, mm
Толщина изоляции, мм

 Рулоны / коробка
Rolls / carton

Клей, Растворитель, Краска Armafinish, Клеевой пистолет Gluemaster, Инструменты
Adhesive, Cleaner, Armafinish, Gluemaster, Tool

Артикул
Code

Наименование Article
Количество в коробке, шт.

Content per carton

TUBOLIT Аксессуары ▪ Accessories
Самоклеющаяся лента, толщина изоляции 3 мм
Self-adhesive tape, Insulation thickness 3 mm

Артикул
Code

Длина рулона, м
Length of rolls, m

Ширина, мм
Width, mm

Content per carton / Rolls
Количество рулонов в коробке, шт.

Клипсы
Clips

Артикул
Code

Количество в упаковке, шт.
Content / Bag / Pieces

Content per carton / Bags
Количество упаковок в коробке, шт.
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Ис поль зо ва ние ма те ри а лов мар ки Ar ma flex®

в ка че стве низ ко тем пе ра тур ной изо ля ции
Под низ ко тем пе ра тур ной изо ля ци ей мы по ни ма ем те плоизо ля цию объек тов с тем пе ра ту рой ни же тем пе ра ту ры 

окру жа ю щей сре ды. Хо лод ная (ни же точ ки ро сы) сре да име ет ме нь шее пар циаль ное да вле ние по срав не нию с 
окру жа ю щим ее те плым воз ду хом, что вы зы ва ет раз ность да вле ний. Дей ствие на те плоизо ля цию вне шне го да-
вле ния вы зы ва ет риск па ро про ни ца ния (диф фу зии во дя но го па ра из ат мо сфе ры внутрь изо ля цион но го слоя). Это 
при во дит к про пи ты ва нию его вла гой и об ра зо ва нию кон ден са та, вслед ствие че го:

зна чи тель но ухуд ша ют ся изо ля цион ные свой ства (уве ли чи ва ет ся те пло про вод ность); `
уве ли чи ва ют ся энер го по те ри; `
уве ли чи ва ет ся риск кор ро зии ме тал ла. `

Наз на че ние те плоизо ля ции

По сколь ку на мок шая те плоизо ля ция не мо жет ус пеш но 
вы пол нять свои функ ции, на и боль шее вни ма ние при про ек-
ти ро ва нии сле ду ет уде лять за щи те те плоизо ля ции от про-
ни кно ве ния (диф фу зии) внутрь нее вла ги.

Прак ти че ски уста но вле ны сле дую щие нор мы диф фу зион-
но го вла го по гло ще ния в те че ние 10-лет не го сро ка служ бы:

 1% от объе ма для те плоизо ля цион ных ма те ри а лов с  `
зак ры ты ми по ра ми;
 2% от объе ма для те плоизо ля цион ных ма те ри а лов со  `
сме шан ным ви дом пор;
 3% от объе ма для те плоизо ля цион ных ма те ри а лов с  `
от кры ты ми по ра ми.

Для со кра ще ния диф фу зии во дя но го па ра до ми ни му ма 
дол жны при ни мать ся опре де лен ные ме ры. При ис поль зо-
ва нии изо ля цион ных ма те ри а лов с низ ким со про тив ле ни ем 
диф фу зии во дя но го па ра необхо ди мо соз да ние па ро за щи-
ты. Од на ко ор га ни зо вать та кую за щи ту на прак ти ке не ред ко 
бы ва ет весь ма слож но. Кро ме то го, су ще ству ет опас ность 
ее ме ха ни че ско го пов реж де ния, из-за че го она мо жет по те-
рять свои за щит ные свой ства. В та ких слож ных фа сон ных 
де талях, как за пор ная ар ма ту ра, от во ды, за движ ки и т.п. 
очень слож но, если вообще воз мож но, соз дать та кую за щи-
ту от диф фу зии во дя но го па ра.

Ре ше ние про бле мы с по мо щью ма те ри а лов 
AR MA FLEX®

До бить ся на деж ных ре зуль та тов мож но, ис поль зуя гиб-
кие вы со ко ка че ствен ные те плоизо ля цион ные ма те ри а лы 
с зак ры той по ро вой струк ту рой и вы со ким со про тив ле-
ни ем диф фу зии во дя но го па ра про из вод ства ком па нии 
AR MA CELL. Ис поль зо ва ние эт их ма те ри а лов да ет сле дую-
щие пре и му ще ства:

 за щи та от па ра не огра ни чи ва ет ся тон кой плен кой или  `
ка ким-ли бо дру гим по кры ти ем, а обес пе чи ва ет ся всей 
тол щи ной те плоизо ля ции;
 вы со кая сте пень со про тив ле ния диф фу зии во дя но го  `
па ра сни жа ет ее влия ние до ми ни му ма, де лая не нуж-
ным устрой ство до пол ни тель но го по кры тия;
 гиб кость ма те ри а ла по зво ля ет изо ли ро вать са мые  `
слож ные фа сон ные де та ли;
 спо соб мон та жа те плоизо ля ции про из вод ства ком- `
па нии AR MA CELL (края каж дой те плоизо ля цион ной 
труб ки при кле ива ют ся к изо ли ру е мой тру бе, об ра зуя 
от дель ные сек ции) обес пе чи ва ет за щи ту всей си сте-
мы от про ни кно ве ния вла ги, да же в слу чае на ру ше ния 
це лост но сти од ной из изо ли рую щих тру бок.

Лю бое пов реж де ние объек та огра ни чи ва ет ся от дель ны-
ми сек ция ми (труб ка ми) и лег ко мо жет быть ис пра вле но пу-
тем за ме ны пов реж ден ной сек ции (труб ки) без ущер ба для 
осталь ной те плоизо ля цион ной си сте мы.

За щи та от па ро про ни ца ния (диф фу зия во дя но го па ра)

За щи та от об ра зо ва ния кон ден са та

За щи та от об ра зо ва ния кон ден са та обес пе чи ва ет ся тол-
щи ной те плоизо ля цион но го слоя, при ко то ром тем пе ра ту ра 
на его по верх но сти вы ше точ ки ро сы окру жа ю ще го воз ду ха. 
Необхо ди мая тол щи на те плоизо ля ции опре де ля ет ся сле-
дую щи ми пе ре мен ны ми:

ми ни маль ной тем пе ра ту рой ве ще ства; `
мак си маль ной тем пе ра ту рой воз ду ха; `
 мак си маль ной от но си тель ной влаж но стью воз ду ха; `
 ко эф фи ци ен том по верх ност ной те пло пе ре да чи изо- `
ля ции;
 те пло про вод но стью изо ля ции при за дан ных тем пе ра- `
тур ных ре жи мах.

Пре дот вра ще ние кон ден са ции на по верх но сти – ми ни-
маль ное тре бо ва ние, ко то ро му дол жна со от вет ство вать 
лю бая низ ко тем пе ра тур ная те плоизо ля ция.

Ма те ри а лы мар ки Ar ma flex® обла да ют вы соки ми те-
плоизо ля цион ны ми свой ства ми и раз ра бо та ны та ким об ра-
зом, что эф фек тив но предотвращают об ра зо ва ние кон ден-
са та да же при кри ти че ской тем пе ра ту ре. Ис поль зо ва ние 
клея Ar ma flex 520 при мон та же те плоизо ля ции обес пе чи-
ва ет на деж ное и не пре рыв ное со е ди не ние швов. Вы со кая 
гиб кость ма те ри а лов по зво ля ет им со про тив лять ся тем пе-
ра тур ным де фор ма циям, вы зы ваю щим про бле мы со шва-
ми при ис поль зо ва нии же стких те плоизо ля цион ных ма те ри-
а лов.

Ши ро кий сор та мент ма те ри а лов мар ки Ar ma flex® (осо-
бен но AF/Ar maflex®) мо жет удо вле тво рить тре бо ва ния 
объек та лю бой слож но сти.



108

Наз на че ние те плоизо ля ции

По ми мо пре дот вра ще ния кон ден са ции низ ко тем пе-
ра тур ная те плоизо ля ция дол жна вы пол нять сле дую щие 
функ ции:

сни же ние те пло по терь; `
 обес пе че ние необхо ди мой тем пе ра ту ры ве ще ства; `
 пре дот вра ще ние об ра зо ва ния инея на тру бо про во дах  `
и ем ко стях.

При этом важ но, что бы те плоизо ля цион ная си сте ма сох-
ра ня ла свои пер во на чаль ные свой ства в те че ние дли тель-
но го вре ме ни.

Ре ше ние про бле мы с по мо щью ма те ри а лов 
AR MA FLEX®

Ре а ли за ция лю бо го из пе ре чи слен ных тре бо ва ний обес-
пе чи ва ет ся ис поль зо ва ни ем ма те ри а лов мар ки Ar ma flex 
нуж ной тол щи ны.

Тех ни че ский от дел ком па нии AR MA CELL или пред ста-
ви тель ком па нии мо гут про ве сти для Вас необхо ди мые 
рас че ты.

Низ кая те пло про вод ность ма те ри а лов мар ки Armaflex 
по зво ля ет су ще ствен но сни зить энер го по те ри.

Утеч ки энер гии, обыч но воз ни ка ющие в ме стах под ве са 
тру бы, устра ня ют ся с по мо щью под ве сов Armafix®.

Сни же ние энер го по терь и дру гие тре бо ва ния

За щи та от кор ро зии

Изо ля ция и за щи та от кор ро зии – раз лич ные опе ра ции, 
ма те ри а лы для ко то рых про из во дят ся обыч но раз ны ми 
ком па ния ми. Тем не ме нее, по нят но, что эти две опе ра ции 
дол жны быть ско ор ди ни ро ва ны. Риск кор ро зии мо жет быть 
сни жен в ре зуль та те ис поль зо ва ния под хо дя щих для эт их 
це лей те плоизо ля цион ных ма те ри а лов.

Бла го да ря зак ры той по ро вой струк ту ре и вы со кой стой-
ко сти к про ни кно ве нию во дя но го па ра, ма те ри а лы мар ки 
Ar maflex® от лич но со про тив ля ют ся влаж но сти и тем са мым 
эф фек тив но сни жа ют опас ность воз ни кно ве ния кор ро зии 
на тру бах.

Во про сы мон та жа

От лич ные фи зи ко-тех ни че ские ха рак те ри сти ки – важ-
ный фак тор при вы бо ре те плоизо ля ции, но это лишь од на 
сто ро на де ла. Не ме нее важ ны прак ти че ские во про сы, на-
при мер, объем ра бо ты, тре бу е мый для мон та жа те плоизо-
ля ции, влия ние на здо ро вье мон таж ни ков, воз мож ность 
про вер ки ра бо ты изо ля ции и т.п.

Кро ме то го, необхо ди мо об ра щать вни ма ние на не до пу-
ще ние в изо ля цион ной си сте ме сла бых мест, из-за ко то рых 
мо жет про изой ти на ру ше ние те плоизо ля цион но го слоя.

Вслед ствие сво ей вы со кой гиб ко сти ма те ри а лы мар ки 
Arma flex® край не про сты в мон та же. При изо ли ро ва нии труб 
не боль шо го ди а ме тра те плоизо ля цион ные труб ки мар ки 
Arma flex® мож но лег ко на них на тя нуть. Спе ци фи че ские 
по верх но сти, на при мер, ре зер ву а ры, так же мо гут быть изо-
ли ро ва ны без вся кой под го тов ки. Воз мож ные по греш но сти 
мон та жа лег ко ком пен си ру ют ся за счет гиб ко сти ма те ри а-
ла. Ра бо ту изо ля ции мож но лег ко про ве рить в лю бое вре-
мя, так как она не скры та спе циаль ным по кры ти ем.

Ма те ри а лы мар ки Ar ma flex® бе зо пас ны для здо ро вья 
мон таж ни ков, на деж но ра бо та ют в лю бых стро и тель ных 
усло виях, не тре буя осо бых за щит ных мер.

Тре бо ва ния к те плоизо ля ции

По сколь ку хо ло диль ное обо ру до ва ние ча сто свя за но с 
хра не ни ем пи ще вых про дук тов, те плоизо ля цион ные ма те-
ри а лы, ис поль зу е мые в этой обла сти дол жны быть бе зо-
пас ны для здо ро вья че ло ве ка, не влиять на за пах или вкус 
про дук тов.

Ре ше ние про бле мы с по мо щью ма те ри а лов 
AR MA FLEX®

Ма те ри а лы мар ки Ar ma flex® бе зо пас ны для жиз ни и здо-
ро вья че ло ве ка (име ют ся со от вет ствую щие са ни тар но-эпи-
де ми о ло ги че ские за клю че ния), не обла да ют не при ят ным 
за па хом, эс те тич ны.

Гигиеничность
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Те плоизо ля цион ные ма те ри а лы мар ки Ar ma flex® 
впол не удоб ны для изо ля ции тру бо про во дов, про ло-
жен ных под зе млей, по э то му они не ред ко ис поль зу-
ют ся для эт их це лей. Что бы до стичь оп ти маль ных 
ре зуль та тов и эк сплу а та цион ных ха рак те ри стик те-
плоизо ля ции ма рок Ar ma flex®, ком па ния Ar ma cell ре ко-
мен ду ет при дер жи вать ся сле дую щих пра вил:

во из бе жа ние ме ха ни че ско го пов реж де ния ма- `
те ри а лов се рии Ar ma flex® не до пу ска ет ся про клад ка 
за и зо ли ро ван ных труб не по сред ствен но по зе мле: 
да вле ние труб (осо бен но боль ших ди а ме тров) мо жет 
при ве сти к раз ру ше нию изо ля ции, сплю щи вая ее. Что-
бы не до пу стить это го, ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать 
спе циаль ные под дер жи ваю щие устрой ства, на при мер, 
под ве сы Ar ma fix®;

для за щи ты изо ля ции от да вле ния зе мли свер ху  `
Ar ma cell ре ко мен ду ет про кла ды вать трубу в спе циаль-
ных ка на лах, ко ро бах или, на при мер, в ка на ли за цион-
ных тру бах, пред наз на чен ных для ис поль зо ва ния под 
зе млей;

Ar ma flex ` ® мо жет быть смон ти ро ван толь ко вы ше 
уров ня за ле га ния грун то вых вод, по сколь ку с те че ни ем 
вре ме ни да вле ние во ды так же мо жет при ве сти к пор че 
изо ля ции и про ни кно ве нию во ды внутрь те плоизо ля-
цион но го слоя (при этом те плоизо ля ция во об ще по те-
ря ет смысл).

От но си тель но вы со кая влаж ность поч вы, окру жа ю-
щей Ar ma flex®, не яв ля ет ся про бле мой в слу чае пра-
виль но го мон та жа изо ля ции (на при мер, с по мо щью клея 
Ar ma flex® 520), т.к. этот ма те ри ал обла да ет вы со кой сте-
пе нью со про тив ле ния про ни кно ве нию влаж но сти.

Ком па ния Ar ma cell не ре ко мен дует при ме нять под 
зе млей ма те ри а лы с низ ким со про тив ле ни ем про ни-
кно ве нию влаж но сти: та кие, как ми не ра ло- и сте кло во-
лок ни стые или пе но по лиу ре та но вые. Эти ма те ри а лы 
лег ко на мо ка ют, по сколь ку аб со лют ной гер ме тич но сти 
их по верх но сти до бить ся прак ти че ски очень слож но. 

Те плоизо ля цион ные ма те ри а лы из вспе нен но го по-
ли э ти ле на так же не мо гут быть ре ко мен до ва ны для 
изо ля ции тру бо про во дов, про кла ды ваемых под зе-
млей. Это свя за но с не на деж но стью кле е вых со е ди-
не ний по ли э ти ле но вой те плоизо ля ции, а так же со зна-
чи тель ной усад кой ма те ри а ла че рез не ко то рое вре мя, 
спо соб ствую щей ра скле ива нию про доль ных и по пе-
реч ных швов.

Изо ля ция ма те ри а ла ми Ar ma flex®

тру бо про во дов, про ло жен ных под зе млей
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Тол щи на тру бок AF/Armaflex® для си стем
кон ди ци о ни ро ва ния и хо ло диль ных си стем

Примечание: 
1. Каж дый ти по раз мер, на при мер «AF3», оз на ча ет тол щи ну стен ки труб ки, уве ли чи ва ющую ся с уве ли че ни ем 

вну трен не го ди а ме тра тру бо про во да. Все дан ные по тол щи нам рас счи та ны с по мо щью про грам мы ArmWin для 
слу чая не кра ше ной те плоизо ля ции без за щит ных ко жу хов (внеш ний ко эф фи ци ент по верх но сти 9 Вт/м2·К. В слу чае 
по кры тия отра жаю щи ми ма те ри а ла ми, на при мер, сталь ным или алю ми ние вым ко жу хом, ко эф фи ци ент по верх но-
сти по ни жа ет ся до 7 или 5 Вт/м2·К). В та ких слу чаях тре бу ет ся про из во дить от дель ный рас чет с по мо щью той же 
про грам мы, ли бо про кон суль ти ро вать ся с пред ста ви те лем Ar ma cell. Сор та мент те плоизо ля цион ных тру бок пред-
ста влен в каталоге компании Ar ma cell. Кри те ри ем рас че та яв ля лось пре дот вра ще ние об ра зо ва ния кон ден са та на 
по верх но сти изо ля ции. Для рас че та по дру гим кри те риям сле ду ет вос поль зо вать ся про грам мой рас че та ArmWin.

2. При рас че те тол щи ны те плоизо ля ции при тем пе ра ту ре ни же -50° С про сь ба пред ва ри тель но про кон суль ти ро-
вать ся с пред ста ви те лем Ar ma cell.

3. При про ек ти ро ва нии тол щи ны те плоизо ля ции для хо ло диль но го обо ру до ва ния са мым глав ным кри те ри ем 
яв ля ет ся от но си тель ная влаж ность воз ду ха в окру жа ю щей сре де, по э то му в спор ных слу чаях сле ду ет всег да ори-
ен ти ро вать ся на сам ое вы со кое зна че ние от но си тель ной влаж но сти. Дан ный рас чет про из ве ден для на и бо лее рас-
про стра нен ной тем пе ра ту ры окру жа ю щей сре ды: +25° С. От вет ствен ность за пра виль ность вы бо ра от но си тель ной 
влаж но сти воз ду ха ле жит на про ек ти ров щи ке. В слу чае зна чи тель но го рас хож де ния про ек ти ру е мых па ра ме тров с 
при ве ден ны ми в дан ной та бли це про сь ба поль зо вать ся про грам мой рас че та ArmWin 3.2, ли бо про кон суль ти ро вать-
ся с пред ста ви те лем ком па нии Ar ma cell. 

4. Мак си маль ный ди а метр те плоизо ля цион ных тру бок AF/Ar ma flex – 160 мм. Тру бо про во ды бoль ших ди а ме тров 
сле ду ет изо ли ро вать ли сто вым ма те ри а лом.

*)   Необхо ди мо ис поль зо вать два слоя те плоизо ля ции. Для вто ро го слоя мо жет ис поль зо вать ся ли сто вой ма те ри ал. Для вы бо ра 
тол щи ны ли сто во го ма те ри а ла про сь ба про кон суль ти ро вать ся с пред ста ви те лем ком па нии Ar ma cell.

Температура окружающей среды +25° С

Темпер а ту р а 
но сителя

Отно сительна я вла жно сть во здуха , %

Низ кая в лажн о сть : 
хо ро шо  в е н тилируемое  

по ме ще н ие
60%

Сре дн яя в лажно сть , 
н априме р, го стиницы, 

о фисн ые  з дан ия
70%

Высо кая в лажн о-
сть : места ско пле н-
ия люде й, о бще пит, 

спортз алы
80%

Оче н ь  в ысо кая 
в лажность , н априме р, 

пище в ые  про из в о-
дств а (мясо ко мбин аты, 

мо лочн ые  и пив н ые  
з ав о ды) и т.п.

90%
+12° C AF1 AF1 AF2 AF5

+6° C AF1 AF1 AF2 AF6

0° C AF1 AF2 AF4 AF6 + AF1*

-6° C AF2 AF3 AF5 AF6 + AF2*

-12° C AF2 AF4 AF5 AF6 + AF3*

-20° C AF3 AF4 AF6 AF6 + AF4*

-30° C AF4 AF5 AF6 AF6 + AF5*

-40° C AF4 AF6 AF6 + AF1* AF6 + AF6*

Возрастание толщины 
стенок трубок AF/Armaflex®

AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6

7,0-10,0 мм 9,5-16,0 мм 12,5-19,0 мм 15,5-25,0 мм 25,0-32,0 мм 32,0-45,0 мм



111

Устой чи вость ма те ри а ла AF/AR MA FLEX® к 
различным хи ми че ским ве ще ствам и соединениям

Наз ва ния ве ществ Фа зо вое со стояние
Вре мя воз дей ствия

1час 24 ча са 48 ча сов 72 ча са 7 дней
Органические

Аце таль де гид + + + + +
Аце тон – Ср Ср С Ср С С С
Бен зин – + + + + +
Бен зол – Ср Ср С С С С
Гек сан Газ или жид кость + + + + +

Ги дра влич. ма сло – + + + + +
Гли це рин – + + + + +

Ди зель ное ма сло – + + + + Н
Ли нол – + + + Н Н
Ма зут – + + + + +
Ме тан Газ + + + + +

Ме ти ло вый спирт – + + + + +
Мор ская во да Жид кость + + + + +

Па то ка – + + + + +
Ре зи но вый клей – + + + + +
Са хар ный си роп 30% + + + + +
Со е вое ма сло – + + + + +

Те трах лор – Н Н Ср Н Ср Ср Ср
Трих ло рэ ти лен – Ср Ср С Ср С С С

Ук сус ная ки сло та 20% + + + Ср Ср
Ук сус ная ки сло та Конц. (99% - 100%) + Ср Ср Ср Ср

Фор ма лин 40% р-р + + + + +
Фре он 11 Жид кость и газ Ср Ср Ср Ср Ср

Фре он 113 Жид кость и газ + + + + +
Хло ро форм – Н Ср Ср С С
Эти лаце тат + + + Н Н СР

Эти лен гли коль – + + + + +
Эти ло вый спирт – + + + + +

Неорганические
Ам ми ак Га зо об раз ный + + (4 ч)
Ам ми ак 30% ра створ + + + + +

Ами но фос фат 30% ра створ + + + + +
Ами но суль фат 30% ра створ + + + + +
Ами но ни трат На сы щен ный ра створ + + + + +

Хлор Газ и жид кость Ср С
Со ли каль ция 30% ра створ + + + + +

Ги дрок сид каль ция На сы щен ный ра створ + + + + +
Хло рид нат рия На сы щен ный ра створ + + + + +

Кар бо нат нат рия На сы щен ный ра створ + + + + +
Ни трат нат рия На сы щен ный ра створ + + + + +

Суль фат нат рия На сы щен ный ра створ + + + + +
Сер ная ки сло та 20% + + + + +
Сер ная ки сло та 95% - 97% Н Н Ср Ср Ср С
Двуокись се ры Газ Н Н СР (4 ч)

Во да Жид кость + + + + +
Хло рид цин ка На сы щен ный ра створ + + + + +

Мар ки ров ка из ме не ний струк ту ры ма те ри а ла AR MA FLEX: + - без из ме не ний Ср - сред нее из ме не ние
 Н - не боль шие из ме не ния С - силь ное из ме не ние
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Те плоизо ля ция на вхо де све же го воз ду ха: AF/Ar ma flex
Про ек ти ру е мые па ра ме тры Стан дарт ный ва ри ант

Тол щи на те плоизо ля ции AF/Ar ma flex 32 мм 25 мм 19 мм

От но си тель ная влаж ность 70% 60% 55%

Тем пе ра ту ра све же го воз ду ха на вхо де (зи мой) -30° С -30° С -30° С

Тем пе ра ту ра вну три по ме ще ния +20° С +20° С +15° С

Воз ду хо во ды си сте мы кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха
вну три зда ния – изо ля ция Ar ma duct
Про ек ти ру е мые па ра ме тры
Воз ду хо вод раз мер: 1.250 мм х 750 мм

Ско рость по то ка воз ду ха 6,0 м/с

Тем пе ра ту ра но си те ля (воз ду ха) +14 °С или +16°С на вхо де

Тем пе ра ту ра окру жа ю щей сре ды +22 °С

От вет вле ние воз ду хо во да раз мер: 500 мм х 500 мм

Ско рость по то ка воз ду ха 4.0 м/с

Тем пе ра ту ра окру жа ю щей сре ды +24°С

Тем пе ра ту ра на вхо де +14° С * Тем пе ра ту ра на вы хо де для дан ной тол щи ны те плоизо ля цион но го слоя
Тол щи на ли ста Ar ma duct 10 мм 15 мм 20 мм

Дли на воз ду хо во да: 50 м (20 + 30)* +15,5° С** +15,2° С +15,0° С

Дли на воз ду хо во да: 100 м (70 + 30)* +16,0° С +15,6° С** +15,2° С

Дли на воз ду хо во да: 200 м (170 + 30)* +16,8° С +16,2° С +15,8° С**

Тем пе ра ту ра на вхо де +16° С * Тем пе ра ту ра на вы хо де для дан ной тол щи ны те плоизо ля цион но го слоя
Тол щи на ли ста Ar ma duct 10 мм 15 мм 20 мм

Дли на воз ду хо во да: 50 м (20 + 30)* +17,2° С** +16,9° С +16,7° С

Дли на воз ду хо во да: 100 м (70 + 30)* +17,6° С +17,3° С** +17,0° С

Дли на воз ду хо во да: 200 м (170 + 30)* +18,1° С +17,7° С +17,4° С**

*  Дан ная дли на воз ду хо во да скла ды ва ет ся из дли ны глав но го воз ду хо во да и его от вет вле ния на при мер 50 м = 20 м дли ны глав но го 
воздуховода + 30 м дли ны от ветвления

** Ре ко мен ду е мая ве ли чи на

Все при ве ден ные вы ше ре зуль та ты бы ли рас счи та ны с по мо щью про грам мы ArmWin. Для иных усло вий просьба 
вос поль зо вать ся про грам мой.

Ре ко мен да ции по под бо ру тол щи ны 
те плоизо ля ции для воз ду хо во дов
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Как из вест но, вы со ко ка че ствен ная сталь от ли ча ет ся 
вы со ким уров нем со про тив ле ния по верх ност ной кор-
ро зии. Про из во ди те ли ста ли рас по ла га ют спе циаль-
ны ми та бли ца ми со от вет ствия опре де лен ных ви дов 
ста ли окру жа ю щим усло виям ис поль зо ва ния. Тем не 
ме нее, в эт их та бли цах не пре дус мо тре ны ри ски не ко-
то рых спе ци фи че ских ви дов кор ро зии, нес мо тря на то, 
что они су ще ствен но влия ют на область ис поль зо ва-
ния и дол го веч ность нер жав ею щих ста лей. Ха рак тер-
ны ми приз на ка ми та ких ви дов кор ро зии яв ля ет ся их 
ло каль ное по явле ние без об ра зо ва ния ржав чи ны с по-
сле ду ю щим бы стрым рас про стра не ни ем, при во дя щим 
к об ра зо ва нию тре щин в ме тал ле. На пря жен но-кор ро-
зион ное тре щи но об ра зо ва ние (НКТ, или меж кри стал-
лит ная кор ро зия) – од на из та ких форм.

Ста ли, где при сут ствие опре де лен но го фак то ра 
кор ро зии со че та ет ся с на пря же ни ем в ме тал ле и влаж-
но стью, в част но сти все аус те нит ные нер жав ею щие 
ста ли, под вер же ны ри ску по явле ния тре щин, осо бен-
но при тем пе ра ту ре вы ше 50° С. Фер рит ные нер жав-
ею щие ста ли не под вер же ны это му ви ду кор ро зии, и 
она мо жет воз ни кнуть лишь слу чай но в фер рит но-аус-
те нит ных сталях. Га ло ге но со дер жа щие ра ство ры или 
кон цен три ро ван ные ще лоч ные ра ство ры – ти пич ные 
фак то ры об ра зо ва ния НКТ на аус те нит ных сталях.

НКТ бу дет по являть ся толь ко при усло вии од но вре-
мен но го воз дей ствия трёх фак то ров:

на пря же ния вну три ме тал ла; `
влаж но сти; `
при сут ствия ио нов га ло ге нов (хло ри дов, бро ми- `

дов и т.п.).

Счи та ет ся, что га ло ге ны всег да име ют ся в опре-
де лён ном ко ли че стве в, так на зы вае мой, «обыч ной 
стро итель ной сре де». С этой точ ки зре ния край не нез-
на чи тель ное ко ли че ство ио нов хло ра, ко то рое мо жет 
вы де лять ся из ма те ри а ла Ar ma flex®, име ет вто ро сте-
пен ное зна че ние. Для пре дот вра ще ния НКТ ре ко мен-
ду ет ся ис поль зо вать ма те ри ал NH/Ar ma flex®, ко то рый 
не со дер жит га ло ге ны.

При ис поль зо ва нии лю бо го дру го го изо ля цион но го 
ма те ри а ла воз мож ность НКТ не мо жет быть пол но-
стью ис клю че на, так как прак ти че ски нель зя до бить ся 
пол но го от сут ствия на строй пло щад ке ио нов га ло ге-
нов. В нич тож но ма лой кон цен тра ции они не из беж но 
бу дут при сут ство вать в са мом изо ля цион ном ма те ри а-
ле или в воз душ ной про слой ке меж ду изо ля ци ей и ста-
лью, а это го иног да бы ва ет до ста точ но для по явле ния 
кор ро зии.

Ма те ри ал Ar ma flex® ши ро ко ис поль зу ет ся для те-
плоизо ля ции нер жав ею щей ста ли осо бен но для пре-
дот вра ще ния кон ден са та на тру бах с хо лод ной во дой 
или воз ду хом. Нас коль ко мы зна ем, это ни ког да не 
вы зы ва ло про бле мы. Зак ры тоя че и стая струк ту ра ма-
те ри а ла Ar ma flex®, обес пе чи ваю щая очень вы со кий 
уро вень за щи ты от диф фу зии во дя но го па ра, эф фек-
тив но пре дот вра ща ет про ни кно ве ние вла ги внутрь 
изо ля цион но го слоя.

По верх но сти ре ко мен ду ет ся об ра ба ты вать со глас-
но стан дар ту DIN 55928, часть 4 «За щи та струк ту ры 
ста ли от кор ро зии пу тем на не се ния по кры тий и за щит-
ных сло ёв». 

Изо ля ция нер жав ею щей ста ли ма те ри а лом 
Ar ma flex®
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При ме ры за пол не ния ма рок те плоизо ля цион ных 
ма те ри а лов в спе ци фи ка циях

По зи ция
На и ме но ва ние 
и тех ни че ская 

ха рак те ри сти ка

Тип, мар ка, 
обозначе ние 
до ку мен та, 

опросно го ли ста

Код 
оборудования, 

изде лия, 
материала

За вод- 
из го то ви тель

ед. 
изм. Количество При мечание

1 2 3 4 5 6 7 8
Вен ти ля ция и те плос наб же ние
Изо ля ция воз ду хо во дов 
δ=15 мм Ar ma duсt Ди лер ком па нии 

АР МА СЕЛЛ

200х150 AD-15-99/EA м2 12

300х200 AD-15-99/EA м2 70

Клей для теплоизоляции Ar ma flex 520 л 0,5

Те плос наб же ние калориферов
Те плоизо ля ция труб  
толщ. 13 мм HT/Ar ma flex Ди лер ком па нии 

АР МА СЕЛЛ

Ø 50 HT-13х57 м 24

Клей для те плоизо ля ции Ar ma flex HT 625 л 1

Объект по ад ре су: г. Мос ква, Рязанский пр-т, д. 8А, стр. 1
Изм Кол. уч Лист № док. Под пись Да та

Рук. ма стерской Ива нов

«На и ме но ва ние»

Ста дия Лист Ли стов

ГАП Си до ров
P 1 1

Гл.ин же нер Пе тро ва

Ин же нер Коз ло ва Спе ци фи ка ция обо ру до ва ния 
(Вен ти ля ция и те плос наб же ние) НИИ

Ин же нер Ива но ва



115

Рас ход ма те ри а лов: ли сты AF/Ar ma flex 
и Ar ma flex AC, клей Ar ma flex 520 и 625 

и кра ска Ar ma fi nish 99

Рас ход ли сто во го ма те ри а ла при изо ли ро ва нии ти пич ных кла па нов (м2)

Тол щи на 
изо ля ции

Услов ный про ход, мм

25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

6-10 мм 0.12 0.22 0.27 0.35 0.40 0.48 0.62 0.80 1.00 1.45

13-19 мм 0.17 0.30 0.35 0.42 0.48 0.55 0.70 0.88 1.10 1.65

25-32 мм 0.20 0.33 0.40 0.46 0.52 0.60 0.75 0.93 1.20 1.70

Рас ход ли сто во го ма те ри ла при изо ли ро ва нии ти пич ных 90° ко лен (м2)

Тол щи на 
изо ля ции

Внеш ний ди а метр, мм

89 108 134 159 218

6-10 мм 0.09 0.12 0.19 0.26 0.44

13-19 мм 0.12 0.15 0.23 0.32 0.54

25-32 мм 0.14 0.18 0.27 0.38 0.64

Рас ход клея Ar ma flex 520 и 625
По ка за те ли рас хо да клея (1 ли тра клея хва тит на …)

Скле ивае мый ма те ри ал
Тол щи на те плоизо ля цион но го слоя, мм

6 9 13 19 25 32

Са мо клею щие ся труб ки, или на де ва е мые без 
разреза ния (толь ко тор це вые со е ди не ния), 
погонные ме тры 

1700 1500 550 350 220 180 

Труб ки с раз ре зом (тор це вые и про доль ные 
соедине ния), по гон ные ме тры 190 170 130 90 60 40

Листовая изоляция, м2 3–4

Рас ход за щит ной кра ски Ar ma fi nish 99:
с на не се ни ем в два слоя: 0,55 л/м2

Вы ше ука зан ные по ка за те ли рас хо да ма те ри а лов рас счи та ны для ти пич ных усло вий эк сплу а та ции.
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Нор мы зат рат вре ме ни на мон таж AF/Ar ma flex

(1) име ет ся в ви ду, что фи тин ги со ста вля ют не бо лее 10% дли ны тру бо про во да.

Изо ли-
ру е мый 
объект

Но ми наль-
ный 

ди а метр

Труб ки      
AF1, 

AF2, AF3

Труб ки      
AF4

Труб ки      
AF5, 
AF6

Труб ки, 
уста новл. 
в два слоя

Лист + 
труб ка

Ли сты     
10,0-32,0 

мм

Ли сты 
50 мм

Ли сты, 
уста-

новленные 
в два слоя

Тру ба (1) < 50 мм 8 мин/м 10 мин/м 12 мин/м 25 мин/м – – –

Тру ба (1) 50 - 150 мм 12 мин/м 15 мин/м 15 мин/м 30 мин/м 35 мин/м 20 мин/м 25 мин/м 40 мин/м

Тру ба (1) > 150 мм – – – – – – – –

Кла пан < 40 мм 8 мин/шт 8 мин/шт – 40 мин/шт – – – –

Кла пан 40-60 мм – – – – – 30 мин/шт – –

Кла пан 60-100 мм – – – – – 40 мин/шт – –

Кла пан 100-175 мм – – – – – 60 мин/шт – –

Кла пан 175-250 мм – – – – – 75 мин/шт – –

Кла пан 250-300 мм – – – – – 120 мин/шт – –

Ем кость – – – – – 30 мин/м2 30 мин/м2 60 мин/м2

Ква драт ный
воз ду хо вод – – – – – 20 мин/м2 20 мин/м2 40 мин/м2

Кру глый 
воз ду хо вод – – – – – 20 мин/м2 20 мин/м2 40 мин/м2
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