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Первый российский завод вырезных цилиндров
До 2008 года на российском рынке технической теплоизоляции не было отечественного производителя вырезных 
цилиндров. Продукция в основном импортировалась, а торговые компании не верили в саму идею производства 
вырезных цилиндров на территории России. Одни считали это невозможным, другие – невыгодным. Не было гарантий, 
что российская теплоизоляция сможет конкурировать качеством с импортными аналогами и производимыми на тот 
момент в России навивными цилиндрами. Для организации производства требовалось дорогостоящее оборудование 
и технологии. 

Однако в 2008 году открылся первый российский завод технической теплоизоляции, начавший производство вырезных 
цилиндров. Его продукция сегодня широко известна под маркой XOTPIPE®. С самого начала приоритетом стало 
качество и минимальные сроки поставок в промышленных объемах. Первые производственные линии завода были 
оснащены новейшим оборудованием ESCO Machines (США). Альянс с надежным поставщиком каменной ваты обеспечил 
эксклюзивное сырье – минераловатную плиту с хаотичной ориентацией волокон, из которой завод начал производить 
вырезные цилиндры, по своим характеристикам ставшие выгодным аналогом навивных. Скорость выполнения заказов 
в разы опережала импорт и поставки российских заводов международных компаний. Клиентами завода стали многие 
крупные предприятия. В их числе те, кто начал свой выход на рынок с продажи продукции завода под собственной 
маркой. 

Технологии производства также получили стремительное развитие. Изучая потребности клиентов, стремясь повысить 
эффективность применения и удобство монтажа теплоизоляции, конструкторы завода разработали и получили целый 
ряд патентов. Это положило начало серийному производству новых теплоизоляционных изделий. Так на российском 
рынке впервые появились минераловатные цилиндры с уникальным тепловым замком, отводы и тройники заводского 
производства, монтажные опорные кольца, высокотемпературная изоляция и другие инновационные продукты XOTPIPE®. 
С 2014 года завод сертифицирован по стандартам ГОСТ ISO 9001-2011 (9001:2008). 

Несмотря на появление в последние годы новых отечественных производителей и тенденцию к удешевлению 
технической теплоизоляции, продукция XOTPIPE® остается стандартом качества. Завод расширяет производственные 
мощности и сохраняет лидерство по объему производства вырезных цилиндров, обеспечивая оперативные поставки 
точно в срок.
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Цилиндры XOTPIPE SP
ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Прямые участки XOTPIPE SP

Отводы XOTPIPE L Тройники XOTPIPE T

Предназначены для тепловой изоляции трубопроводов. 
Широко применяются в различных отраслях промышленности, 
включая пищевую и химическую, на объектах строительного 
комплекса. Способны выдерживать высокие температуры без 
потери теплоизолирующих свойств. Обладают химической 
и биологической стойкостью. Используются при строительстве 
и реконструкции трубопроводов.

Характеристики продукции

Материал каменная вата

Горючесть / пожароопасность НГ / КМ0

Дополнительная защита требуется при использовании вне помещений 

Плотность материала 90 кг/м3 – серийная 
80, 120, 150 кг/м3 – под заказ

Изолируемые объекты трубы горячие Ø 12-1220 мм, воздуховоды 
круглые, газоходы и дымовые трубы

Диапазон рабочих температур -180–500°C (650°C для плотности 150 кг/м3)

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10°С не более 0,035 Вт/(м*К)

При 25°С не более 0,037 Вт/(м*К)

При 125°С не более 0,051 Вт/(м*К)

При 300°С не более 0,092 Вт/(м*К)

При 400°С не более 0,154 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы от 12 до 1220 мм

Толщина изоляции от 20 до 150 мм

Длина 1000 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-001-62815391-2009
Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003

Характеристики основного материала

Ориентация волокон  
каменной ваты

хаотичная

Влажность по массе не более 0,5%

Прочность на сжатие  
при 10% деформации

не менее 18 кПа

Прочность на отрыв слоев не менее 7 кПа

Паропроницаемость не менее 0,3 мг/м*Ч*Па

Водопоглощение при полном 
погружении по объему

не более 1,0%

Модуль кислотности не менее 2,0

Все цилиндры XOTPIPE имеют 
тепловой замок типа «шип-паз». 
Удобно при монтаже — сегменты 
цилиндра соединяются между 
собой и фиксируются замком.
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Цилиндры XOTPIPE SP Alu
ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Прямые участки XOTPIPE SP Alu

Отводы XOTPIPE L Alu Тройники XOTPIPE T Alu

Предназначены для тепловой изоляции трубопроводов. 
Алюминиевая армированная фольга выполняет функцию 
пароизоляционного слоя, что позволяет применять цилиндры на 
трубопроводах с температурой ниже температуры окружающей 
среды (пример: трубопровод снабжения холодной водой). 
Цилиндры способны выдерживать высокие температуры без 
потери теплоизолирующих свойств. Обладают химической 
и биологической стойкостью. Используются при строительстве 
и реконструкции тепловых сетей.

Характеристики продукции

Материал каменная вата, алюминиевая фольга

Горючесть / пожароопасность основной материал – НГ / КМ0 
покрытие – Г1 / КМ1

Дополнительная защита требуется при использовании вне помещений 

Плотность материала 90 кг/м3 – серийная 
80, 120, 150 кг/м3 – под заказ

Изолируемые объекты
трубы горячие и холодные Ø 12-1220 мм,  
воздуховоды круглые, газоходы 
и дымовые трубы

Диапазон рабочих температур -180–500°C (650°C для плотности 150 кг/м3)

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10°С не более 0,035 Вт/(м*К)

При 25°С не более 0,037 Вт/(м*К)

При 125°С не более 0,051 Вт/(м*К)

При 300°С не более 0,092 Вт/(м*К)

При 400°С не более 0,154 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы от 12 до 1220 мм

Толщина изоляции от 20 до 150 мм

Длина 1000 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-001-62815391-2009
Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003

Характеристики основного материала

Ориентация волокон  
каменной ваты

хаотичная

Влажность по массе не более 0,5%

Прочность на сжатие  
при 10% деформации

не менее 18 кПа

Прочность на отрыв слоев не менее 7 кПа

Паропроницаемость не менее 0,3 мг/м*Ч*Па

Водопоглощение при полном 
погружении по объему

не более 1,0%

Модуль кислотности не менее 2,0

Кашированные цилиндры малых  
диаметров легко закрепить на трубе при  
помощи высокопрочного алюминиевого  

скотча XOTPIPE, который можно  
включить в комплект поставки.
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Цилиндры XOTPIPE SP Outside
ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Прямые участки XOTPIPE SP Outside

Отводы XOTPIPE L Outside Тройники XOTPIPE T Outside

Предназначены для тепловой изоляции трубопроводов. 
Помимо теплоизоляционных имеют так же и защитные функции. 
Материал Outside выполненный из прочной алюминиевой 
фольги, армированной стеклотканью, является надежным 
защитным слоем, который позволяет применять эти цилиндры 
на открытом воздухе без оцинкованных кожухов. Используются 
при строительстве и реконструкции тепловых сетей.

Характеристики продукции

Материал каменная вата, покрытие Outside

Горючесть / пожароопасность основной материал – НГ / КМ0 
покрытие – Г1 / КМ1

Дополнительная защита не требуется

Плотность материала 90 кг/м3 – серийная 
80, 120, 150 кг/м3 – под заказ

Изолируемые объекты
трубы горячие и холодные Ø 12-1220 мм,
воздуховоды круглые, газоходы  
и дымовые трубы

Диапазон рабочих температур -180–500°C (650°C для плотности 150 кг/м3)

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10°С не более 0,035 Вт/(м*К)

При 25°С не более 0,037 Вт/(м*К)

При 125°С не более 0,051 Вт/(м*К)

При 300°С не более 0,092 Вт/(м*К)

При 400°С не более 0,154 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы от 12 до 1220 мм

Толщина изоляции от 20 до 150 мм

Длина 1000 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-001-62815391-2009
Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003

Характеристики основного материала

Ориентация волокон  
каменной ваты

хаотичная

Влажность по массе не более 0,5%

Прочность на сжатие  
при 10% деформации

не менее 18 кПа

Прочность на отрыв слоев не менее 7 кПа

Паропроницаемость не менее 0,3 мг/м*Ч*Па

Водопоглощение при полном 
погружении по объему

не более 1,0%

Модуль кислотности не менее 2,0

Цилиндры XOTPIPE Outside  
очень легко монтировать на трубе,  
например, при помощи нейлоновых 
хомутов: 2 хомута на 1 цилиндр.
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Цилиндры XOTPIPE SP ME
ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Прямые участки XOTPIPE SP ME

Отводы XOTPIPE L ME Тройники XOTPIPE T ME

Предназначены для теплоизоляции трубопроводов на открытом  
воздухе. Имеют прочную защиту из оцинкованной стали 
толщиной 0,55 мм. Способны выдерживать атмосферные 
и механические нагрузки.
 

Характеристики продукции

Материал каменная вата, оцинкованный кожух

Горючесть / пожароопасность НГ / КМ0

Дополнительная защита не требуется

Плотность материала 90 кг/м3 – серийная 
80, 120, 150 кг/м3 – под заказ

Изолируемые объекты
трубы горячие Ø 12-1220 мм,
воздуховоды круглые, газоходы  
и дымовые трубы

Диапазон рабочих температур -180–500°C (650°C для плотности 150 кг/м3)

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10°С не более 0,035 Вт/(м*К)

При 25°С не более 0,037 Вт/(м*К)

При 125°С не более 0,051 Вт/(м*К)

При 300°С не более 0,092 Вт/(м*К)

При 400°С не более 0,154 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы от 12 до 1220 мм

Толщина изоляции от 20 до 150 мм

Длина 1000 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-001-62815391-2009
Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003

Характеристики основного материала

Ориентация волокон  
каменной ваты

хаотичная

Влажность по массе не более 0,5%

Прочность на сжатие  
при 10% деформации

не менее 18 кПа

Прочность на отрыв слоев не менее 7 кПа

Паропроницаемость не менее 0,3 мг/м*Ч*Па

Водопоглощение при полном 
погружении по объему

не более 1,0%

Модуль кислотности не менее 2,0

Самый быстрый и удобный 
монтаж. Цилиндры XOTPIPE SP ME 

поставляются в сборе и требуют 
минимума подготовительных 

и монтажных операций.
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Маты ламельные XOTPIPE LM
МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Маты, сформированные из упругих ламелей, кашированные 
алюминиевой фольгой, которая одновременно служит 
пароизоляционным слоем. При монтаже ламельные маты не 
деформируются на сгибах и углах. Не подвержены изменению 
геометрических размеров в процессе эксплуатации, поскольку 
имеют малый коэффициент сжимаемости/уплотнения по 
сравнению с обычными матами.

Характеристики продукции

Материал каменная вата, алюминиевая фольга

Горючесть / пожароопасность основной материал – НГ / КМ0
покрытие – Г1 / КМ1

Дополнительная защита требуется при использовании вне помещений 

Плотность материала 35, 50 кг/м3 – серийная

Изолируемые объекты

трубы горячие и холодные Ø > 273 мм,
воздуховоды круглые и прямоугольные,
газоходы и дымовые трубы, емкости 
и резервуары, технологическое оборудование

Диапазон рабочих температур -180–300°C (максимальная температура 
указана для плотности 50 кг/м3)

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10°С не более 0,035 Вт/(м*К)

При 25°С не более 0,037 Вт/(м*К)

При 125°С не более 0,054 Вт/(м*К)

При 300°С не более 0,099 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Толщина, мм Длина х Ширина, мм Толщина, мм Длина х Ширина, мм

20* 10000 х 1200 60 5000 х 1200

25* 10000 х 1200 70 4500 х 1200

30 10000 х 1200 80 4000 х 1200

40   8000 х 1200 90 3500 х 1200

50   6000 х 1200 100 3000 х 1200
* только для плотности 50 кг/м3

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-001-62815391-2009

Характеристики основного материала

Ориентация волокон  
каменной ваты

гофрированные 
волокна 
с вертикальной 
ориентацией 

Влажность по массе не более 0,5%

Паропроницаемость не менее 0,3 мг/м*Ч*Па

Водопоглощение при полном 
погружении по объему

не более 1,0%

Модуль кислотности не менее 2,0

Для экономии при теплоизоляции 
труб большого диаметра выгодно 
заказать ламельные маты XOTPIPE LM 
нестандартной длины, максимально 
приближенной к необходимой.

Ламельный мат XOTPIPE LM
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Маты ламельные XOTPIPE LM Outside
МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Маты, сформированные из упругих ламелей, приклеенных 
к покрытию из высокопрочного защитного материала Outside. 
Могут применяться вне помещений без металлической 
окожушки. При монтаже ламельные маты не деформируются 
на сгибах и углах. Не подвержены изменению геометрических 
размеров в процессе эксплуатации, поскольку имеют малый 
коэффициент сжимаемости/уплотнения по сравнению 
с обычными матами.

Характеристики продукции

Материал каменная вата, покрытие Outside

Горючесть / пожароопасность основной материал – НГ / КМ0 
покрытие – Г1 / КМ1

Дополнительная защита не требуется

Плотность материала 35, 50 кг/м3 – серийная

Изолируемые объекты

трубы горячие и холодные Ø > 273 мм,
воздуховоды круглые и прямоугольные,
газоходы и дымовые трубы, емкости 
и резервуары, технологическое оборудование

Диапазон рабочих температур -180–300°C (максимальная температура 
указана для плотности 50 кг/м3)

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10°С не более 0,035 Вт/(м*К)

При 25°С не более 0,037 Вт/(м*К)

При 125°С не более 0,054 Вт/(м*К)

При 300°С не более 0,099 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Толщина, мм Длина х Ширина, мм Толщина, мм Длина х Ширина, мм

20* 10000 х 1000 60 5000 х 1000

25* 10000 х 1000 70 4500 х 1000

30 10000 х 1000 80 4000 х 1000

40   8000 х 1000 90 3500 х 1000

50   6000 х 1000 100 3000 х 1000
* только для плотности 50 кг/м3

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-001-62815391-2009

Характеристики основного материала

Ориентация волокон  
каменной ваты

гофрированные 
волокна 
с вертикальной 
ориентацией 

Влажность по массе не более 0,5%

Паропроницаемость не менее 0,3 мг/м*Ч*Па

Водопоглощение при полном 
погружении по объему

не более 1,0%

Модуль кислотности не менее 2,0

Ламельные маты XOTPIPE LM Outside  
могут использоваться как более 

дешевый аналог изоляции типа СТУ.

Ламельный мат XOTPIPE LM Outside
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Маты XOTPIPE WM-TR
МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Маты с обкладкой из гальванизированной сетки, прошитые 
металлической нержавеющей проволокой. Применяются 
для теплоизоляции воздуховодов и высокотемпературных 
объектов.

Характеристики продукции

Материал каменная вата, гальванизированная сетка, 
нержавеющая проволока

Горючесть / пожароопасность НГ / КМ0

Дополнительная защита требуется при использовании вне помещений 

Плотность материала 80 кг/м3 – серийная 
50,100 кг/м3 – под заказ

Изолируемые объекты

трубы горячие Ø > 273 мм, воздуховоды 
круглые и прямоугольные, газоходы 
и дымовые трубы, емкости и резервуары, 
технологическое оборудование

Диапазон рабочих температур -180–570°C 

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10°С не более 0,034 Вт/(м*К)

При 25°С не более 0,036 Вт/(м*К)

При 125°С не более 0,055 Вт/(м*К)

При 300°С не более 0,093 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры для плотности 80 кг/м3

Толщина, мм Длина х Ширина, мм Толщина, мм Длина х Ширина, мм

40 6000 х 1000 80 3000 х 1000

50 6000 х 1000 90 3000 х 1000

60 5000 х 1000 100 3000 х 1000

70 4000 х 1000

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-002-62815391-2012

Характеристики основного материала
для плотности 80 кг/м3

Ориентация волокон  
каменной ваты

гофрированные 
волокна 
с горизонтальной 
ориентацией

Влажность по массе не более 1,0%

Паропроницаемость не менее  
0,3 мг/м*Ч*Па

Водопоглощение при полном 
погружении по объему

не более 1,0%

Модуль кислотности не менее 2,0

Маты можно соединить между собой 
при помощи вязальной проволоки, 
продевая ее между ячейками сетки 
по краям и стягивая маты.

Мат XOTPIPE WM-TR
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Маты XOTPIPE WM-TR Alu1
МАТЫ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ

Огнезащитные маты с обкладкой из гальванизированной сетки, 
прошитые металлической нержавеющей проволокой. Слой 
прочной алюминиевой фольги толщиной 50 мкн препятствует 
выдуванию волокон каменной ваты. Применяются для 
теплоизоляции и огнезащиты воздуховодов. Маты прошли 
сертификацию огнестойкости по ГОСТ.

Характеристики продукции

Материал
каменная вата, алюминиевая фольга, 
гальванизированная сетка, нержавеющая 
проволока

Горючесть / пожароопасность НГ / КМ0

Дополнительная защита требуется при использовании вне помещений 

Плотность материала 80 кг/м3 – серийная 
50,100 кг/м3 – под заказ

Изолируемые объекты

трубы горячие Ø > 273 мм, воздуховоды 
круглые и прямоугольные, газоходы 
и дымовые трубы, емкости и резервуары, 
технологическое оборудование

Диапазон рабочих температур -180–570°C 

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10°С не более 0,034 Вт/(м*К)

При 25°С не более 0,036 Вт/(м*К)

При 125°С не более 0,055 Вт/(м*К)

При 300°С не более 0,093 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры и огнестойкость для плотности 80 кг/м3

Толщина, мм Длина х Ширина, мм Огнестойкость по ГОСТ Р 53299-2009
40 6000 х 1000  EI 90
50 6000 х 1000    EI 120
60 5000 х 1000    EI 150
70 4000 х 1000    EI 180
80 3000 х 1000    EI 240
90 3000 х 1000 > EI 240

100 3000 х 1000 > EI 240

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-002-62815391-2012

Характеристики основного материала

Ориентация волокон  
каменной ваты

гофрированные 
волокна 
с горизонтальной 
ориентацией

Влажность по массе не более 1,0%

Паропроницаемость не менее 0,3 мг/м*Ч*Па

Водопоглощение при полном 
погружении по объему

не более 1,0%

Модуль кислотности не менее 2,0

Покрытие из алюминиевой фольги 
на матах XOTPIPE WM-TR Alu1 пришито 

к поверхности мата металлической 
нержавеющей проволокой. Горючесть / 

пожароопасность мата – НГ / КМ0.

Мат XOTPIPE WM-TR Alu1  
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Цилиндры XOTPIPE SP Combi
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Цилиндры XOTPIPE Combi предназначены для изоляции 
трубопроводов с высокой температурой. Дополнительная 
муллитокремнеземистая вставка толщиной 50 мм обеспечивает 
значительно большую рабочую температуру, чем у обычных 
цилиндров. Обладают химической и биологической стойкостью. 
Срок службы в 2,5 раза больше, чем у обычных цилиндров в тех 
же условиях эксплуатации.

Характеристики продукции

Материал каменная вата, муллитокремнеземистая вставка

Горючесть / пожароопасность SP Combi и SP Combi ME – НГ / КМ0
покрытие SP Combli Alu – Г1 / КМ1

Дополнительная защита требуется при использовании вне помещений  
для SP Combi и SP Combi Alu

Плотность основного материала 90 кг/м3

Плотность материала вставки 64 кг/м3

Изолируемые объекты трубы горячие Ø 12-1220 мм, воздуховоды 
круглые, газоходы и дымовые трубы

Диапазон рабочих температур -180–700°C

Теплопроводность в сухом состоянии

Температура Минераловатная часть Муллитокремнеземистая вставка

При 10°С не более 0,035 Вт/(м*К)

При 25°С не более 0,037 Вт/(м*К)

При 125°С не более 0,051 Вт/(м*К)

При 300°С не более 0,092 Вт/(м*К) не более 0,065 Вт/(м*К)

При 400°С не более 0,154 Вт/(м*К) не более 0,080 Вт/(м*К)

При 600°С не более 0,120 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы от 12 до 1220 мм

Общая толщина изоляции от 80 до 170 мм

Толщина вставки 50 мм

Длина 1000 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-001-62815391-2009
Патент на полезную модель № 92933

Для удобства монтажа 
высокотемпературных цилиндров 
XOTPIPE SP Combi под заказ также 
производятся отводы и тройники 
XOTPIPE Combi.

Прямые участки XOTPIPE SP Combi

XOTPIPE SP Combli Alu XOTPIPE SP Combli ME

Характеристики основного материала

Ориентация волокон  
каменной ваты

хаотичная

Влажность по массе не более 0,5%

Прочность на сжатие 
при 10% деформации

не менее 18 кПа

Прочность на отрыв слоев не менее 7 кПа

Паропроницаемость не менее 0,3 мг/м*Ч*Па

Водопоглощение при полном 
погружении по объему

не более 1,0%

Модуль кислотности не менее 2,0
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Маты XOTPIPE TR Combi
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Маты XOTPIPE Combi предназначены для теплоизоляции 
трубопроводов и оборудования с высокой температурой. 
Благодаря дополнительному муллитокремнеземистому слою 
толщиной 50 мм, пришитому металлической нержавеющей 
проволокой, имеют значительно большую рабочую температуру, 
чем обычные маты. Обладают химической и биологической 
стойкостью.

Характеристики продукции

Материал каменная вата, муллитокремнеземистая 
вставка, нержавеющая проволока

Горючесть / пожароопасность НГ / КМ0

Дополнительная защита требуется при использовании вне помещений 

Плотность основного материала 80 кг/м3

Плотность материала вставки 64 кг/м3

Изолируемые объекты

трубы горячие Ø > 273 мм, воздуховоды 
круглые и прямоугольные, газоходы  
и дымовые трубы, емкости и резервуары,
технологическое оборудование

Диапазон рабочих температур -180–700°C

Теплопроводность в сухом состоянии

Температура Минераловатная часть Муллитокремнеземистая вставка

При 10°С не более 0,034 Вт/(м*К)

При 25°С не более 0,036 Вт/(м*К)

При 125°С не более 0,055 Вт/(м*К)

При 300°С не более 0,093 Вт/(м*К) не более 0,065 Вт/(м*К)

При 400°С не более 0,080 Вт/(м*К)

При 600°С не более 0,120 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Толщина, мм Длина х Ширина, мм Толщина, мм Длина х Ширина, мм

90 3000 х 1000 110 2500 х 1000

100 3000 х 1000 120 2000 х 1000

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-002-62815391-2012
Патент на полезную модель № 92933

Характеристики основного материала

Ориентация волокон  
каменной ваты

гофрированные 
волокна 
с горизонтальной 
ориентацией

Влажность по массе не более 1,0%

Паропроницаемость не менее 0,3 мг/м*Ч*Па

Водопоглощение при полном 
погружении по объему

не более 1,0%

Модуль кислотности не менее 2,0

Маты XOTPIPE TR Combi под 
заказ производятся с обкладкой 

из гальванизированной сетки для 
более удобного монтажа.

Мат XOTPIPE TR Combi
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Опорные кольца XOTPIPE Ring
МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Предназначены для применения на трубопроводах в качестве  
конструкции, несущей на себе основную нагрузку от 
металлической окожушки, когда основной теплоизоляционный 
слой выполнен матами. Имеют такие же теплоизоляционные 
характеристики, что и основной изоляционный материал. 
Каркасные кольца являются более технологичным решением, 
чем стальные распорные кольца и приварные шипы. Также 
каркасные кольца значительно проще в монтаже. Способны 
выдерживать высокие механические и температурные нагрузки.

Характеристики продукции

Материал каменная вата

Горючесть / пожароопасность НГ / КМ0

Плотность материала 135 кг/м3

Изолируемые объекты трубы горячие Ø 12-1220 мм, воздуховоды 
круглые, газоходы и дымовые трубы

Диапазон рабочих температур -180–650°C 

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10°С не более 0,040 Вт/(м*К)

При 25°С не более 0,041 Вт/(м*К)

При 125°С не более 0,053 Вт/(м*К)

При 300°С не более 0,087 Вт/(м*К)

При 400°С не более 0,140 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы от 12 до 1220 мм

Толщина изоляции от 40 до 150 мм

Ширина кольца 50, 100 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-001-62815391-2009
Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003
Патент на полезную модель № 95381

Применение опорных колец  
XOTPIPE Ring в сочетании с окожушкой 
XOTPIPE O-ME сокращает время 
монтажа теплоизоляционной 
конструкции в 2-2,5 раза.

Опорные кольца XOTPIPE Ring

Характеристики основного материала

Ориентация волокон  
каменной ваты

хаотичная

Влажность по массе не более 0,5%

Прочность на сжатие 
при 10% деформации

не менее 60 кПа

Прочность на отрыв слоев не менее 20 кПа

Паропроницаемость не менее 0,3 мг/м*Ч*Па

Водопоглощение при полном 
погружении по объему

не более 1,0%

Модуль кислотности не менее 2,0
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Окожушка XOTPIPE O-ME
ЗАЩИТНЫЕ ОБОЛОЧКИ

Металлическая окожушка предназначена для защиты изоляции 
трубопровода от механических и атмосферных воздействий. 
Изготавливается в заводских условиях. В местах поперечных 
стыков имеет замок и продольное ребро жесткости. Фиксация 
прямого участка окожушки на теплоизоляции выполняется 
саморезами в готовые отверстия. Это позволяет избежать 
ошибок при монтаже кожухов, отличающихся по размеру. 
Может быть выполнена из нержавеющей стали или алюминия.

Характеристики продукции

Материал оцинкованная сталь

Горючесть / пожароопасность НГ / КМ0

Среда применения на открытом воздухе и в помещениях

Серийные типоразмеры

Диаметр облочки от 80 до 1220 мм

Толщина металла 0,55 мм

Длина 1000 мм – серийно
1250 мм – под заказ

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 1470-003-62815391-2015
Толщина изделий соответствует требованиям СНиП 41-03-2003

Характеристики основного материала

Марка стали 08ю

Соответствие стандартам ГОСТ 14918-80

Сорт 1

Предельные отклонения 
по толщине

±0,06 мм

Металлическая окожушка 
XOTPIPE имеет готовые 

отверстия под саморезы, которые 
прилагаются в комплекте.

Прямые участки XOTPIPE O-ME

Отводы XOTPIPE O-ME L Тройники XOTPIPE O-ME T
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Преимущества вырезных цилиндров XOTPIPE®
Вырезные цилиндры XOTPIPE® принципиально отличаются от аналогичной продукции других российских производителей. 
В качестве сырья для изготовления цилиндров XOTPIPE® используется эксклюзивная высококачественная 
минераловатная плита с хаотичной ориентацией волокон. Этот материал делает характеристики цилиндров XOTPIPE® 
аналогичными навивным цилиндрам. Другие производители вырезных цилиндров из каменной ваты в качестве более 
дешевого сырья используют плиты с линейной (приоритетной) ориентацией волокон, чьи характеристики значительно 
отличаются от навивных цилиндров и материалов XOTPIPE®. Так в чем же разница?

Свойства теплопроводности (λ – лямбда) каменной ваты отличаются в зависимости от расположения волокон. Навивные 
технологии позволяют изготовить цилиндр с равной теплопроводностью во всех направлениях теплового потока, 
поскольку волокна в них расположены концентрически относительно центра цилиндра. Теплопроводность каменной 
ваты с линейной ориентацией волокон неравномерна и зависит от расположения волокон относительно теплового 
потока. Цилиндры XOTPIPE® с хаотичной ориентацией волокон, также как и навивные, имеют равную теплопроводность 
во всех направлениях.

Свойства теплопроводности цилиндров XOTPIPE® позволяют корректно рассчитать тепловые потери и правильно 
выбрать толщину изоляции, что невозможно сделать для вырезных цилиндров с линейной ориентацией волокон. Это 
делает цилиндры XOTPIPE® выгодным аналогом навивных, поскольку при тех же характеристиках, вырезные цилиндры 
имеют более низкую стоимость. Поэтому в проектах строительства и реконструкции трубопроводов цилиндры XOTPIPE® 
часто присутствуют в качестве полноценной, но более дешевой замены навивным цилиндрам.

ТЕХНОЛОГИИ

Навивной цилиндр
с концентрической ориентацией волокон

Цилиндр XOTPIPE®
с хаотичной ориентацией волокон

Вырезной цилиндр
с линейной (приоритетной) ориентацией волокон

λ1 = λ2 λ1 = λ2 λ1 ≠ λ2
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Патент на полезную модель № 92933
Комбинированный теплоизоляционный 

материал и изделие из него

Патент на полезную модель № 95381
Теплоизоляционное каркасное кольцо

Разработки и патенты

ТЕХНОЛОГИИ
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Сертификаты продукции XOTPIPE®

ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия
теплоизоляционных цилиндров
и ламельных матов XOTPIPE®
ТУ 5769-001-62815391-2009

Сертификат соответствия
теплоизоляционных матов XOTPIPE®
ТУ 5769-002-62815391-2012

Сертификат соответствия
оболочек (окожушек) XOTPIPE®
ТУ 1470-003-62815391-2015

Сертификат соответствия
теплоизоляционных цилиндров 
XOTPIPE® ГОСТ 23208-2003

Сертификат соответствия
изделий XOTPIPE® без покрытий 
и в оцинкованной оболочке 
требованиям пожарной безопасности

Сертификат соответствия
кашированных изделий XOTPIPE®
требованиям пожарной безопасности




