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О КОМПАНИИ
Выбор материала оболочек

Оболочки из оцинкованной стали
Основные характеристики:
• изготавливаются из тонколистового стального проката с матовым цинковым покрытием
2-го класса;
• толщина листа - 0,55 - 1,0 мм;
• имеют высокую жесткость.
Достоинства:
• обеспечивают надежную защиту изоляции от атмосферного влияния;
• хорошо противостоят механическим воздействиям;
• имеют приемлемый внешний вид;
• дешевле аналогов из алюминия и нержавеющей стали.
Компания ISOMAG работает на рынке промышленной изоляции более 10 лет. За это время она
превратилась из небольшой бригады рабочих, занимавшейся монтажом промышленной изоляции, в
серьезную фирму, оказывающую широкий спектр услуг на рынке промышленной изоляции, а также
имеющую производственные мощности. На их базе ISOMAG создает собственные изоляционные
продукты: защитно-декоративные оболочки под одноименным брендом.
На сегодняшний день ISOMAG активно применяет энергосберегающие технологии, обеспечивая
клиентов высококачественными услугами и продуктами в сфере промышленной технической
изоляции.

Недостатки:
• под воздействием кислот и щелочных растворов происходит разрушение цинкового
слоя, что ускоряет коррозию основного материала;
• с течением времени (3-5 лет) цинковое покрытие тускнеет, теряя внешний вид.

Оболочки ISOMAG® – один из ключевых продуктов компании, который представляет собой
металлические защитно-декоративные оболочки из листового проката. Оболочки предназначены
для защиты различных типов изоляции от механических повреждений, ультрафиолетовых излучений
и других внешних воздействий.

Оболочки из алюминия

Оборудование: профессиональная линия швейцарской фирмы MABI для производства оболочек с
изготовлением необходимых монтажных и декоративных зигов, отверстий под крепежные элементы.
Раскрой заготовок любой сложности.
Применение: в любых климатических условиях, для теплоизоляционных конструкций вне и внутри
помещений, как производственных, так и коммерческих.
Использование: покрытие теплоизоляционных конструкций трубопроводов и оборудования цилиндрических и фасонных частей.
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Рекомендации к применению:
ЦИП, теплотрассы, трубопроводы, не требующие длительного сохранения внешнего вида.
Не рекомендуется к применению на предприятиях химической и пищевой промышленности.

Основные характеристики:
• изготавливаются из матовой алюминиевой ленты;
• толщина 0,6-0,8 мм;
• имеют достаточную жесткость.
Достоинства:
• хорошая сопротивляемость атмосферным воздействиям;
• оболочка сохраняет внешний вид без изменений 15-25 лет.
Недостатки:
• под воздействием кислот и щелочных растворов покрывается белесыми пятнами;
• цена выше, чем у оболочек из оцинкованной стали;
• слабо сопротивляются механическим воздействиям.
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Рекомендации к применению:
ЦТП, теплотрассы, трубопроводы, требующие повышенной эстетики на протяжении длительного срока службы;
Взрывоопасные производства;
Не рекомендуется к применению на предприятиях химической и пищевой промышленности.

Оболочки из коррозионностойкой стали
Основные характеристики:
• изготавливаются из зеркального нержавеющего листа марки AISI 304;
• толщина - 0,5 мм.
• имеют высокую жесткость.
Достоинства:
• обеспечивают надежную защиту изоляции от атмосферного влияния, воздействия кислот
и щелочей.
• имеют отличный внешний вид;
• показывают отличную сопротивляемость механическим воздействиям и царапинам.
Недостатки:
• высокая цена
Рекомендации к применению:
Трубопроводы и оборудование, требующие отличной эстетики на протяжении всего срока
службы.
Предприятия пищевой и химической промышленности. Фармацевтика.
Производства, где оболочки могут подвергаться воздействию агрессивных веществ.

Крепежные
элементы
Быстросьемные
замки-защелки
Основные характеристики:
• изготавливаются из стали с гальваническим покрытием;
Достоинства:
• позволяют производить многократный монтаж/демонтаж элементов без нарушения их
целостности;
Недостатки:
• высокая цена
Рекомендации к применению:
монтаж оболочек на трубопроводы и оборудование, требующих частого осмотра или
обслуживания/ремонта.
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Саморезы
Основные характеристики:
• изготавливаются из закаленной стали с цинковым покрытием;
• диаметр резьбы 3,8 мм, длина - 11 мм.
• крестовой шлиц PH2;
• на конце имеют сверло, позволяющее закручивать саморез без предварительного сверления
отверстия.
Достоинства:
• обеспечивают высокую скорость монтажа оболочек.
• позволяют при необходимости провести демонтаж элементов без нарушения их целостности;
Недостатки:
• при закручивании в тонколистовой металл требуется ограничение усилия во избежания
срыва резбы
Рекомендации к применению:
монтаж оболочек на трубопроводы и оборудование, требующих крайне редкого осмотра или
обслуживания/ремонта.

Заклепки
Основные характеристики:
• изготавливаются из нержавеющей, оцинкованной стали или алюминия;
• диаметр резьбы 3,2 мм, длина - 8 мм.
Достоинства:
• обеспечивают высокую прочность монтажа оболочек.
• создают неразборное соединение;
Недостатки:
• демонтаж возможен только высверливанием с последующей заменой заклепки;
Рекомендации к применению:
монтаж оболочек на трубопроводы и оборудование, не требующих осмотра или обслуживания/
ремонта.

Расшифровка обозначений кода
Материал
ST оцинкованная сталь

S

Оболочка (470 мм)

AL алюминий
SS нержавеющая сталь

D
Е
T
R
N
Z

Оболочка (1000 мм)
Отвод
Тройник
Переход
Заглушки
Цеппелин
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I

ОБОЛОЧКИ

Оболочки для трубопроводов и оборудования

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
Прямолинейные участки
Схема и условные обозначения

Общее описание
Оболочки – полностью сформированные и готовые
к монтажу на прямолинейных участках трубопроводов
изделия.

3
Оболочка стандартная 1000 мм

1

2

Исполнение
Оболочки – оболочки длиной 1000 мм
Оболочки – оболочки длиной 470 мм
Оболочки – оболочки заданной длины
Многосекционные оболочки
Оболочки для пересекающегося монтажа
Оболочка 470 мм
Тип крепежа
Оцинкованные саморезы 3,8х11 мм
Вытяжные заклепки 3,2х8 мм
Изготовление
Автоматическая производственная линия
Многосекционная
оболочка

4
1 - открытый зиг
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Оболочка для
пересекающегося
монтажа трубопроводов

2 - закрытый зиг
3 - продольный зиг
4 - элемент крепления
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Оболочки для трубопроводов и оборудования

Оболочки для трубопроводов и оборудования

Разновидности оболочек

Глубина выемки

Диаметр оболочки

ОБОЛОЧКА STD, ALD, SSD

ОБОЛОЧКА STL, ALL, SSL

ОБОЛОЧКА STLH, ALLH, SSLH

Длина оболочки

1000 мм

Длина оболочки

470 мм

Длина оболочки

Задается произвольно

Длина оболочки

Задается произвольно

Диаметр

90 - 1000 мм

Диаметр

60 - 1000 мм

Диаметр

60 - 1000 мм

Диаметр

100 - 1000 мм
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Количество
отверстий
под крепёж

Необходимое для
заданной длины
(2 отверстия на 150 мм)

Количество
отверстий
под крепёж

Необходимое для
заданной длины

Глубина выемки

От 10 мм до 1/2
диаметра оболочки

STL

150. 055-300,

2

Оболочка

STLH 150.055 - 400 - 30

глубина
выемки

150 . 055

толщина
материала

STS

толщина
материала

055

толщина
материала

наружный
диаметр

оцинкованная
сталь

.

длина
оболочки

Оболочка

150

толщина
материала

Оболочка

STD

наружный
диаметр

Оболочка

Пример условного обозначения:

оцинкованная
сталь

Пример условного обозначения:

наружный
диаметр

Пример условного обозначения:

оцинкованная
сталь

Пример условного обозначения:

наружный
диаметр

Количество отверстий
под крепёж

оцинкованная
сталь
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длина
оболочки

Количество отверстий
под крепёж
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ОБОЛОЧКА STS, ALS, SSS
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Оболочки для трубопроводов и оборудования

Оболочки для трубопроводов и оборудования

Отводы

Общее описание
Отводы – полностью сформированные и готовые к монтажу на криволинейных участках
трубопроводов изделия.
Исполнение
Стандартный отвод - 2 «рыбки», 2 «стакана»,
(количество рыбок определяется в
зависимости от радиуса отвода)
Стандартый отвод из рыбок (применяется при
малом радиусе отвода)
Стандартный отвод с произвольным углом
Нестандартный отвод для многотрубной
вертикальной и горизонтальной прокладки
Нестандартный отвод переменного диаметра
Нестандартный отвод для плотного монтажа
Тип крепежа
Оцинкованные саморезы 3,8х11 мм
Вытяжные заклепки 3,2х8 мм

Схема и условные обозначения

Стандартный отвод
(2 «рыбки», 2 «стакана»)

D

Стандартный отвод из рыбок

R

Нестандартный отвод
переменного диаметра

α

Нестандартный отвод
для многотрубной прокладки
(вертикальная и горизонтальная)

D - диаметр отвода
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Нестандартный отвод
для плотного монтажа

R - радиус отвода по центру

α - угол отвода
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Оболочки для трубопроводов и оборудования

Оболочки для трубопроводов и оборудования

Разновидности отводов

D1
R
D2
Растояние между осями
трубопроводов

Отвод STE, ALE, SSE

Отвод STEW/H, ALEW/H, SSEW/H переменного диаметра

Диаметр

От 60 до 1000 мм

Диаметр

От 60 до 1000 мм

Диаметр

От 60 до 1000 мм

Радиус

Равен радиусу элемента, на
который устанавливается
изделие

Радиус

Равен радиусу
элемента, на который
устанавливается изделие

Радиус

Равен радиусу элемента, на который
устанавливается изделие

Угол отвода

Произвольный
от 10 до 90 гр.
По умолчанию -90 гр.

Угол отвода

Произвольный
от 10 до 90 гр.
По умолчанию -90 гр.

Угол отвода

Произвольный от 10 до 90 гр.
По умолчанию -90 гр.

Ориентация отвода

Вертикальная (Н) или горизонтальная (W)

200
расстояние
между осями
трубопроводов

радиус
отвода r, мм

радиус
отвода R

наружный
диаметр D2

толщина
материала

наружный
диаметр D1

STEW 150 . 055 - 100, R - 140 - 90,
оцинкованная
сталь

радиус отвода
по центру

наружный
диаметр 2

толщина
материала

Отвод

наружный
диаметр 1

Отвод STE 150 . 055 - 100, R - 140 mm
оцинкованная
сталь

Отвод STE 150 . 055, R - 140 mm
радиус отвода
по центру

Пример условного обозначения:

толщина
материала

Пример условного обозначения:

наружный
диаметр

Пример условного обозначения:

оцинкованная
сталь
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Отвод STE, ALE, SSE переменного диаметра

r

13

Оболочки для трубопроводов и оборудования

Оболочки для трубопроводов и оборудования

Тройник

Схема и условные обозначения

Общее описание
Тройник - полностью сформованное и готовое к
монтажу на Т-образных участках трубопроводов
изделие
Исполнение
Стандартное т-образное, 90°
Стандартное т-образное, под произвольным
углом
Стандартное т-образное, со смещением
относительно основной оси
Т-образное, с переходом в качестве примыкания
Тип крепежа
Оцинкованные саморезы 3,8х11 мм
Вытяжные заклепки 3,2х8 мм

D

Стандартный тройник
(примыкание под 90°)

α

Стандартный тройник
под произвольным углом

L

d

Стандартный тройник
(примыкание со смещением
относительно оси основной трубы)

l

d - диаметр примыкания
D - диаметр основания
l - длина примыкания
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Стандартный тройник
(примыкание перехода к трубе)

L - длина основания

α - угол соединения основания с примыканием
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Оболочки для трубопроводов и оборудования

Оболочки для трубопроводов и оборудования

Разновидности тройников

Равоплечий тройник STT, ALT, SST

Тройник STT, ALT, SST

Диаметр 1

От 60 до 1000 мм

Диаметр 1

От 60 до 1000 мм

Диаметр 1

От 60 до 1000 мм

Диаметр 2

меньше или равен
диаметру 1

Диаметр 2

меньше или равен
диаметру 1

Диаметр 2

меньше или равен
диаметру 1

Длина
основания

3*D или задается
заказчиком

Длина
основания

3*D или задается
заказчиком

Длина
основания

3*D или задается
заказчиком

Длина
примыкания

d или задается заказчиком

Длина
примыкания

d или задается заказчиком

Длина
примыкания

d или задается заказчиком

наружный
диаметр 2

толщина
материала

150 . 055 - 100

наружный
диаметр 1

оцинкованная
сталь

угол
примыкания

наружный
диаметр 2

Тройник STT

толщина
материала

Тройник STT 150 . 055 - 100, 45 гр.

наружный
диаметр 1

Тройник STT 150 . 055

оцинкованная
сталь

Пример условного обозначения:

толщина
материала

Пример условного обозначения:

наружный
диаметр 1

Пример условного обозначения:

оцинкованная
сталь
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Тройник STT, ALT, SST
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Оболочки для трубопроводов и оборудования

Оболочки для трубопроводов и оборудования

Переходы

Схема и условные обозначения

Общее описание
Переход - полностью сформованное и готовое к монтажу
изделие
Исполнение
Концентрический переход
Эксцентрический переход
Переход с заданными параметрами
Переход «с квадрата на круг»

d
Стандартный переход
концентрический

H

Тип крепежа
Оцинкованные саморезы 3,8х11 мм
Вытяжные заклепки 3,2х8 мм

Стандартный переход
со смещением относительной оси

Нестандартный переход
(переход с квадрата на круг)
18

D

D - большой диаметр
d - меньший диаметр
H - высота перехода
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Оболочки для трубопроводов и оборудования

Оболочки для трубопроводов и оборудования

Разновидности переходов
D

H

w

ПЕРЕХОД STR, ALR, SSR

ПЕРЕХОД STR, ALR, SSR с «квадрата на круг»

Диаметр 1

от 70 до 1000 мм

Диаметр 1

от 70 до 1000 мм

Диаметр

от 100 до 1000 мм

Диаметр 2

от 60 до 990 мм

Диаметр 2

от 60 до 990 мм

Высота перехода

Задается заказчиком

Ширина перехода

Задается заказчиком

Длина перехода

Задается заказчиком

По умолчанию или
задается заказчиком

дирина
переход

150 . 055 - 200 х 200 х 300

длина
перехода

Переход STR

высота
прехода

наружный
диаметр 2

толщина
материала

наружный
диаметр 1

длина
перехода

наружный
диаметр 2

толщина
материала

наружный
диаметр 1

150 . 055 - 100, L - 100 mm, ex

толщина
материала

Переход STR

150 . 055 - 100, L - 100 mm

Пример условного обозначения:

диаметр

Переход STR

оцинкованная
сталь

Пример условного обозначения:

оцинкованная
сталь

Пример условного обозначения:

оцинкованная
сталь

Длина перехода

тип
перехода

По умолчанию или
задается заказчиком

длина
перехода

Длина перехода
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ПЕРЕХОД STR, ALR, SSR эксцентрический

L
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Оболочки для трубопроводов и оборудования

Оболочки для трубопроводов и оборудования

Заглушки

Схема и условные обозначения

Общее описание
Заглушка - полностью сформованное и готовое
к монтажу изделие
Исполнение
Стандартная заглушка
Разрезная заглушка
Глухая
Заглушка с отверстием
Элиптическая заглушка
Тип крепежа
Оцинкованные саморезы 3,8х11 мм
Вытяжные заклепки 3,2х8 мм

Стандартная заглушка

d
Заглушка из двух половин

D

Глухая заглушка

Многосекционная заглушка

Эллептическая заглушка
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D - внешний диаметр
d - диаметр отверстия
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Оболочки для трубопроводов и оборудования

Оболочки для трубопроводов и оборудования

Разновидности заглушек

ЗАГЛУШКА STN, ALN, SSN, тип А
Наружний диаметр

Наружний диаметр

от 60 до 1000 мм

ЗАГЛУШКА STN, ALN, SSN, тип C
Наружний
диаметр

от 60
до 1000 мм

ЗАГЛУШКА STND, ALND, SSND

ЗАГЛУШКА STNE, ALNE, SSNE

Наружний
диаметр

от 60
до 1000 мм

Наружний
диаметр

от 60
до 1000 мм

Внешний
диаметр

задаётся
заказчиком

Внешний
диаметр

задаётся
заказчиком

Количество
сегментов

2,4

Количество
сегментов

2,4

внутренний
диаметр

толщина
материала

наружный
диаметр

оцинкованная
сталь

внутренний
диаметр

толщина
материала

наружный
диаметр

Заглушка STNE 150 .055 - 100

оцинкованная
сталь

Заглушка STND 150 . 055 - 100

толщина
материала

Заглушка STNC 150 . 055

наружный
диаметр

Заглушка STNB 150 . 055

оцинкованная
сталь

Заглушка STNA 150 . 055

толщина
материала

Пример условного обозначения:

наружный
диаметр

Пример условного обозначения:

оцинкованная
сталь

Пример условного обозначения:

толщина
материала

Пример условного обозначения:

наружный
диаметр

Пример условного обозначения:

оцинкованная
сталь
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от 60 до 1000 мм

ЗАГЛУШКА STN, ALN, SSN, тип B
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Оболочки для трубопроводов и оборудования

Оболочки для трубопроводов и оборудования

Цеппелины

Схема и условные обозначения

Общее описание
Цеппелины - полностью сформированные изделия,
готовые для монтажа на торцевые повехности емкостей
Исполнение
Стандартный (R=D; r=0,1 D)
Стандартный (R=0,8D; r=0,154 D)
Стандартный (r=0)

Стандартный (R=D; r=0,1 D)

H

R

Тип крепежа
Оцинкованные саморезы 3,8х11 мм
Вытяжные заклепки 3,2х8 мм

r

Стандартный (R=0,8D; r=0,154 D), тип B

D
Стандартный (r=0), тип С

D - диаметр цеппелины
R - большой радиус
Произвольной формы
26

r - меньший диаметр
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Оболочки для трубопроводов и оборудования

Оболочки для трубопроводов и оборудования

Разновидности тройников

ЦЕППЕЛИН STZ (стандарт)

ЦЕППЕЛИН STZB

ЦЕППЕЛИН

Диаметр

Задается заказчиком от
400 до 3500 mm

Диаметр

Задается заказчиком от
400 до 3500 mm

Диаметр

Задается заказчиком от 400
до 3500 mm

Диаметр

Задается заказчиком от
400 до 3500 mm

Высота

Задается заказчиком от
100 до ...

Высота

Задается заказчиком от
100 до ...

Высота

Задается заказчиком от 100
до ...

Высота

Задается заказчиком от
100 до ...

Количество
сегментов

Задается
производителем

Количество
сегментов

Задается
производителем

Количество
сегментов

Задается
производителем

Количество
сегментов

Задается
производителем

высота
цеппелина

толщина
материала

наружный
диаметр

оцинкованная
сталь и тип
цеппелина

Цеппелин STZ 1500.055 - 250

высота
еппелина

Цеппелин STZC 1500.055 - 250

толщина
материала

Пример условного обозначения:

наружный
диаметр

высота
цеппелина

толщина
материала

Цеппелин STZB 1500.055 - 250

наружный
диаметр

высота
цеппелина

толщина
материала

наружный
диаметр

оцинкованная
сталь и тип
цеппелина

Цеппелин STZ 1500.055 - 250

Пример условного обозначения:

оцинкованная
сталь и тип
цеппелина

Пример условного обозначения:

оцинкованная
сталь и тип
цеппелина

Пример условного обозначения:
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ЦЕППЕЛИН STZC
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Оболочки для трубопроводов и оборудования

Оболочки для трубопроводов и оборудования

Короба

Общее описание
Полностью сформированные изделия,
предназначенные для установки на запорнорегулирующую арматуру и фланцевые
соединения

Схема и условные обозначения

Квадратные из 2 частей, 3 частей, 4 частей

Исполнение
Прямоугльные короба из двух, трех и
четырех частей.
Круглые короба из двух, трех и четырех
частей.
Нестандартные короба для плотного
монтажа или особенных требований.
Возможно изготовление с предварительно
установленной изоляцией.
Тип крепежа
Защелки

Круглые из 2 частей, 3 частей, 4 частей

Квадратно-круглый из 2 частей, 3 частей, 4 частей

H - высота коробки
W - ширина
Короба со скосом
с двумя скосами
с 1 скосом
30

L - длина
1 - быстросъёмный замок
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Оболочки для трубопроводов и оборудования

Оболочки для трубопроводов и оборудования

Разновидности коробов

h2

h1

КОРОБ КВАДРАТНЫЙ SASA, AASA, SSASA

КОРОБ КВАДРАТНО-КРУГЛЫЙ SASB, AASB, SSASB

КОРОБ СО СКОСОМ

Высота короба

от 150
до 1000 мм

Диаметр короба

от 150
до 1000 мм

Высота короба

от 150
до 1000 мм

Высота короба

от 150
до 1000 мм

Ширина короба

от 150
до 1000 мм

Длина короба

от 150
до 1000 мм

Ширина короба

от 150
до 1000 мм

Ширина короба

от 150
до 1000 мм

Длина короба

от 150
до 2000 мм

Количество частей

2, 3 или 4

Длина короба

от 150
до 2000 мм

Длина короба

от 150
до 2000 мм

Количество частей

2, 3 или 4

Количество частей

2, 3 или 4

высота скоса h2

высота скоса h1

длина короба

ширина
короба

толщина
материала

высота
короба

оцинкованная
сталь

длина
короба

ширина
короба

толщина
материала

высота
короба

оцинкованная
сталь

длина
короба

Короб SASC 200.055 - 200 - 350, 30 30

толщина
материала

Короб SASB 200 . 055 - 200 - 350

диаметр
короба

Короб SFS 200 . 055 - 200
оцинкованная
сталь

Короб SASA 200 . 055 - 200 - 350

длина
короба

Пример условного обозначения:

ширина
короба

Пример условного обозначения:

толщина
материала

Пример условного обозначения:

высота
короба

Пример условного обозначения:

оцинкованная
сталь
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КОРОБ КРУГЛЫЙ SFS, AFS, SSFS
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Оболочки для трубопроводов и оборудования

Оболочки для трубопроводов и оборудования

Вычисление габаритов короба

h
Высота короба H = δиз+ h
Длина короба L = 2δиз + l

l

w

Ширина W = 2δиз+ w

W
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II

ОБОЛОЧКИ

Оболочки для систем ОВиК

Оболочки для систем ОВиК

ДЛЯ СИСТЕМ ОВиК
Прямолинейные участки
Схема и условные обозначения

1

Общее описание
Оболочки для систем ОВиК являются продолжением линейки
ISOMAG и предназначены для защиты теплоизоляционного слоя
на вентиляционных системах прямоугольного сечения.

2

Материал
Оцинкованная сталь 0,55 мм
Алюминевый лист 0,8 мм
Нержавеющая сталь 0,5 мм
Исполнение
Оболочки прямоугольного сечения
Отводы
Переходы
Тройники
Заглушки
Тип крепежа
Защелки
Изготовление
Автоматическая производственная линия

Оболочка стандартная
1 – элемент крепления
2 – нахлёст для соединения со следующим элементом
36
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Оболочки для систем ОВиК

Оболочки для систем ОВиК

Разновидности оболочек
Прямолинейный участок

Стандартный отвод

ОБОЛОЧКА STD, ALD, SSD

ОТВОД STS, ALS, SSS

ТРОЙНИК STS, ALS, SSS

950 мм

Угол отвода (°)

10 - 90

Длина тройника

950 мм

Диаметр

200 - 2500 мм

Диаметр

200 - 2500 мм

Высота тройника

200 - 2500 мм

Количество отверстий
под крепёж

200 - 2500 мм

Количество отверстий
под крепёж

200 - 2500 мм

Ширина тройника

200 - 2500 мм

диаметр
короба

оцинкованная
сталь

Оболочка

толщина
материала

Оболочка

диаметр
короба

Оболочка

оцинкованная
сталь

Пример условного обозначения:

толщина
материала

Пример условного обозначения:

диаметр
короба

Пример условного обозначения:

толщина
материала

Длина оболочки

оцинкованная
сталь
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Стандартный тройник
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Оболочки для систем ОВиК

Схема и условные обозначения
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A

Ширина основания

F

Высота основания справа

B

Ширина левого плеча

G

Длина левого плеча

C

Ширина правого плеча

H

Длина правого плеча

D

Ширина тройника

Угол левого примыкания

E

Высота основания слева

α
β

Угол правого примыкания

