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Кожуха металлические покровные  ТУ 25.99-001-42702453-2020, ГОСТ 30732-2006 

Описание продукции: Металлические защитные кожуха (КЗ) АМАКС производятся из различных видов сталей, в 
зависимости от задач стоящих перед заказчиком. Оцинкованные стали (ОЦ) - самое широко используемые стали для 
широкого арсенала покрытий, применяются стали в рулонах и листах по ГОСТ 14918-80, ГОСТ 19904-90 (0,4 - 0,8 мм). 
Нержавеющие стали (НС) используются в случаях использования объекта в агрессивных средах, а также для придания 
более эстетического внешнего вида (зеркальная светоотражающая поверхность). Для производства кожухов НС 
применяют нержавеющие стали 0,5 - 0,8 мм. Алюминиевые защитные кожуха (АЛ) производятся из алюминиевых 
сплавов в рулонах и листах по ГОСТ 21631, ГОСТ 13726, ТУ 1-83-53. 
 

Область использования: Применяются для внешней защиты 
теплоизоляционных конструкций от агрессивных условий внешней 
среды (осадки, ветровые и снеговые нагрузки, ультрафиолетовое 
излучение).  
 

Монтаж кожухов АМАКС: Кожуха могут иметь поперечный и 
продольный прямой/ответный зиг, обеспечивающий плотное 
замыкание на изделии и предотвращение попадания жидкостей под 
кожух. При монтаже шов должен располагаться в одну линию по 
прямой несколько ниже оси трубопровода, как правило, с невидимой 
стороны. При монтаже допускается использование специального 
бандажа и (или) натяжных планок. Крепежные изделия (заклепки, 
шурупы самонарезающие, бандажи), используемые для креплений 
оболочки, должны соответствовать по коррозионной стойкости 
материалу оболочки и не должны вызывать контактной коррозии. 
 

Варианты исполнения кожухов АМАКС: 
 

Длина, мм 1250 (стандартно), 1000 (опционально, в зависимости от диаметра), по согласованию 

Диаметр, мм от 90 и более 

Толщина металла, мм 0,4 - 0,9 
* возможно изготовление  по типоразмерам Заказчика 
 

Наименование показателя Ед. изм. Характеристики по ТУ Метод испытаний 

Длина, Ширина мм Отклонение ± 5 ГОСТ  7502 

Толщина мм Отклонение ± 3 ГОСТ  166 

Кажущаяся плотность кг/м3 91-96 121-136 191-206 210-250 ГОСТ  17177 

Предел прочности на растяжение кПа 50-65 70-84 91-95 91-95 ГОСТ  17177 
 

Маркировка: Отвод из нержавеющей стали на трубу 219 с изоляцией 70 мм - КЗ отвод НС АМАКС Д359 (219.70) (90гр) 
(0,45) R 1,5D, Кожух прямой из нержавейки  - КЗ прямой НС АМАКС Д233.1250 (0,45), Тройник равнопроходный из 
оцинкованной стали на трубу 108 мм, с толщиной изоляции 50 мм - КЗ тройник ОЦ АМАКС Д208 (108.50) (0,5) 

Упаковка: Кожуха отгружаются вертикально на поддонах или навалом. Допускается использование стретч-пленки и 
стреп-ленты для стяжки и защиты пачек, уложенных на паллетах. 

Производство работ: Согласно Альбома технических решений АМАКС в редакции от 20.06.2016 и других технических 
документов, определяющих методики монтажа аналогичной технической изоляции. 

  


