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Изделия теплоизоляционные из пеностекла АМАКС  

ТУ 23.99.19-003-82311285-2019 

 Изделия из пеностекла марки АМАКС экологически чистые: не содержат 
озоноразрушающих веществ, не выделяют   в процессе эксплуатации 
вредных веществ, не разрушаются грызунами и насекомыми, стойкие к 
воздействию агрессивных сред. 

 Изделия из пеностекла марки АМАКС не изменяют своих 
теплотехнических свойств в процессе эксплуатации, обладают высокой 
надежностью и долговечностью. 

 Рабочая температура теплоизолируемых поверхностей на контакте с 
пеностеклом от минус 196 °С до плюс 485 °С. 

 низкий коэффициент теплопроводности, гидрофобность, нетоксичность, 
биостойкость, химическая стойкость к маслам, растворителям, 
кислотам, щелочам; 

 прочность изделия при транспортировке и монтаже, отсутствие деформации при эксплуатации (устойчивость к 
нагрузкам на сжатие), длительный срок службы. 

 
Изделия из пеностекла АМАКС используются для теплошумоизоляции труб и соединительных деталей трубопроводов 
надземной и подземной прокладки (газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, воздуховодов, паропроводов и 
пр.); технологического оборудования (емкостей, запорно-регулирующей арматуры, фильтров и пр.); дымовых труб; 
днищ, стенок и крыш стальных и железобетонных резервуаров на объектах добычи, очистки, переработки и 
транспортировки газа, в том числе сжиженного, нефти и нефтепродуктов; инженерных коммуникаций зданий и 
сооружений промышленного и гражданского назначения (систем водоснабжения и отопления и пр.); фасадов, крыш, 
полов, внутренних стен в гражданском и промышленном строительстве. Изделия из пеностекла марки АМАКС совместно 
с минеральной ватой или шумоизоляционными материалами применяются в составе теплошумоизоляционных 
конструкций, используются для противопожарных вставок в горючую теплоизоляцию технологических и магистральных 
трубопроводов. Конструкции, включающие в себя изделия из пеностекла марки «АМАКС» и армированный стеклосеткой 
защитно-покровный слой из битумно-полимерной мастики, используются в качестве теплогидроизоляции 
трубопроводов подземной бесканальной прокладки, исключая необходимость применения полиуретановых 
антикоррозионных материалов. 

Изделия выпускают следующих видов: 

1. плита (ППС) предназначенна для теплоизоляции плоских поверхностей и цилиндрических поверхностей с диаметром 
более 5000 мм, а также технологического оборудования сложной конфигурации.  

2. сегмент (СПС) предназначенные для теплоизоляции труб и других цилиндрических поверхностей с диаметром от 22 
мм, в случае необходимости изоляции поверхности с диаметром более 219 мм, указывается наружная хорда сегмента 
- 150;220;450 мм (устанавливается в соответствии с проектом); 

3. отвод (ОТПС) используется для теплоизоляции отводов с диаметром от 57, склеиваемые из сегментов 
соответствующего диаметра. Отводы могут иметь любой угол изгиба. Стандартно 45° или 90°. 

4. тройник (ТПС) предназначенные для теплоизоляции мест стыков трубопровода диаметром от 22 до 325 мм 
включительно, могут иметь любой угол врезки, стандартно 90°. 

5. заглушка (ЗПС), предназначенные для теплоизоляции мест слепого окончания трубопровода диаметром от 22 до 325 
мм включительно; 

6. короб (КРПС) предназначенные для теплоизоляции технологического оборудования при внутреннем диаметре до 325 
мм; 

7. комплект (КПС) состоит из элементов предназначенных для теплоизоляции сложных поверхностей, выпускаются на 
основании отдельно разработанной проектной документации, согласованной с заказчиком; 

8. профиль (ППС) элемент сложного сечения, выпускаются на основании отдельно разработанной проектной 
документации, согласованной с потребителем. Частным вариантом изготовления данного элемента являются изделия 
для создания уклона теплоизоляционного слоя кровельного пирога; 

9. щебень (ЩПС) дробленое пеностекло, фракции 5-40 мм, используется в качестве щебня в засыпных 
теплоизоляционных конструкциях, в качестве дренажного элемента. 

10. декоративный элемент (ДЭПС) используется для декоративно-оформительских работ фасадов зданий, выпускаются на 
основании отдельно разработанной проектной документации, согласованной с заказчиком; 
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Основные физико-механические характеристики:  

Наименование показателя 
Значения показателя 
пеностекла «АМАКС» 

Средняя плотность, кг/м3 121-140 141-160 

Прочности на сжатие при 10% линейной 
деформации, Мпа, не менее 

1,0 2,0 

Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более 2 2 

Коэфф. теплопроводности при 25°С, Вт/(м*К), 
не более 

0,050 0,055 

Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па), не более 0,002 0,002 

Группа горючести НГ НГ 

 
Номинальные размеры плит в миллиметрах:  

Длина Ширина Толщина Шаг 
Предельное 
отклонение 

600 500 
От 40 до 85 5 

± 2 
От 90 до 200 10 

 

Номинальные размеры сегментов в миллиметрах: 

Наименование показателя Значение 
Предельное 
отклонение 

Длина, мм 600 ± 2 

Толщина S, мм 
по согласованию с 

потребителем 
± 2 

Внутренний диаметр d(вн) 
сегментов без хорды, мм 

От 22 до 219 ± 2 

Внутренний диаметр d(вн) 
сегментов с хордой, мм 

От 219 ± 2 

 

Номинальные размеры колен в миллиметрах: 

Наименование Значение Предельное 
отклонение 

Внутренний диаметр dвн, мм От 57 до 159 ± 2 

Толщина S, мм по согласованию с 
потребителем 

± 2 

Радиус гиба R(отвода) ± 2 

 

Маркировка:   

 Плита из пеностекла АМАКС, длиной 600 мм, шириной 500 мм, толщиной 40 мм: 
«Плита из пеностекла АМАКС ППС 600.500.40». 

 Сегмент из пеностекла АМАКС, диаметром 133 мм, длиной 600 и толщиной 50 мм: 
«Сегмент из пеностекла АМАКС СПС 600.133.50». 

 Сегмент из пеностекла АМАКС, диаметром 530 мм, длиной 600 и толщиной 50 мм и 
внеш. хордой 220 мм: «Сегмент из пеностекла АМАКС СПС 600.530.50 хорда 220». 

 Отвод из пеностекла АМАКС, для теплоизоляции отвода диаметром 273 мм, углом 
поворота 90°, типа «1,5D», толщиной 80 мм: «Отвод из пеностекла АМАКС ОПС 
273.80 (1,5-90 гр.) (1/2 элем) 

Упаковка: упаковываются в фирменные картонные коробки 0,6*0,6*1,0 м. Каждое транспортное место (коробка) 
маркировано. Изделия укладывают на ребро в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142, проложив оберточной 
бумагой по ГОСТ 8273 или прокладками из гофрированного картона. Допускается при упаковке изделий применять 
полиэтиленовую пленку по ГОСТ 25951. Формирование транспортных пакетов осуществляют по ГОСТ 26663. Допускается 
сформированный транспортный пакет обтянуть стретч-пленкой. 

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


