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ООО «КАТВУЛ» – современная, динамично развивающаяся компания, активно работающая на Российском рынке производства негорючих теплоизоляционных материалов технического назначения.
ООО «КАТВУЛ» – это коллектив профессионалов единомышленников делающих ставку на качественные изменения в области промышленной теплоизоляции. Инновационная политика является главным элементом в концепции деятельности и развития компании.
Продукцией ООО «КАТВУЛ» являются цилиндры, полуцилиндры и сегменты
теплоизоляционные из минеральной ваты ТУ 5762-001-89646568-2009.
Производимые ООО «КАТВУЛ» изделия отвечают самым высоким требованиям предъявляемым к теплоизоляционным материалам и обладают уникальными свойствами и возможностями, которые позволяют решать самые
сложные задачи при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
промышленных объектов различного назначения.
ООО «КАТВУЛ» владеет рядом эффективных инновационных технологий
и ноу-хау в части производства минераловатных теплоизоляционных изделий, которые по многим параметрам значительно превосходят современный
уровень соответствующих и российских, и мировых разработок.
Производственная линия ООО «КАТВУЛ» оснащена самым современным
технологическим оборудованием, обладающим компьютерной системой
управления и изготовленным с использованием оригинальных запатентованных технологий, не имеющих аналогов в России. Процесс изготовления элементов теплоизоляции происходит в автоматическом режиме, тем
самым исключая влияние «человеческого фактора» (ошибки оператора,
вызванные усталостью), а встроенное программное обеспечение позволяет проектировать и изготавливать изделия любого уровня сложности,
от элементов теплоизоляции прямолинейных участков трубопроводов,
до запорно-регулирующей арматуры и фасонных элементов трубопровода
(отводы, тройники, переходы), а так же емкостей и резервуаров различной
формы и размеров.
Из вышеизложенного следует сделать обоснованный вывод, что на сегодняшний день, минераловатные изделия выпускаемые ООО «КАТВУЛ»
по научно-техническому уровню являются уникальным и единственным продуктом на Российском рынке технической теплоизоляции.

Cutwool

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

В последнее время,
при существующих
темпах роста цен
на топливо и энергию,
как никогда остро стоит
проблема эффективности
использования
электроэнергии
и энергоносителей.
Успешным решением
данной проблемы
является правильный
выбор материалов
технической
теплоизоляции
для строительства
и в частности
для инженерных
систем.

Одним из решений проблемы
энергосбережения является использование цилиндров, полуцилиндров и сегментов из минеральной (базальтовой) ваты
производства ООО «КАТВУЛ».
Минераловатные утеплители выпускаются под торговой маркой
«Cutwool» и являются наиболее
эффективным теплоизоляционным материалом, обладающим
улучшенными техническими характеристиками по сравнению
с материалами, ранее выпускавшимися и применявшимися в
России для технической теплоизоляции трубопроводов и прочего
технологического оборудования.

Негорючие цилиндры, полуцилиндры и сегменты из минеральной ваты «Cutwool» – это современный строительный материал, применяемый как в гражданском, так и в промышленном
строительстве для теплоизоляции
трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, тепловых
сетей при надземной и подземной (в каналах и тоннелях) прокладках; технологических трубо
проводов и оборудования с положительными и отрицательными
температурами всех отраслей
промышленности, где требуется
соблюдение повышенных требований пожаробезопасности.

Теплоизоляционные изделия «Cutwool» производятся
из минеральной ваты, что делает их эффективным и, в то же
время, негорючим теплоизоляционным материалом
Производство минераловатного утеплителя «Cutwool» – это
сложный комплекс различных
технологических
процессов.
Именно поэтому на производстве всегда уделялось и уделяется особое внимание каждому
звену этой цепочки: и качеству
исходных сырьевых ресурсов, и
жёсткому соблюдению всех стадий производственного процесса – это залог высоких потребительских свойств конечного
продукта!

В настоящее время, на Российском рынке представлено
несколько производителей технической теплоизоляции,
все они предлагают минераловатные утеплители в виде
цилиндров и полуцилиндров исключительно для теплоизоляции прямолинейных участков трубопроводов
Однако любой трубопровод
кроме прямолинейных участков включает также фасонные
элементы – отводы, тройники,
переходы, а так же запорнорегулирующую арматуру, которые
так же необходимо изолировать.
На сегодняшний день, данные
вопросы монтажные организации вынуждены решать самостоятельно, непосредственно на
строительной площадке, путем
раскроя на специальном стусле
имеющихся цилиндров на множество сегментов и последующей их укладке на фасонных частях трубопровода.
При данном способе теплоизоляции фасонных элементов
очень сложно добиться качественной теплоизоляции, и существует большая вероятность
того, что стыки монтируемых сегментов в виду сложной геометрии изолируемой поверхности
и возможных неточностей при
раскрое получатся не достаточно герметичными, что соответственно приведет к снижению
эффективности работы всей теплоизоляции. Кроме того, каждый сегмент подобной изоляции
требует отдельного крепления,
что приводит к низкой производительности работ в целом, при

этом справиться с такими работами могут лишь бригады рабочих, имеющих особые навыки
и высокую квалификацию.
Конструкции минераловатной теплоизоляции «Cutwool»,
в сравнении с существующими,
имеют ряд неоспоримых преимуществ и позволяют качественно
изолировать помимо прямолинейных участков трубопровода,
так же и его фасонные части,
имеющие различного уровня
сложности поверхности, в том
числе отводы, тройники, переходы, фланцевые соединения, а
так же запорно-регулирующую
арматуру, причем для их изоляции каких либо дополнительных
действий при монтаже элементов не требуется, минераловатные изделия «Cutwool» поставляются на объект комплектами,
в полной заводской готовности.
В этом случае, монтаж теплоизоляционных изделий отличается более низкой трудоемкостью
и как следствие высокой производительностью: двое рабочих
могут выполнить теплоизоляцию более 300 п.м. трубопровода за смену, что сокращает
время монтажа в 5-6 раз по
сравнению с традиционными
материалами.

Схемы применяемых конструкций

Технология ООО “КАТВУЛ” позволяет изолировать как
прямолинейные участки трубопровода, так и его фасонные части, в том числе отводы, тройники, переходы,
фланцевые соединения, а так же запорно-регулирующую
арматуру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Основные свойства минераловатного
утеплителя «Cutwool»
Низкая теплопроводность
Теплоизоляционные
изделия
«Cutwool» являются высокоэффективным теплоизоляционным материалом. Низкая теплопроводность минераловатного
утеплителя «Cutwool» является одним из самых важных его
свойств и зависит, главным образом, от средней толщины волокна. Высокое сопротивление
теплопередачи достигается за
счет удержания большого количества воздуха в неподвижном
состоянии внутри утеплителя,
при помощи тесно переплетенных тончайших и гибких волокон
минеральной ваты.
Благодаря низкой теплопроводности и высокому сопротивлению теплопередаче, элементы теплоизоляции «Cutwool»
позволяют сберегать тепло и
поддерживать желаемую температуру.

Огнестойкость
Природные каменные материалы, которые являются основой
для производства минераловатного утеплителя «Cutwool»
относятся к категории негорючих. Минераловатный утеплитель «Cutwool» при пожаре полностью сохраняет свои
физико-механические свойства
и огнепреграждающую способность. Температура плавления
волокон утеплителя «Cutwool»
превышает 1000 С, что позволяет применять продукцию
«Cutwool» в широких пределах
рабочих температур. Теплоизоля-

ция «Cutwool» из минераловатных материалов обладает еще одним необходимым свойством –
огнестойкостью, что в свою очередь дает дополнительное время, необходимое для эвакуации
людей, документов и имущества,
сдерживает
распространение
огня и защищает конструкции от
деформации и разрушения.
Долговечность
Благодаря тому, что минераловатный утеплитель производит-

ся из горных пород базальтового камня, можно утверждать,
что теплоизоляционные изделия

«Cutwool» устойчивы к внешним воздействиям и сохраняют
свои эксплуатационные свойства в течение длительного времени. Срок службы более 50 лет.
Сохранность эксплуатационных
свойств обусловлена как характеристиками отдельного волокна, так и работой всего конструктива (каркаса из хаотично
направленных переплетённых
между собой волокон (96-99%),
скреплённые связующим (1-4%)
теплоизоляционного материала. Применение специальных добавок (гидрофобизаторы, промоутеры адгезии волокон) существенно увеличивают показатели долговечности продукции
«Cutwool».
Прочность
Высокая устойчивость минера
ловатных изделий «Cutwool» к
механическим нагрузкам обеспечивается свойствами как
волокна, так и структурой минеральной ваты – превосход-

но работает «каркас» из тесно
переплетённых и хаотично ориентированных по всем направлениям волокон. Прочностные
свойства находятся так же в прямой зависимости от таких параметров как плотность материала
и количество связующего.

Гидрофобность
Наличие влаги в утеплителе негативно сказывается на его теплоизоляционных
свойствах,
а так же сроке его службы.
В случае намокания утеплителя требуются дорогостоящие и
времязатратные мероприятия
по устранению последствий, которые чаще всего заключаются
в замене большинства элементов конструкции. Теплоизоляционные изделия «Cutwool» из
минеральной ваты устойчивы к
воздействию воды, так как созданы из камня. Все теплоизоляционные элементы обработаны
гидрофобизирующими добавками, придающими утеплителю водоотталкивающие свойства.
Химическая
и биологическая
стойкость
Минераловатный
утеплитель
«Cutwool» обладает химической
стойкостью к воздействию органических веществ (растворителей, кислот, щелочей и т. д.); предохраняет изолируемые ею поверхности от коррозии. Минераловатный утеплитель «Cutwool»
полностью соответствуют сани
тарно-гигиеническим нормам,
отличается стабильностью объема и формы, устойчив к воздействию грибков и грызунов.

Отличная звукоизоляция
При устройстве звукоизоляции
трубопроводов различного назначения, а так же звукоизоляции технологического оборудования
минераловатный
утеплитель «Cutwool» является
наилучшей преградой на пути
звуковых волн и полностью препятствует их распространению,
что способствует комфортному
пребыванию людей и благоприятно сказывается на их самочувствии, тем самым позволяет соблюдать требования охраны труда и санитарно-гигиенических
норм.

Экологичность
Вопросы экологии начинаются
на стадии подбора сырьевых ресурсов. Основным сырьём для
получения минерального волокна служит каменное сырьё базальтовой группы пород (базальт,
порфирит, габбро-диабазы и т.п).
Оно является самым распространённым классом минералов, входящих в состав земной
коры и представляют собой не что
иное, как застывшую, вышедшую
на поверхность или оставшуюся
в толще земли, вулканическую
лаву – это материал полностью
природного
происхождения.
Минераловатный
утеплитель
«Cutwool» – полностью безвреден для здоровья человека.

Cutwool
ООО «КАТВУЛ» обладает всей необходимой разрешительной документацией требующейся для
изготовления негорючей технической теплошумоизоляции из
минеральной ваты.

