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Наше решение поможет Вам сэкономить деньги
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Есть два способа зарабатывать больше

1 Поднятие объема продаж

2
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Снижение затрат на 
производство продукта



Valveand Steam Trap Jackets

С помощью изоляционных чехлов Вы 
сможете сохранить тепловую энергию
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Почему нужно использовать чехлы ?
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Обеспечивают легкость в эксплуатации

Снижение энергетических потерь позволит уменьшить 

финансовые затраты на производство энергии для 

предприятия

Неизолированная запорная арматура приводит к большим потерям 

энергии



Так как конкуренция становится более 
жесткой, значение

"Энергосбережение" растет с каждым днем 
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Что такое стоимость каждого неизолированного клапана для вас?

Каждый клапан или конденсатоотводчик без изоляции приводит к  

потерям тепла, которые зависят от площади поверхности клапана. 

Но, что же на самом деле это означает? Поясним это на примере.

4” (DN 100)

Запорный клапан

Температура

160 °C

Ежечасно

1,199 кВт
Ежегодные потери

245 €

€

В случаи неизолированного запорного клапана (4”, DN 100), который используется в 
системе с температурой рабочей среды 160 °C; существуют потери энергии -1,199 кВт 

ежечасно, а это эквивалентно потреблению 629  м3 природного газа в год. Тогда потери за 
год составят 245 €

Годовые потери от неизолированных вентилей различных 
диаметров

1.086 €

978 €

869 €

760 €

652 €

543 €

433 €

326 €

217 €

108 €

0 €

Расчет проведен для стали стандартна ASTM C 1129-12. Предположения: скорость ветра (2 м /с), температура 

окружающей среды (25 ° C), коэффициент излучения (0,95). Предполагается что котельная работает 5000 часов  в 

год и цена природного газа составляет 0,4 евро. Расчеты сделаны для седельного запорного клапана с фланцами.
.
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С помощью тепловизора мы можем 
увидеть разницу

131,3 °C

125,0

100,0

131,3 °C
75,0

20,1 °C

50,0

25,0

20,1 °C
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Неизолированный               Изолированный клапан                                    
клапан

Неизолированный               Изолированный клапан                                    
клапан

Обычная камера Тепловизор



В термочехлах используется гидрофобный изоляционный 
материал с низкой теплопроводностью.

Cryogel X201 используется при температурном режиме от 0 °C до 200 °C

Pyrogel XT используется в температурном режиме от 200 °C - 650 °C
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Изоляция



Подбор ткани делается в зависимости от температуры запорной 
арматуры. Внутри используется стекловолокно с силиконовым 
покрытием.

Наши чехлы доступны

для всех клапанов и 
конденсатоотводчиков 
диаметром от DN25 до 
DN300. Для заказа других 
размеров, нужно связаться с 
нашим отделом продаж

Пошив осуществляется с помощью кевларовой нити и нержавеющего 
провода.
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Веревки и ткани



Pyrogel XT (200 °C - 650 °C)

Специально разработан для высокотемпературных применений

• Pyrogel XT является наиболее эффективным 
теплоизоляционным материалом на промышленном рынке.

• Pyrogel XT предпочтительно использовать в системах с 
температурой свыше 200 °C.

Области применения

• Горячая вода и паропроводы

• Нефтеперерабатывающие заводы и 
газоперерабатывающие заводы

• Нефтехимические заводы

• Пищевая промышленность

• Текстильная промышленность

• Фармацевтические заводы

Scanthe
barcode!
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Физические свойства

Характеристика Значение

Толщина 5 мм 10 мм

Диапазон рабочих температур -40 °C / +650 °C

Теплопроводность

At 37.5 °C / ASTM C 177
0.021  Вт/м °C

Плотность 0,18 гр/cм³

Гидрофобность Да



Cryogel X201 (до 200 °C)

Применяется при температуре до200°C

• Cryogel X201’s низкая теплопроводность, повышенная
гибкость, прочность на сжатие, гидрофобность, обусловливают
необходимость использования данного изоляционного
материала в системах с температурой до 200 °C.

Scanthe
barcode!
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Физические свойства

Характеристика Значение

Толщина 5 мм 10 мм

Диапазон рабочих температур -270 °C / +200 °C

Теплопроводность

At 37.5 °C / ASTM C 177
0.015  Вт/м°C

Плотность 0,13 гр/cм³

Гидрофобность Да

Области применения

• Горячая вода и паропроводы

• Нефтеперерабатывающие заводы и 
газоперерабатывающие заводы

• Нефтехимические заводы

• Пищевая промышленность

• Текстильная промышленность

• Фармацевтические заводы



Преимущество теплоизоляционных 
чехлов фирмы «AYVAZ»

Это обеспечивает более компактную форму для наших чехлов

и делает установку проще.
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Широкий температурный режим

Ayvaz’s производит чехлы с современных теплоизоляционных
материалов, которые обеспечивают экономическую выгоду.

Простота установки

Изоляционные материалы Aspen Aerogel’s (Pyrogel XT, Cryogel X201)
в 2-4 раза тоньше , чем другие широко используемые варианты.



Valveand Steam Trap Jackets

Надежные

Благодаря гибкости, а следовательно стойкости к механическим

нагрузкам, чехлы будут выполнять свои функции даже после

сильных сжатий.
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Размеры
Материал имеет малую толщину и при этом может выдерживать 

большие температуры. Это дает возможность сделать чехол намного 

меньше, чем чехол с стандартными теплоизоляционными 

материалами.

Длительный срок службы
Изоляционные материалы имеют высокую прочность на 

растяжение и сжатие.

Это означает, что чехлы можно много раз монтировать и 

демонтировать. 



Почему дешевые решения стоят дороже?

Простая минеральная вата на первый взгляд является очень простым и 
экономичным вариантом. Но она не способна выдерживать такие механические 
нагрузки как материал фирмы Aspen Aerogel’s.  Это приводит к тому, что через 
несколько лет минеральную вату нужно менять. А в случае плановых ремонтов 
или демонтажей замену ваты нужно будет проводить чаще, так как повторно 
смонтировать её невозможно.

20 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
на материал изоляции 

Вы должны выбрать высокоэффективные продукты с длительным сроком
службы для того, чтобы сократить расходы. Ayvaz обещает 20 лет гарантии
на материал изоляции и 10 лет для всего продукта.
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Valveand Steam Trap Jackets

На тепловизоре видно состояние ваты и частичную разгерметизацию арматуры

173,3 °C

150,0

125,0
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100,0

75,0

53,5 °C

181,3 °C

175,0

150,0
181,3 °C

125,0

100,0

75,0

59,7 °C
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Обычная камера Тепловизор

Обычная камера Тепловизор

Со временем минеральная вата теряет свои теплофизические и 

механические свойства. Также переизбыток влаги пагубно влияет на 

состояние ваты. Минвата неудобна в эксплуатации, что приводит к 

частичной разгерметизации запорной арматуры.



Чехлы фирмы AYVAZ гарантируют 
высокую эффективность при малых 
размерах 

Сравнительные размеры

Неизолированный 
шаровой кран

Чехол для шарового 
крана Ayvaz

Стандартное исполнение 
теплоизоляционного чехла

Компактные размеры 
позволяют использовать чехлы 
в труднодоступных местах.
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У нас есть чехлы для всех типов арматуры!
Мы производим теплоизоляционные чехлы для 

всех типов клапанов, конденсатоотводчиков, 
обратных клапанов, фильтров и компенсаторов 

всех размеров. 

Вы можете заказать 
чехлы при заказе 

клапанов и 
конденсатоотводчиков 

и получить свою 
специальную скидку!



03048, Україна, Київ вул. Ернста, 3-Б
Телефон: +380443905757 (pbx)

Факс: +380443905758
Сайт: http://ayvaz.com.ua
Почта: info@ayvaz.com.ua

http://ayvaz.com.ua/
mailto:info@ayvaz.com.ua

