
ООО «Завод ТеплоГидроИзоляции» 

развивает перспективные технологии сохранения 
тепла трубопровода путем применения 
качественной теплоизоляции на основе 
современных материалов

ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТОВ 

ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

на основе пенополиуретана
на основе пенополистирола
на основе минерального волокна
на основе пеностекла



О компании
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Производство комплектов 

теплогидроизоляции сварных 

соединений трубопроводов (КТС)

Производство продукции для теплоизоляции 

трубопроводов: cкорлупа, отводы, плиты
на основе
- пенополиуретана

- пенополистерола

- минеральной ваты

- пеностекла

• современное производство, собственный складской 
комплекс

• система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001:2011
• производство более 5000 п.м. теплоизоляции в сутки
• производственная лаборатория, аттестованная 

ПАО «Роснефть»
• доставка продукции непосредственно на объект



Регионы поставок
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Москва

Новый
Уренгой

Лабытнанги

Новый
Порт

п-в Ямал 

КАЗАХСТАН

Усинск

Ухта

Соломбалка 
АрхангельскСанкт-Петербург

Лимбяяха
Коротчаево

Мессояха
Тазовский

Губкинский

Красноярск

Иркутск

Хабаровск

Магадан

Владивосток

Братск

Усть Кут Томск

Новосибирск

Ленск

ТюменьКопейск 

Оренбург

Уфа
Волгоград

Воронеж

Ставрополь

Краснодар
Ростов-на-Дону

Нижний
НовгородКурск

Смоленск

Тамбов

Вологда

Владимир

Дмитров

СамараСаратов

ИжевскКазань

Брянск

Атырау 

Минск
Калининград 

Пурпе
Пуровск 

Надым
Салехард

Наша продукция используется на таких объектах 
ПАО  «Газпром  нефть» как Новопортовское и Мессояхское 
месторождения, объектах ПАО  «Новатэк»: Ямал СПГ, Южно-
Тамбейское ГКМ; объектах ПАО  «Лукойл»: Тобойское 
и Инзырейское месторождения, ПАО  «НК  Роснефть»: 
Месторождение Таас–Юрях, и многие другие.



Производство комплектов теплогидроизоляции сварных соединений трубопроводов (КТС)
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Для подземных и надземных трубопроводов 

Для нефтегазового сектора

и жилищно-коммунального хозяйства

Применяемые теплоизоляционные изделия: 

• скорлупа из пенополиуретана (ППУ),
• скорлупа из пенополистирола (ППС), 
• жидкие компоненты (пенопакет монтажный), 
• вставки из противопожарных материалов (ПП) –

полуцилиндры из минераловаты, пеностекла, мат базальтовый.

Применяемые антикоррозийные покрытия: 

• гидроизоляционные манжеты с замковой пластиной,
• муфты термоусаживаемые. 

Механическая защита:

• кожух из оцинкованной стали. 

Монтажный комплект:

• лента, бандажная, саморезы и скрепа.
Ряд комплектов содержит элементы системы оперативного 
дистанционного контроля ОДК.



Виды комплектов теплогидроизоляции (КТС)
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Комплекты теплогидроизоляции (КТС) в зависимости

от параметров трубопровода и условий его эксплуатации



Для подземных трубопроводов
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Антикоррозийная защита и гидроизоляция термоусаживающимися манжетами сварного шва 
теплоизолированного ППУ трубопровода в металлополимерной оболочке. 

Стальная труба

Заводской слой 
пенополиуретана

Металлополимерная 
оболочка трубы

Двухкомпонентный 
эпоксидный праймер

Термоусаживаемая 
полимерная манжета


