
 Технический лист 

Наименование продукции: 
Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем БелВента (ГОСТ 

23208-2003) 
Описание продукции: 
Цилиндр БелВента – это негорючий тепло-, звукоизоляционный полый цилиндр из минеральной ваты на основе 

горных пород базальтовой группы. Цилиндры имеют сплошной продольный разрез по одной стороне и соответствующий 
ему надрез изнутри на противоположной стороне для удобного монтажа на трубопровод. Может выпускаться с 
покрытием фольгой алюминиевой армированной (индекс А). В зависимости от внутреннего диаметра и толщины стенки 
могут изготавливаться полуцилиндрами и сегментами. 

Область применения: 
Тепло-, звукоизоляция технологических трубопроводов круглого сечения на объектах различных отраслей 

промышленности.  

Основные физико-механические характеристики: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя Ед. изм. Критерий 

Значение 

Метод испытаний Цилиндр 
БелВента 

100 

Цилиндр 
БелВента 

150 

Цилиндр 
БелВента 

200 
1 Горючесть* степень группа НГ НГ НГ ГОСТ 30244-94 

* - изделия с покрытием фольгой алюминиевой армированной (А) относятся к группе Г1. 

2 

Плотность кг/м3 - 75-125 125-175 175-225 ГОСТ 23208-2003 

Теплопроводность, 
ʎ25 

Вт/м·°
С - 0,039 0,041 0,042 ГОСТ 23208-2003 

СТБ 1618-2006 

Предел прочности 
при растяжении МПа не менее 0,016 0,024 0,032 

ГОСТ 23208-2003 
ГОСТ 17177-94 

Массовая доля 
органических 
веществ 

% не 
более 2,7 2,6 2,6 

ГОСТ 23208-2003 

ГОСТ 17177-94 

3 Влажность по 
массе % не 

более 0,7 0,6 0,5 
ГОСТ 23208-2003 
ГОСТ 17177-94 

 

Геометрические параметры: 
 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 
Длина мм 1000 

Внутренний диаметр мм 18-324 
Толщина (с шагом 10 мм) мм 20-100 

 
Хранение: 
Цилиндры при хранении должны быть уложены на стеллажах, поддонах или подкладках, обеспечивающих защиту от 

промокания. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков. Срок 
хранения изделий до их использования - не более одного года с момента изготовления. 

Транспортировка: 
Транспортировка и хранение цилиндров осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Цилиндры 

отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе. 
Сведения об упаковке: 
Для упаковки применяют полиэтиленовую пленку. 

 

ООО "БелВентаТекс" 
 производство текстильных воздухораспределителей и технической изоляции в РБ 

+375 (17) 323-93-09   +375 (17) 325-09-79 
info@belventa.by          http://belventa.by/ 

Адрес производства: 211446, РБ, Витебская область, дер. Гвоздово, ул. Центральная, д.50Б 
Юридический адрес: 220070, г. Минск, пр. Партизанский 20, пом. 2 


