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Россия:  

большая страна, глобальные задачи 

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Город Москва Петербург Мурманск Астрахань Сочи Екатеринбург Норильск Иркутск Владивосток Якутск 

Абсолютный максимум, °C 38,2 37,1 32,9 41,0 39,4 38,8 31,7 37,2 34,1 38,4 

Ср. годовая температура, °C 5,8 5,8 0,6 10,5 14,2 3,5 −9,3 1,0 4,9 −8,8 

Абсолютный минимум, °C −42,1 −35,9 −39,4 −33 −13,4 −46,7 −51,2 −49,7 −31,4 −64,4 

Осадки год ,мм 707 662 494 233 1684 537 564 472 818 237 

 

 
• Территория более 17 миллионов км2; 

• Население более 146 миллионов человек; 

• На 82% площади страны средняя температура января 

ниже -15°С; 

• Температура воздуха: от -71°С до +45°С. 



Продукция Компании «СТЭС-ВЛАДИМИР» 

  

Изделия сложной геометрической 
формы из пеностекла НЕОПОРМ®  
для тепловой и акустической изоляции 
трубопроводов и оборудования 

Плиты из пеностекла НЕОПОРМ®  
для тепловой изоляции кровель, стен, 

полов, фундаментов и коммуникаций 
зданий и сооружений 



Главные свойства хорошей теплоизоляции 

- Полная негорючесть и устойчивость в условиях углеводородного 

пожара. 

- Долговечность: совокупность механической прочности, химической 

инертности, стабильно низкой теплопроводности в течение всего 

периода эксплуатации.  

- Безопасность при транспортировке, хранении, использовании, 

утилизации. 



Коррозия под изоляцией (CUI) 

Паропроницаемая изоляция (минвата, пенопласт) – это коррозия металлических деталей под изоляцией, образование наледей и 

рост механических нагрузок, промерзание изоляционной конструкции и сверхнормативные эксплуатационные энергозатраты.  

Паронепроницаемое пеностекло НЕОПОРМ® – надѐжная и экономичная  теплоизоляция для низкотемпературного оборудования. 

Промерзание проницаемой 
теплоизоляции из минваты 

Коррозия под слоем 
полимерной теплоизоляции 



Пеностекло НЕОПОРМ® 

Марка D 130 D 150 

Плотность, кг/м3 130 ±7% 150 ±6% 

Прочность не менее, МПа 1,0 2,0 

Теплопроводность при 25°С, Вт/(м·К) 0,048 0,052 

Водопоглощение, % < 1 

Пеностекло (ячеистое стекло)  

– жѐсткий теплоизоляционный материал  

с закрытой ячеистой структурой,  

полученный из вспененного стекла. 

Уникальный комплекс свойств: 
 

 Не горит 

 Не выделяет опасных веществ 

 Температура применения от -268 до +485°С 

 Не впитывает газы, воду и нефтепродукты 

 Не содержит ядовитых связующих и канцерогенных 

минеральных волокон 

 Устойчиво к действию воды, кислот, щелочей, 

ультрафиолета и радиации 

 Долговечность более 100 лет в условиях российского 

климата доказана  экспериментально 



Пенопласт и минвата: 

дѐшево сегодня, дорого завтра 

Пожар в Перми: 165 жертв отравления 

продуктами горения пенопласта. 
Красноярск: горит теплоизоляция 

фасада жилого дома, построенного 

для сотрудников МЧС. Ростов-на-Дону: горит фасад 

многоэтажного отеля. Тепловая 

изоляция - «негорючая» минвата. 



Испытания в России 



Испытания в Евросоюзе и США 



Пожарная безопасность пеностекла НЕОПОРМ®  

№ Требование (метод испытаний) Результат испытаний 

1 

ГОСТ 30244 

Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть 

Building materials. Methods for combustibility test 

Негорючий материал (НГ) 

Non-combustible material 

2 

ASTM E84 

Test for surface burning characteristics of building materials (UL 723, UBC 8-1, NFPA 

255) 

Flame spread index  0  

Smoke developed index  0 

3 

EN 13501-1+A1:2010 

Fire classification of construction products and building elements.  

Classification using test data from reaction to fire tests 

Reaction to fire classification: A1 

4 
EN ISO 1182 

Reaction to fire test for building products – Non combustibility test 

The occurrence of bluish radiation and permanent flaming of specimens 

was not observed. The occurrence of smoke generation and material 

melting were not observed. The appearance of specimens after the test was 

not significantly changed 

5 

EN ISO 1716 

Reaction to fire  tests for products –  

Determination of the gross heat of combustion (calorific value) 

The gross heat of combustion (calorific value) of the specimen is of 

-0,02 MJ/kg. 

6 

Международный кодекс по применению процедур испытания на огнестойкость 

2010 г. (Кодекс ПИО 2010, резолюция MSC.307(88) ИМО), приложение 1, часть1 – 

Испытание на негорючесть 

Негорючий материал 

Non-combustible material 

7 

UL 1709 Standard for Rapid Rise Fire Tests of Protection Materials for Structural Steel  

Оценка стойкости защитного покрытия металлоконструкций в условиях 

стремительного роста температуры 

Система огнезащиты НЕОПОРМ® устойчива при 1000 °С 

Fire protection system NEOPORM® stable at 1000 ° С 



ЗапСибНефтехим Амурский ГПЗ 

Обустройство  

Южно-русского 

нефтегазоконденсатного 

месторождения 

 КС-2 «Ярынская»,  

КС-3 «Гагарацкая»,  

КС-7 «Сынинская», 

«СМГ Бованенково – Ухта» 

Компрессорная 

станция "Казачья" 

Обустройство 

Ханчейского 

газоконденсатного 

месторождения 

Магистральный газопровод  

"Краснодарский край - Крым" 

Расширение Невского 

подземного  

хранилища газа 

Реконструкция 

Южнобалыкского 

газоперерабатывающего 

завода 

Расширение 

Пунгинского подземного 

хранилища газа 

Обустройство 

Чаяндинского НГКМ 

НЕОПОРМ® в газовой промышленности России  

Ямал СПГ 

 



Комплексный инжиниринг изоляционных систем 

- Организация комплексных поставок 

- Профессиональный логистический сервис 

- Разработка нестандартных технических решений 

- Консультации квалифицированных специалистов 

- Техническая поддержка 

- Обучение и семинары 

- Шеф-монтаж 

- Программы лояльности 



Пора менять на новое! 

ООО «Северный Ренессанс» 

г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., 21, оф. 81 

www.sevren.ru 

АО «Компания «СТЭС-ВЛАДИМИР» 

г. Владимир,  ул. Добросельская,  дом 216 

www.a-stess.com 


