
АКТ 

Опытно-промышленных испытаний жидкой теплоизоляции «КОРУНД» на производственном 

объекте ОАО «Управляющая Компания №1» 

«29» января 2013г.                                                                                                           г. Нижневартовск 

Цель испытаний: Проверка работоспособности изоляционного материала КОРУНД, и 

определение возможности широкого применения данного материала на производственных 

объектах ОАО «УК №1». 

Акт составлен в присутствии: 

Похила Ю.А. – главный инженер ОАО «УК №1»; 

Подъяблонская О.А. - главный энергетик ОАО «УК №1»; 

Шведов А.М. – инженер ОГЭ ОАО «УК №1»; 

Ходак И.Н. – мастер ЖЭУ-16 ОАО «УК №1»; 

Нарижний А.И. – инженер ПТО ОАО «ЖТ №1»; 

Тимошенко С.А. – начальник отдела продаж ООО «ГлавПром». 

 

Настоящий акт составлен о том, что в период с  22.01.2013г по 29.01.2013г на производственном 

объекте ОАО «УК №1» были проведены испытания сверхтонкой изоляции «Корунд» (далее по 

тексту «Материал»). 

Для проведения испытаний, в качестве образца был определен следующий трубопровод: 

1. Участок трубопровода на входе в жилой дом ул.Дружбы Народов, дом 22/2 от городской 

котельной. 

Нанесение «Материала» осуществляли специалисты ООО «ГлавПром» в соответствии с 

«Технической инструкцией по нанесению». Поверхность образца трубопровода зачищена от 

ржавчины и обеспылена. Нанесение «Материала» на образец осуществляли малярной кистью с 

междуслойной сушкой 24 часа. На участке образца был использован колер зелёного и синего 

цветов. 

 

Результаты испытаний «Материала» приведены в таблице, а так же изображены на фотографиях: 

   
Первоначальный вид трубопровода до 

нанесения «Материала» 

 

Нанесен первый слой «Материала» на 
трубопровод 

Завершен процесс нанесения «Материала» 
и колера на трубопровод 

   
Произведен замер толщины нанесенного 

«Материала» на трубопровод 

Произведен замер температуры на участке 

трубопровода, без теплоизоляции 

Произведен замер температуры на участке 

трубопровода, заизолированном 

«Материалом» 



 

 

Температура на поверхности трубопровода 
ДО нанесения изоляции 

 

 

Температура на поверхности трубопровода 
После нанесения изоляции 

 

Средняя толщина покрытия (мм) 

Прибор 

измерения 

°С Прибор 

измерения 

°С  

 

1,59  

 

Elcometer 319 
 

 

 

 

63 

 

 

Elcometer 319 

 

 

26 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Проведенные испытания изоляции «КОРУНД» считать успешными в связи с тем, что: 

1. Теплопотери на обработанной поверхности снизились. Температура на поверхности 

трубопровода соответствует требованиям СНиП. 

2. Обработанные трубопроводы имеют эстетичный вид и возможность использовать 

опознавательную окраску в соответствии с ГОСТ. 

3. Имеется постоянный доступ к осмотру изоляционных поверхности, что позволяет 

своевременно определить место повреждения трубопровода. 

4. Отсутствует необходимость демонтажа и монтажа изоляции при проведении ремонтных 

работ. 

5. Проведена гидроизоляция и антикоррозийная защита образцов. Материал образует на 

поверхности латексную плёнку, через которую не проходит вода или воздух. 

6. Обеспечена противопожарная безопасность. Группа горючести «КОРУНДА» Г1-

слабогорюч, не поддерживает горение. 

             Рекомендуется применение материала «КОРУНД» для изоляции трубопроводов, ёмкостей, 

оборудования и т.п. 

 

 

     В связи с успешным проведением опытно-промышленных испытаний, ОАО «УК №1» и            

ООО «ГлавПром» пришли к взаимопониманию и рассматривают возможность использовать 

материал «КОРУНД» на жилых домах ОАО «УК №1» в качестве изоляции. 

 


