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Теплоизоляция для воздуховодов: 
не все То эффекТивно, чТо блесТиТ 

На сегодняшний день одним 
из наиболее распространенных 
видов материалов, применяе-
мых для изоляции воздухово-
дов, является теплоизоляция 
из вспененного полиэтилена. 
При этом большинство потре-
бителей, следуя сложившимся 
на  рынке стереотипам, от-
дает предпочтение изоляции, 
покрытой фольгой. Насколь-
ко оправдан такой выбор?

Влага на поверхности возду‑
ховода появляется при условиях, 
когда температура его поверхно‑
сти опускается ниже температу‑
ры точки росы. Точкой росы на‑
зывается температура, при ко‑
торой происходит конденсация 
водяного пара, содержащего‑
ся в окружающем воздухе. Она 
определяется относительной 
влажностью воздуха и темпера‑
турой. Чем выше относительная 
влажность, тем точка росы выше.

Для предотвращения конден‑
сации на поверхности воздухо‑
водов их необходимо теплоизо‑
лировать. Толщина теплоизоля‑
ционного слоя устанавливает‑

ся с учетом температуры точки 
росы, разности температур воз‑
духа в воздуховоде и в помеще‑
нии, теплопроводности изоля‑
ции и параметров воздуховода 
(формы, размера).

Расчет толщины теплоизоля‑
ционного слоя, необходимого 
для предотвращения конденса‑
ции влаги на поверхности теп‑
лоизоляции выполняют по сле‑
дующим формулам:

— для плоской и цилиндриче‑
ской поверхности диаметром бо‑
лее 2 м 

— для цилиндрической поверх‑
ности диаметром 2 м и менее 

где:
λиз — коэффициент теплопро‑

водности изоляционного слоя;
αн — коэффициент теплоотда‑

чи от поверхности теплоизоля‑
ционного слоя;

tв — температура воздуха вну‑
три воздуховода;

tо — температура окружающей 
среды;

tп — температура поверхности 
теплоизоляционного слоя;

dиз — диаметр изоляции;
dтр — диаметр трубы.
Иными словами толщина слоя 

теплоизоляционного материа‑
ла прямо пропорциональна его 
теплопроводности и  обратно 
пропорциональна коэффици‑
енту теплоотдачи от его поверх‑
ности. У нефольгированных по‑
верхностей коэффициент тепло‑
отдачи высокий, у фольгирован‑
ных — низкий.

Для того, чтобы понять как ко‑
эффициент теплоотдачи влияет 
на  требуемую толщину изоля‑
ционного слоя, рассмотрим два 
примера:

Рассмотренные примеры на‑
глядно демонстрируют основ‑
ные преимущества использо‑
вания нефольгированной изо‑
ляции воздуховодов: надежную 
защиту воздуховодов от выпаде‑
ния конденсата и, конечно, зна‑
чительную экономическую выго‑

Рис. 1  Рис. 2 

Транспортировка охлажденного воздуха по воздуховоду системы вентиляции в теплое время года при 
температуре воздуха внутри воздуховода +14 °С, температуре окружающей среды +30 °С и при отно-
сительной влажности воздуха 70 %.

Тип 1 — Energoflex® Black Star Duct (λ0 = 0,038 Вт/(м· °С), αн = 12 Вт/(м2·°С)). Тип 2 — Energoflex® Black 
Star Duct AL с покрытием из алюминиевой фольги (λ0 = 0,038 Вт/(м· °С), αн = 8 Вт/(м2·°С)).
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ду за счет применения теплоизо‑
ляционного слоя меньшей тол‑
щины и без дорогой фольги.

На поводу у стереотипов 
Как ни странно, но, даже зная 

о  преимуществах нефольги‑
рованной теплоизоляции при 
обеспечении защиты воздухо‑
водов от конденсата, потреби‑
тели нередко отдают предпо‑
чтение изоляции с покрытием 
из алюминиевой фольги. При‑
чин этому несколько.

Во‑первых, в течение длитель‑
ного времени в  нашей стране 
для теплоизоляции воздухово‑
дов использовались только ми‑
неральные и стеклянные ваты, 
которые было необходимо по‑
крывать фольгой, выполняв‑
шей роль пароизоляции. И се‑
годня, несмотря на появление 
новых видов изоляционных ма‑
териалов, не требующих наруж‑
ного покрытия, у большинства 
покупателей срабатывает сте‑
реотип: теплоизоляция должна 
быть фольгированной.

Еще одним условием, влияю‑
щим на выбор теплоизоляции, 
было и  остается желание со‑
хранить привычную для воз‑

духоводов эстетику. То есть по‑
сле монтажа изоляции они дол‑
жны иметь привычный всем ме‑
таллический блеск. Однако ино‑
гда ситуация доходит до абсур‑
да. Наиболее внимательные чи‑
татели могут заметить, что ши‑
роко применяемые в больших 
помещениях (торговые центры, 
вокзалы и т. п.) подвесные по‑
толки типа грильято позволя‑
ют рассмотреть коммуникации 
в межпотолочном пространстве. 
Поэтому, чтобы изолированные 
фольгированным материалом 
системы вентиляции не  «бле‑
стели» сквозь потолочные кон‑
струкции, их часто красят в чер‑
ный цвет. В этом случае приме‑
нение фольгированных тепло‑
изоляционных материалов тем 
более не оправдано.

И, наконец, еще один фактор 
выбора — это характеристики 
теплоизоляционных материа‑
лов, которые закладываются 
в  документацию проектиров‑
щиками. К  сожалению, даже 
эти специалисты, профессио‑
нально разбирающиеся в ню‑
ансах инженерных систем, при 
разработке проектов часто от‑
дают предпочтение фольгиро‑

ванной теплоизоляции для воз‑
духоводов. Причины все те же: 
укоренившиеся стереотипы, 
а не точный технико‑экономи‑
ческий расчет.

ROLS ISOMARKET, как высо‑
котехнологичная компания, все‑
гда стремится популяризировать 
наиболее профессиональные 
технические решения в области 
теплоизоляционных материалов. 
Применение теплоизоляции для 
воздуховодов без фольги более 
грамотно не только с техниче‑
ской, но и с экономической точ‑
ки зрения, поскольку каширо‑
вание вспененного полиэтиле‑
на алюминиевой фольгой при‑
водит к удорожанию конечного 
продукта. Именно поэтому бе‑
режливые европейские потреби‑
тели отдают предпочтение имен‑
но теплоизоляции без металли‑
зированного покрытия, доля ко‑
торой достигает 70 % на рынке 
Европы. Ведь при выборе теп‑
лоизоляции лучше полагать‑
ся на здравый смысл, а не идти 
на поводу у сложившихся сте‑
реотипов.

Статья подготовлена 
компанией ROLS ISOMARKET 

Рис. 3 Рис. 4 

Транспортировка охлажденного воздуха по воздуховоду системы вентиляции в холодное время года при 
температуре внешней среды — 28 °С, температуре в помещении +22 °С и при относительной влажно-
сти воздуха 50 %. Заданные условия окружающей среды более жесткие, поэтому разница толщин теп-
лоизоляционного слоя из разных видов материала больше (рис. 3). Зависимость увеличения слоя тепло-
изоляции различных типов при ужесточении условий окружающей среды видна на рис. 4.

Материал Тип 1 за счет низкого коэффициента теплопроводности и высокой теплоотдачи от на-
ружной поверхности обеспечивает необходимую разницу температур минимальной толщиной теп-
лоизоляционного слоя. Материал Тип 2 также обладает низким коэффициентом теплопроводности, 
но использование в качестве покрытия алюминиевой фольги снижает его теплоотдачу от наружной 
поверхности, следовательно, толщина теплоизоляционного слоя увеличивается (рис. 1). Ужесточение 
условий эксплуатации влечет увеличение разницы в толщинах теплоизоляции (рис. 2).


