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Отражательная теплоизоляция (reflective insulation) - материал, как правило листовой, рулонный, обеспечивающий уменьшение

(снижение) теплопотерь через наружное ограждение за счет отражения лучистой составляющей теплового потока.

[ГОСТ Р 56734-2015]

Материалы теплоизоляционные отражательные представляют собой облицовку (покрытие) из полированной алюминиевой фольги

(отражательный слой), физико-механические свойства которой улучшены посредством дублирования с несущей основой. В

качестве несущей основы могут применяться (в различных сочетаниях) бумага, стеклосетка, стеклоткань, полиэтилен и др., с

покрытием алюминиевой фольгой. Характеристики основы (слоев) определяет производитель в соответствии с

регламентирующими документами по которым производится выпуск продукции.







Нормативная 
документация

• СП 50.13330.2012 Тепловая защита 
зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003

• СП 230.1325800.2015 Конструкции 
ограждающие зданий. 
Характеристики теплотехнических 
неоднородностей

• СП 345.1325800.2017 Здания 
жилые и общественные. Правила 
проектирования тепловой защиты

• ГОСТ Р 56734.2015 «Здания и 
сооружения. Расчет показателя 
теплозащиты ограждающих 
конструкций с отражательной 
теплоизоляцией»













Зда́ние — разновидность наземного строительного сооружения с помещениями, созданного в результате

строительной деятельности в целях осуществления определённых потребительских функций, таких как

проживание (жилище), хозяйственная или иная деятельность людей, размещение производства, хранение

продукции или содержание животных.







































































Площадь ограждения 1 000 м², объем 10 000 м³























































Пример теплотехнического расчёта, без использования теплоизоляции и с применением 

теплоизоляционных трубок ТИЛИТ Супер 6 мм,  ТИЛИТ Супер 13 мм и ТИЛИТ Супер 25 мм.

Подвал многоквартирного дома (МКД), температура воздуха +10℃, стальная труба отопления диаметром 114 мм,

температура теплоносителя +65℃:

1. Без теплоизоляции – тепловые потери 190 Вт, или 164 ккал/ч с 1 п.м. трубопровода. За отопительный период

(205 суток для Москвы) тепловые потери составят 164 x 24 x 205 = 806880 ккал = 0,80688 гкал = потери 3227

руб. с 1 метра трубы за 1 отопительный сезон.

2. С применением трубок ТИЛИТ Супер 6 мм – 80 Вт, или 69 ккал/час с 1 п.м. трубопровода. За отопительный

период (205 суток для Москвы) тепловые потери составят 69 x 24 x 205 = 339480 ккал = 0,33948 гкал = потери

1358 руб. с 1 метра трубы за 1 отопительный сезон.

Экономия (3227 руб – 1358 руб) = 1869 руб с 1 метра трубы за 1 отопительный сезон.

3. С применением трубок ТИЛИТ Супер 13 мм – 49 Вт, или 42 ккал/час с 1 п.м. трубопровода. За

отопительный период (205 суток для Москвы) тепловые потери составят 42 x 24 x 205 = 206640 ккал = 0,20664

гкал = потери 827 руб. с 1 метра трубы за 1 отопительный сезон.

Экономия (3227 руб – 827 руб) = 2400 руб с 1 метра трубы за 1 отопительный сезон.

4. С применением трубок ТИЛИТ Супер 25 мм – 31 Вт, или 27 ккал/час с 1 п.м. трубопровода. За

отопительный период (205 суток для Москвы) тепловые потери составят 27 x 24 x 205 = 132840 ккал = 0,13284

гкал = потери 531 руб. с 1 метра трубы за 1 отопительный сезон.

Экономия (3227 руб – 531 руб) = 2696 руб с 1 метра трубы за 1 отопительный сезон.

Вывод: Тепловая изоляция ТИЛИТ Супер толщиной 25 мм позволяет сократить затраты на потери тепла

трубопроводов (например, системы отопления) в 6 раз по сравнению с неизолированной поверхностью и в

2.5 раза по сравнению с толщиной изоляции 6 мм.





















Новые нормативные 
документы

СП 61.13330.2012. «Тепловая 
изоляция оборудования и 
трубопроводов. Актуализированная 
редакция СНиП 41-03-2003» (утв. 
Приказом Минрегиона России от 
27.12.2011 N 608).







Внутренние системы водоснабжения и водоотведения
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