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Утепление  резервуаров
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Утепление  резервуаров
1. /�� �����
�����

 ���� ��
�������� ��
��

�
�� SE 
 S, ��� 
�����


��� - ��
�� �
�� S 
 SKL.

2. �
� ��
�� ���
������ � ���
�
����
 �� �
��
�������

.

3. %�
�� ������� ����
������ ��!�� �������

������
 ��� �������.

4. %���� ������ �����������	 ��
�
������
���
� �����	����
 ������� ������
���
�����
����� �����
��.

5. ����
�� 
�����

 �����
�������� �
����������

 � ������������
�� ���������� 

������������ 	�����
�.

6. �����
�����
� ��!�� ���
�� ��
��������

��
����
 
�
 ���������� ���������.
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Р�01

Деталь карниза
резервуара Р+04

Деталь крыши
резервуара Р+05

Деталь стены
резервуара Р+03

Деталь цоколя
резервуара Р+02

Разрезы резервуара
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Р�02
Деталь утепления цоколя резервуара

Каркас

Гофрированная жесть

Теплоизоляционная прокладка

Самонарезной винт

Элемент цоколя

PAROC S (SE)
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Р�03
Деталь утепления стены резервуара

Гофрированная жесть

Теплоизоляционная прокладка

Стальной каркас

Болт каркаса

Самонарезной
винт

Стенка резервуара

Стальной каркас

PAROC S (SE)
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Р�04
Деталь утепления карниза резервуара

Гофрированная жесть

Теплоизоляционная прокладка

Стальной каркас

Болт каркаса

Самонарезной винт

Стенка резервуара

PAROC S (SE)

Заклепка

Элемент карниза

Заклепка

Стальной каркас

Ножка каркаса

Металлическая деталь крепления
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Р�05
Деталь утепления крыши резервуара

Покрытие крыши

Лист перекрытия резервуара

Ножка каркаса PAROC S (SKL)

Теплоизоляционная прокладка

Полоса крепления
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Использование каменной ваты для
противопожарной защиты конструкций
1. /�� ���
�� �������
� �� ���� 
�����������

����
����!����� ��
�� �
�� IPL, F110.

2. ����
�� �����������	 ��
� ������������ ��
�������.

3. %�
�� �����:

• ����� �����
 (��	��
���
)

• ���
� ����� (��
��
������).

4. %���
����!����� ������������ ��
��
������� ��
� �������, ����� �������
�� 
	
����
������� �� ����� ��!���.

5. %�
�� ����
������ ��� �������.
B������������ ��
�� ��!�� ���
�� ��
���$
�� �������

 ����� ��������
:

�) �� ����� ���
�����,
���
 ������ ���$
�� h > 1 m,

�) ��
��� ���$
��,
���
 ��� ������ h < 1 m

6. L��
 ������������ ��
�� ������� � ���
����, ���
 ��
� ���!�� ������������ �
���������� ���������

 - �� ����� 100 ��.

7. /�� ��	��
������ ������
� ������������
��������� �	��� �������!��
� ����!��	
���������:

8. /�� ��	��
������ ������
� 
���������
��������� 
�
 ������������
��� ����!�
 

$
�
����
� �����
��. /�
�� ����!�� �� 2-
3 �� ������ ����
�� ������������ ��
��.

9. %�
 ����
���

 ������ ���� ��
� ����
���
����� 50 �� ������
������ ���������
��	��
����� ������
�.
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