
Эффективная  
теплоизоляция  
для любых задач



Есть проблема
Решаем задачи

Не занимаются изоляцией вовсе, резко снижая тем самым 
энергоэффективность объекта.

Применяют эффективные, но несъемные теплоизоляционные 
конструкции. Это влечет за собой постоянные расходы  
на их восстановление после регламентных работ и ревизий.

Используют импровизированные конструкции —  
неудобные и неэффективные.

Как обычно изолируют  
оборудование на предприятиях?

Есть решение!
Как это делаем мы?

Термочехлы CaseERA® — современная, эффективная теплоизоляция 
для любых задач. Чехлы CaseERA® защищают оборудование  
от воздействий внешней среды, повышают его 
энергоэффективность, снижают энергозатраты и тепловые потери, 
создают комфортные и безопасные условия работы персонала.



«СК "Комфорт"» с 2012 года разрабатывает и производит легкосъемные  
сборно-разборные чехлы, термочехлы, боксы CaseERA®, не уступающие импортным 
аналогам и выгодно отличающиеся по цене. 

Чехлы CaseERA® применяются для тепловой, акустической и огнезащитной изоляции 
трубопроводов, фитингов, фланцевых соединений, запорно-регулировочной 
арматуры, фильтров, КИП и оборудования сложной конфигурации в системах горячего 
водоснабжения, паропроводах, воздуховодах, теплообменниках, выхлопных систем 
ГПА, для изоляции элементов оборудования в нефтегазовой, энергетической, атомной, 
пищевой, химической, авиационной и военной отраслях.

Наша продукция
Что мы делаем

Виды термочехлов CaseERA®

Теплоизоляционные  
чехлы

Огнезащитные 
чехлы

Термочехлы  
для криогенного оборудования

Чехлы для задвижек 
шиберных Ду 1200

→

Теплошумоизоляционные 
чехлы



Теплоизоляционные чехлы (термочехлы, боксы) CaseERA® применяются для изоляции 
трубопроводов, емкостного оборудования, запорно-регулирующей и регулировочной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов и технологического оборудования 
сложной конфигурации.

Теплоизоляция
Что мы делаем

Чехол для задвижки 
клиновой Ду 200

Чехлы для задвижек 
шиберных Ду 700 ПН16

Чехол для клапана Ду 50/80

Чехлы для задвижек 
шиберных Ду 1000 PN16  
производства ТПА

←

→

Наши объекты



Теплошумоизоляционные чехлы CaseERA® применяются на оборудовании  
и трубопроводах, подверженных вибрациям и имеющих источник шума.  
Они устраняют шумы, защищают оборудование и обеспечивают безопасную 
и удобную работу персонала предприятия.

Теплошумоизоляция
Что мы делаем

Наши объекты

Чехлы для устьевой 
арматуры

Чехол для задвижки  
шиберной Ду 700 PN 16

←
→



Огнезащитные чехлы и оболочки CaseERA® полностью состоят из негорючих 
материалов и выдерживают воздействие открытого огня до 120 минут без потери 
свойств. Изделия применяются в качестве противопожарных вставок, используются 
везде, где необходима защита дорогостоящего оборудования в случае пожара.

Огнезащита
Что мы делаем

При сборке чехлов применяется металлическая 
фурнитура и не используется арамидная нить, 
которая разрушается при температуре свыше 
400°С. Это обеспечивает надежную защиту 
оборудования при пожаре. 

Огнезащитные чехлы CaseERA® устойчивы  
к атмосферным осадкам и УФ-излучению.

Уровень пожаробезопасности чехлов CaseERA® – Г1.

Чехол для клиновой 
задвижки Ду 500

Чехол для люка-лаза Ду 1900

←
→

На страже вашей 
безопасности

Наши объекты



Термочехлы CaseERA® для криогенного оборудования и трубопроводов обеспечивают 
минимальный теплоприток и позволяют убрать появление двухфазного потока, 
при котором необходим сброс транспортируемого вещества или его повторное 
захолаживание. Результат — стабильная работа оборудования, отсутствие обмерзания  
и ледяных наростов, безопасность сотрудников предприятия.

Криогеника
Что мы делаем

Чехол для задвижки  
клиновой Ду 150

Чехол для люка-лаза Ду 500

Чехол для задвижки 
клиновой Ду 200

Чехол для клапана Ду 150

Чехлы для задвижки 
клиновой Ду 150

Наши объекты

←

→



Разрабатываются индивидуально для каждого 
наименования оборудования.

Максимально соответствуют форме изолируемых 
объектов.

Применяются при монтаже оборудования с греющим 
кабелем или пароспутником.

Используются в помещениях и на открытом воздухе, 
в любых климатических условиях.

Надежные и долговечные (до 100 циклов  
монтажа/демонтажа без снижения характеристик).

Обеспечивают легкий доступ к оборудованию  
для осмотра и проведения регламентных работ. 

12 причин выбрать чехлы CaseERA®
Наши преимущества

Работают в температурном режиме от -196 до +850°С.

Монтаж и демонтаж изделий своими силами, 
без привлечения специалистов.

Возможность заменять отдельные элементы чехла, 
а не всю конструкцию целиком.

Простая и понятная система маркировки, 
согласованная с заказчиком.

Гарантия производителя – 24 месяца. Срок 
эксплуатации изделий – до 10 лет (при своевременной 
замене износившихся элементов – до 20 лет).

СК «Комфорт» предоставляет образцы чехлов 
для опытного применения.

↖
Чехлы для  задвижки 

клиновой Ду 150

Чехол для люка-лаза Ду 920 

Чехол для задвижки клиновой Ду 100

 Чехол для затвора обратного



В течение всего срока 
эксплуатации можно заменять 

отдельные элементы чехла 
CaseERA® – теплоизоляционный 

материал, покровный слой, 
детали крепежа

Cостав чехлов CaseERA®
Материалы

Вспененный  
каучук/полиэтилен

Минеральная/
каменная вата

Материалы на основе 
керамического/
кремнеземного волокна

Кевларовые/
арамидные  
шнуры и нить 

Стеклоткань, 
армированная 
металлической нитью

Стеклоткань  
с полиуретановым/
вермикулитовым/
силиконовым/ 
ПВХ-покрытием

Элементы крепежа  
и усиления 
конструкции  
из нержавеющей 
стали

Материалы  
на основе Аэрогеля 
(Pyrogel® XT, 
Cryogel® Z и др.)



Крупнейшие компании выбрали CaseERA® 
для защиты своего оборудования

Наши клиенты
Нам доверяют

Офис и производство

Наши объекты

Москва
Алексин

Казань
Альметьевск

Оренбург

Нижнекамск

Новороссийск 

Невиномысск

Новый Уренгой

Тольятти

Иркутск

ХабаровскУфа

Кстово

Вологда

Санкт-Петербург

Нурлат

Чехлы CaseERA® успешно 
эксплуатируются на предприятиях 
по всей России



Как мы делаем чехлы
Обмеры оборудования на строительной площадке.

Выбор материалов с учетом особенностей 
оборудования (размеры, расположение, назначение), 
требований противопожарной безопасности, 
температурных, климатических и других параметров.

Индивидуальная разработка и 3D-моделирование 
чехлов для каждого наименования оборудования.

Выкройка деталей, пошив элементов будущих чехлов, 
размещение и фиксация фурнитуры.

Подгонка элементов чехлов. Не допускается наличие 
зазоров и щелей в стыках изделия.

Контроль качества (приемо-сдаточные  
и периодические испытания).

Нанесение маркировки.

Упаковка и отгрузка.

Производство и сопровождение

На каждую 
партию чехлов 
оформляются: 
Паспорт качества

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Упаковочный лист

Сборочная схема изолируемого 
оборудования

Сертификаты соответствия ТУ  
и ГОСТ Р ИСО 9001-2015.



Стандарты производства
Качество и безопасность

Термочехлы производятся в соответствии  
с требованиями ТУ 8593-001-17526930-2016 
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ91.Н01070

Производство соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
Сертификат № РОСС RU.ИСМ.001.К01171

Продукция отвечает единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 
Экспертное заключение № 77.01.12.П.002522.09.16

Изделия соответствуют требованиям нормативных 
документов ПАО «Газпром» 
Сертификат в системе ГАЗПРОМСЕРТ  
№ ГО00.RU.1335.Н00454

Продукция строго отвечает требованиям  
СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования 
и трубопроводов»



Данные для расчета
Температура / влажность воздуха -40С° / 85%

Температура нефтепродукта +70°С

Наружный диаметр / длина задвижки  
(цилиндрический эквивалент)

240 мм / 1800 мм

Материал изоляции
Вспененный синтетический каучук, полимерное 

покрытие, армированное стекловолокном

Теплопроводность 0,0375 Вт/(м*К)

Энергоэффективность чехлов CaseERA®
Экономия

Снижение излишков потока тепла с изолируемого оборудования

Толщина изоляции Поток тепла с задвижки Снижение излишков потока тепла с 1 п.м.

без изоляции 821,2 Вт/м -

15 мм 177,7 Вт/м 821,2 – 177,7 = 634,5 Вт/м

52 мм 67,8 Вт/м 821,2 – 67,8 = 753,4 Вт/м

Снижение суммарного потока тепла

634,5 Вт/м × 1,8.м = 1,16 кВт
(при толщине изоляции 15 мм)

753,4 Вт/м × 1,8.м = 1,36 кВт
(при толщине изоляции 52 мм)

Средняя потребляемая мощность типовой теплостанции – 600 кВт
Средняя производительность типовой теплостанции – 2 100 кВт
Коэффициент теплопроизводительности – 3,5 (2100 ÷ 600)

Средняя стоимость 1 кВт*час в России – 3¤

Экономия электроэнергии

Стоимость электроэнергии

При толщине изоляции 15 мм

240 кВт*ч в месяц
(1,16 кВт × 24 ч × 30 сут.) ÷ 3,5

720¤ в месяц
240 кВт*ч × 3

8640¤ в год
720 × 12

При толщине изоляции 52 мм

280 кВт*ч в месяц
(1,36 кВт × 24 ч × 30 сут.) ÷ 3,5

840¤ в месяц
280 кВт*ч × 3

10080¤ в год
840 × 12

Расчет окупаемости применения термочехлов на примере фланцевой задвижки нефтепроводной магистрали 30с41нж ДУ 300

 1-1,5 года – 

термочехлов CaseERA®
срок окупаемости



ООО СК «КОМФОРТ»  
119331, Москва, пр-кт Вернадского, 29, корп. 1, оф. 7

+7 (495) 665-21-41
+7 (929) 911-99-80
+7 (929) 911-99-70
sales@case-era.ru
www.case-era.ru

Спасибо за внимание!




