
Монтаж изоляционных материалов ЭНЕРГОФЛЕКС 

 

1. Установка на прямые участки трубопроводов 

 

1.1. Установка трубок  

1.1.1. Метод натяжения 
Рекомендуется для установки на несмонтированные трубы.  

 

Действия  Рисунки  Инструменты  Аксессуары  

Надеть трубки 

ЭНЕРГОФЛЕКС на 

трубу   

-  -  

Склеить торцы 

трубок 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

между собой  
 

Кисть  Клей ЭНЕРГОФЛЕКС  

Сварить трубки 

между собой  
 

-  -  

Склеить торцы 

трубок 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

между собой в месте 

сварного шва  

 

Кисть  Клей ЭНЕРГОФЛЕКС  

1.1.2. Метод продольной разрезки 
Рекомендуется для установки на смонтированные трубопроводы.  

 

Действия  Рисунки  Инструменты  Аксессуары  

Разрезать трубку 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

вдоль   

Нож с коротким 

лезвием  
-  

Установить трубку 

ЭНЕРГОФЛЕКС на 

трубу  
 

-  -  

Закрепить 

продольный шов на 

трубке 

ЭНЕРГОФЛЕКС  
 

Кисть  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

или зажимы 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

Склеить торцы 

трубок 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

между собой  
 

Кисть  
Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

 

1.2. Установка рулонов  

Рекомендуется для установки на трубопроводы с наружным диаметром свыше 160 мм и для установки 

второго и последующих слоев при многослойной изоляции.  

 

Действия  Рисунки  Инструменты  Аксессуары  



Отрезать от рулона 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

полоску шириной 10 

- 20 мм Измерить 

периметр наружного 

диаметра трубы "П"   

Нож с длинным 

лезвием.  

Полоска 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

-  

Отметить "П" на 

рулоне 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

Отрезать участок 

рулона 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

шириной "П" по 

разметке  

 

Шариковая ручка, 

металлическая 

линейка, полоска 

ЭНЕРГОФЛЕКС. 

Нож с длинным 

лезвием  

-  

Закрепить участок 

рулона 

ЭНЕРГОФЛЕКС на 

трубе  
 

Кисть  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

или зажимы 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

 

2. Установка на углы 

 

2.1. Установка трубок  

2.1.1. Метод натяжения 
Рекомендуется для установки на несмонтированные трубы диаметром до 35 мм и толщине изоляции до 

9 мм. 

Производиться в соответствии с п. 1.1.1.  

2.1.2. Метод продольной разрезки 
Рекомендуется для установки на смонтированные трубопроводы диаметром до 35 мм и толщине 

изоляции до 9 мм. 

Производиться в соответствии с п. 1.1.2.  

2.1.3. Метод вырезания клиньев 
Рекомендуется для установки на трубопроводы диаметром до 89 мм.  

 

Действия  Рисунки  Инструменты  Аксессуары  

Вырезать из трубки 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

угловые клинья 45° 

или 22.5°. Сумма 

углов клиньев 

должна соответст- 

вовать углу изгиба 

трубопровода. 

Расстояние между 

клиньями 5 - 10 мм.  

 

Стусло 

ЭНЕРГОФЛЕКС, 

нож с длинным 

лезвием  

-  

Сформировать угол 

ЭНЕРГОФЛЕКС, 

склеив трубку по 

поверхностям 

разрезов. Разрезать 

угол 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

вдоль по внутренней 

 

Кисть.  

Нож с коротким 

лезвием  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС  
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поверхности изгиба.  

Закрепить угол 

Энергофлекс на 

трубе  
 

Кисть  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

или зажимы 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

2.1.4. Метод разрезки под углом 
Рекомендуется для установки на трубопроводы диаметром до 89 мм.  

 

Действия  Рисунки  Инструменты  Аксессуары  

Разрезать трубку 

ЭНЕРГНОФЛЕКС 

под углом 45° или 

22.5° (для изгиба 

трубопровода 90° 

или 45° 

соответственно)  

 

Стусло 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

Нож с длинным 

лезвием  

-  

Сформировать угол 

ЭНЕРГОФЛЕКС, 

развернув одну часть 

трубки относительно 

другой на 180° и 

склеив поверхности 

разреза  

 

Кисть  
Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

Разрезать угол 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

вдоль по внутренней 

поверхности изгиба. 

Закрепить угол 

ЭНЕРГОФЛЕКС на 

трубе  

 

Нож с коротким 

лезвием 

Кисть  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

или зажимы 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

 

2.1.5. Метод разметки диаметра  

 

Действия  Рисунки  Инструменты  Аксессуары  

Измерить наружный 

диаметр трубки 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

Нанести разметку 

"D" по образующей 

трубки 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

Разрезать трубку 

ЭНЕРГОФЛЕКС по 

линии А-В  

 

Кронциркуль 

Металлическая 

линейка 

Шариковая ручка 

Нож с длинным 

лезвием  

-  

Сформировать угол 

ЭНЕРГОФЛЕКС, 

развернув одну часть 

трубки относительно 

другой на 180° и 

склеив поверхности 

разреза.  

 

Кисть.  
Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС  



Разрезать угол 

ЭНЕГРОФЛЕКС 

вдоль по внутренней 

поверхности изгиба 

Закрепить угол 

Энергофлекс на 

трубе  

 

Нож с коротким 

лезвием 

Кисть  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

или зажимы 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

 

2.2. Установка рулонов 

Рекомендуется для установки на углы 90° трубопроводов диаметром более 89 мм.  

 

Действия  Рисунки  Инструменты  Аксессуары  

Измерить 

внутренний радиус 

изгиба трубы "R" 

Отрезать от рулона 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

полоску шириной 

10-20 мм  
 

Металлическая 

линейка 

Нож с длинным 

лезвием  

-  

Измерить периметр 

наружного диаметра 

трубы "П"  

 

Полоска 

ЭНЕРГОФЛЕКС  
-  

Разметить 

полусекцию угла 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

Вырезать 

полусекцию угла 

ЭНЕРГОФЛЕКС по 

линии A-B-C-D (2 

штуки)  
 

Металлическая 

линейка, циркуль, 

шариковая ручка 

Нож с длинным 

лезвием  

-  

Сформировать угол 

ЭНЕРГОФЛЕКС, 

склеив полусекции 

по линии Л 

Закрепить угол 

ЭНЕРГОФЛЕКС на 

трубе 

Отрезать излишки 

угла 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

перпендикулярно 

оси трубы  

 

Кисть 

Нож с коротким 

лезвием  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

 

 

3. Установка на тройники 

 

3.1. Установка трубок 

Рекомендуется для установки на тройники диаметром до 89 мм.  



 

Действия  Рисунки  Инструменты  Аксессуары  

Сделать отверстие в 

трубке 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

диаметром, равным 

диаметру отвода  
 

Кольцевой 

пробойник 

или нож с коротким 

лезвием  

-  

Разрезать трубу 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

вдоль так, чтобы 

разрез проходил 

через центр 

вырезанного 

отверстия  

 

Нож с коротким 

лезвием  
-  

Закрепить трубку 

ЭНЕГРОФЛЕКС на 

трубе так, чтобы 

отвод проходил 

через вырезанное 

отверстие Закрепить 

угол Энергофлекс на 

трубе  

 

Кисть  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

или зажимы 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

По торцу трубки 

ЭНЕГРОФЛЕКС, 

предназначенной для 

изоляции отвода, 

сделать "U"- 

образный вырез 

Разрезать трубку 

ЭНЕРГОФЛЕКС, 

предназначенную 

для изоляции отвода 

вдоль  

 

Нож с длинным 

лезвием 

Нож с коротким 

лезвием  

-  

Закрепить трубку 

ЭНЕГРОФЛЕКС на 

отводе 

Приклеить "U" 

образный вырез 

трубки, 

установленной на 

отводе, к трубке 

ЭНЕРГОФЛЕКС, 

установленной на 

трубе  

 

Кисть  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

или зажимы 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

 

3.2. Установка рулонов 

Рекомендуется для установки на тройники диаметром более 89 мм.  

 

Действия  Рисунки  Инструменты  Аксессуары  



Отрезать от рулона 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

полоску шириной 

10-20 мм  
 

Нож с длинным 

лезвием  
-  

Измерить периметр 

наружного диаметра 

трубы "П" 

Измерить наружный 

диаметр отвода "d" 

Разметить участок 

изоляции трубы   

Полоска 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

Кронциркуль 

Металлическая 

линейка, 

циркуль 

шариковая ручка  

-  

Вырезать участок 

изоляции трубы 

Закрепить участок 

изоляции трубы на 

трубе   

Нож с длинным 

лезвием 

Кисть  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

или зажимы 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

Измерить периметр 

наружного диаметра 

отвода "П"  

 

Полоска 

ЭНЕРНГОФЛЕКС  
-  

Измерить высоту 

горловины отвода 

"h"  
 

Металлическая 

линейка  
-  

Разметить участок 

изоляции отвода 

Вырезать участок 

изоляции отвода  
 

Металлическая 

линейка, 

циркуль, 

шариковая ручка 

Нож с длинным 

лезвием  

-  

Закрепить участок 

изоляции отвода на 

отводе 

Приклеить торец 

участка изоляции 

отвода к участку 

изоляции трубы  

 

Кисть  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

или зажимы 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

 

4. Установка на переходники  

4.1. Установка трубок 

 

Действия  Рисунки  Инструменты  Аксессуары  

Вырезать с одного 

конца трубки 

ЭНЕРГОФЛЕКС два 

"V"- образных клина 

друг напротив друга  

 

Нож с коротким 

лезвием  
-  



Сформировать конус 

ЭНЕРГОФЛЕКС, 

склеив трубку по 

краям "V"- образных 

вырезов  
 

Кисть  
Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

От узкой стороны 

конуса 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

отрезать участок так, 

чтобы полученный 

внутренний диаметр 

соответствовал 

наружному диаметру 

меньшей трубы  

 

Нож с длинным 

лезвием  
-  

Разрезать конус 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

вдоль, установить на 

переходник и 

закрепить   

Нож с коротким 

лезвием 

Кисть  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

или зажимы 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

 

4. Установка на переходники  

4.2. Установка рулонов 

 

Действия  Рисунки  Инструменты  Аксессуары  

Измерить периметр 

окружности 

большой трубы "П"  

 

Полоска 

ЭНЕОГОФЛЕКС  
-  

Измерить наружный 

диаметр большой 

трубы "D", 

наружный диаметр 

маленькой трубы 

"d", высоту 

переходника "h" и 

толщину рулона 

ЭНЕРГОФЛЕКС " "  
 

Кронциркуль, 

металлическая 

линейка  

-  

Сделать разметку 

конуса 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

следующим образом: 

- нарисовать 

трапецию с 

основаниями 

"D+2* " и "D+2* " и 

высотой "h" 

- определить точку 

"О" как точку 

пересечения 

боковых сторон 

трапеции 

 

Циркуль, 

металлическая 

линейка 

шариковая ручка  

-  



- из точки "О" 

нарисовать дугу, 

проходящую через 

концы нижнего 

основания трапеции, 

длиной "П" 

- из точки "О" 

нарисовать дугу, 

проходящую через 

концы верхнего 

основания трапеции 

до пересечения с 

линиями "А-О" и 

"А1-О"  

Вырезать конус 

ЭНЕРГОФЛЕКС по 

точкам А-В-В1-А1 

Закрепить конус 

ЭНЕРГОФЛЕКС на 

переходнике  
 

Нож с длинным 

лезвием 

Кисть  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

 

5. Установка на вентили и задвижки 

 

5.1. Установка трубок 

Рекомендуется для установки на низкие вентили и задвижки.  

 

Действия  Рисунки  Инструменты  Аксессуары  

Измерить наружный 

диаметр изоляции 

трубопровода "D" и 

длину вентиля или 

задвижки "L"   

Кронциркуль, 

металлическая 

линейка  

-  

От трубки 

ЭНЕРГОФЛЕКС с 

внутренним 

диаметром, равным 

"D" отрезать участок 

длиной, равной 

"L*2" 

В середине участка 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

сделать отверстие 

диаметром, равным 

диаметру ножки 

вентиля или 

задвижки 

Разрезать участок 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

вдоль так, чтобы он 

проходил через 

середину отверстия  

 

Нож с длинным 

лезвием 

 

Кольцевой 

пробойник 

 

Нож с коротким 

лезвием  

-  



Закрепить участок 

ЭНЕГРОФЛЕКС на 

вкентиль или 

задвижку  
 

Кисть  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

или зажимы 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

 

5.2. Установка рулонов 

Рекомендуется для установки на высокие вентили и задвижки.  

 

Действия  Рисунки  Инструменты  Аксессуары  

Измерить наружный 

диаметр изоляции 

трубопровода "D" и 

наружный диаметр 

фланца вентиля "D1"   

Кронциркуль  -  

Разметить фланец 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

 

циркуль  -  

Вырезать фланец 

ЭНЕРГОФЛЕКС (2 

штуки) 

Разрезать фланцы 

ЭНЕРГОФЛЕКС по 

диаметру  

 

Нож с длинным 

лезвием  
-  

Закрепить фланцы 

ЭНЕРГОФЛЕКС на 

трубопроводе по обе 

стороны от фланцев 

вентиля 

Измерить периметр 

окружности "П"  
 

Кисть 

Полоска 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

Измерить расстояние 

между фланцами 

ЭНЕГРОФЛЕКС по 

наружным 

поверхностям "L" и 

диаметр горловины 

"Dr"   

Кронциркуль 

металлическая 

линейка  

-  

Разметить покрытие 

вентиля 

Вырезать покрытие 

вентиля  
 

Металлическая 

линейка, 

циркуль, 

шариковая ручка 

Нож с длинным 

лезвием  

-  

Закрепить покрытие 

вентиля  

 

Кисть  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

или зажимы 

ЭНЕРГОФЛЕКС  



Измерить наружный 

диаметр торцевого 

фланца Dт и 

наружный диаметр 

ножки вентиля Dн  
 

Кронциркуль  -  

Разметить торцевой 

фланец горловины 

вентиля  

 

Циркуль  -  

Вырезать торцевой 

фланец горловины 

вентиля 

Разрезать торцевой 

фланец горловины 

вентиля по диаметру  

 

Нож с длинным 

лезвием  
-  

Закрепить торцевой 

фланец горловины 

вентиля  

 

Кисть  
Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

Измерить 

максимальную 

глубину горловины 

вентиля Г1 и 

минимальную 

глубину горловины 

вентиля Г2  
 

Металлическая 

линейка  
-  

Измерить периметр 

наружной 

окружности 

торцевого фланца 

горловины вентиля 

Пт  
 

Полоска 

ЭНЕРГОФЛЕКС  
-  

Сделать разметку 

покрытия горловины 

вентиля 

Вырезать покрытие 

горловины вентиля  
 

Циркуль, 

металлическая 

линейка, 

шариковая ручка 

Нож с длинным 

лезвием  

-  

Закрепить покрытие 

горловины вентиля  

 

Кисть  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

или зажимы 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

 

6. Установка на фланцы 

 

Действия  Рисунки  Инструменты  Аксессуары  



Измерить наружный 

диаметр изоляции 

трубопровода "D" и 

наружный диаметр 

фланца "D1"  
 

Кронциркуль  -  

Разметить фланец 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

 

Циркуль  -  

Вырезать фланец 

ЭНЕРГОФЛЕКС (2 

штуки) 

Разрезать фланец 

ЭНЕРГОФЛЕКС по 

диаметру  

 

Нож с длинным 

лезвием  
-  

Закрепить фланцы 

ЭНЕРГОФЛЕКС по 

обе стороны фланца 

и расстояние между 

фланцами 

ЭНЕРГОФЛЕКС по 

наружным 

поверхностям "L"  

 

Кисть  
Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

Измерить периметр 

наружной 

окружности фланца 

"П"  
 

Полоска 

ЭНЕРГОФЛЕКС  
-  

Разметить покрытие 

фланца 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

Вырезать покрытие 

фланца 

ЭНЕРГОФЛЕКС  
 

Полоска 

ЭНЕРГОФЛЕКС, 

металлическая 

линейка, 

шариковая ручка 

Нож с длинным 

лезвием  

-  

Закрепить покрытие 

фланца 

ЭНЕРГОФЛЕКС  
 

Кисть  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

или зажимы 

ЭНЕРГОФЛЕКС  

 

8. Установка на воздуховоды.  
 

Действия  Рисунки  Инструменты  Аксессуары  

Отрезать от рулона 

участки 

ЭНЕРГОФЛЕКС в 

соответствии с 

размерами 

воздуховода 

(участки 

ЭНЕРГОФЛЕКС, 
 

Нож с длинным 

лезвием 

 

Кисть, 

гладкий шпатель  

Клей 

ЭНЕРГОФЛЕКС  



предназначенные 

для изоляции 

горизонтальных 

поверхностей 

воздуховода 

вырезаются с учетом 

установки 

"внахлест") 

 

Закрепить участки 

ЭНЕРГОФЛЕКС на 

поверхностях 

воздуховода, 

проклеив их по всей 

поверхности, стыки 

между участками 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

склеить, торцы 

горизонтальных 

участков 

ЭНЕРГОФЛЕКС 

промазать клеем  

 


