
Возможные ошибки при монтаже самоклеющихся материалов Термофол АП-СК и Термофол ПС  на воздуховоды 
систем вентиляции. 

№ Вид дефекта монтажа Должно быть: 
1.   Угловое отклеивание самоклеющейся тепло-шумоизоляции 

 

Зона остаточных
напряжений

Отрывающий момент
 от упругих сил изгиба

НПЭ самоклейка

          Дефект -  
“угловое отклеивание”

Причина дефекта - отсутствие угловой проклейки стыков металлизированными
скотчами и неправильный раскрой деталей без перехлѐста толщины материала

 

 
Угловой перехлѐст толщины материала

Герметизация угловых стыков
металлизированным скотчем

 

Угловая проклейка предотвращает разрушение 

полимерной теплоизоляции под воздействием 

УФ- излучения, надѐжно герметизирует стык 

изоляции, увеличивает прочность монтажа 

идолговечность изолируемой конструкции. 

 

2.  
Монтаж самоклеющейся теплоизоляции на неочищенную и необезжиренную 

поверхность . 

Отсутствие контакта клея с монтажной поверхностью 

 

Вода Масло Грязь, ржавчина

 

Наличие следов влаги, масла, грязи, 

ржавчины на монтажной поверхности 

недопустимо!!! 

Обязательная предварительная очистка и 

обезжиривание поверхности!!! 

Грунтовка чѐрных стальных 

поверхностей 
 



3.  

Силы реакции материала при его сгибании
вокруг острых углов с малым радиусом

Отслоение клеевого слоя от монтажной поверхности
под действием момента упругих сил деформации

Отслоение самоклеющегося материала при обматывании граней воздуховода
рулонным материалом (без раскроя на отдельные детали)

 
 

 

Обязательный предварительный раскрой материала 

на отдельные детали в соответствии с размерами 

воздуховода с учѐтом перекрытия боковых граней 

материала  

 
Угловой перехлѐст толщины материала

Герметизация угловых стыков
металлизированным скотчем

 
 

При монтаже самоклеющейся теплоизоляции 

толщиной более 15 мм применять дополнительные 

элементы крепления: бандажи из ленты скотч, из 

полипропиленовой упаковочной ленты 



4. 

Отслоение теплоизоляции в средней зоне монтажа. 

 

 

Зоны сжатия-восстановления размера замкнутых ячеек

Воздушный пузырь - зона отслоения
Клеевое покрытие
постоянной липкости

Монтаж самоклеющейся теплоизоляции без применения монтажного ролика.
Образование воздушных пузырей, приводящее к ухудшению сцепления с 

монтажной поверхностью.

 
 

Монтаж с применением ролика для удаления воздушных 

пузырей и увеличения адгезии. 
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Клеевой монтажный слой

 
V – скорость прикатывания должна обеспечивать время для внедрения 

клеевой массы в микронеровности поверхности. Чем глубже 

микронеровности, тем меньше скорость. 

P – давление на ролик должно обеспечивать пластическую деформацию 

клеевой массы выше предела еѐ текучести. Чем ниже температура 

монтажной поверхности, тем больше прилагаемое давление. 

D – диаметр ролика должен соответствовать толщине материала. Чем 

толще материал, тем больше диаметр D 

5. Малая адгезия клеевого слоя к монтажной поверхности при 

монтаже в условиях пониженных температур 
 

Высота микронеровностей для 4-го - 5-го класса чистоты
составляет 40 - 20 мкм (токарная обработка, катанный стальной оцинкованный лист)

НПЭОтражающее покрытие

Каучуковый клеевой слой
 постоянной липкости,

 чувствительный к давлению

Предельно высокая вязкость клеевого слоя при температуре ниже +5°C

Поверхностный, незначительный контакт клеевой поверхности с вершинами микронеровностей
при температурах монтажа ниже +5°C.  Недостаточная пластичность клея при низких температурах

для заполнения микронеровностей.

 

Максимальная адгезия клеевого слоя к монтажной 

поверхности при монтаже при рекомендуемых температурах 
 

Высота микронеровностей для 4-го - 5-го класса чистоты
составляет 40 - 20 мкм (токарная обработка, катанный стальной оцинкованный лист)

НПЭОтражающее покрытие

Каучуковый клеевой слой
 постоянной липкости,
 чувствительный к давлению

Заполнение всех микронеровностей при рекомендованных температурах монтажа, усилиях
прижима и времени выдержки. Надѐжный  контакт клеевой поверхности с монтажной 

поверхностью,наивысшая когезия клеевого слоя, высокая степень антикоррозионной защиты

 

 


