
Изменения и дополнения главы СНиП Ш -20-74 ы х ы в ч ч .
Постановлением Госстроя СССР от 30 авгу

ста 1976 г. №  142 утверж дены и с 1 января 
1977 г. вводятся в действие публикуемые 
ниже изменения и дополнения пунктов 1.4, 
5.7, 5.16 и 5.18 главы СНиП IU-20-74 «Кровли, 
гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоля
ция», утверж денной постановлением Госстроя 
СССР от 18 июля 1974 г. №  151.

Второй абзац пункта 1.4 дополнить слова
ми: «кроме изоляции надземных трубопрово
дов тепловых сетей, где допускается приме
нение листовой неоцинкованной стали с по
крытием битумной краской (эмульсией) в со
ответствии с проектом».

Пункт 5.7 изложить в следующ ей редакции:
«5.7. Неплотности в швах теплоизоляции, 

выполняемой из жестких изделий, должны за
полняться материалом, приготовленным из 
обрезков этих изделий, или материалом близ
ким по теплопроводности».

Пункт 5.16 изложить в следую щ ей редак
ции:

«5.16. При производстве теплоизоляцион
ных работ с применением мягких или полу- 
жестких волокнистых изделий следует обес
печивать:

уплотнение теплоизоляционных материалов 
в соответствии с требованиями проекта. При 
этом коэффициент уплотнения не должен 
превышать значений, указанных в таблице;

плотное прилегание изделий к изолируемой 
поверхности и м еж ду собой, а при многослой
ной изоляции —  перекрытие продольных и по
перечных швов;

плотную спиральную укладку изоляции 
шнурами и жгутами с минимальным отклоне
нием относительно плоскости, перпендикуляр
ной оси трубопровода, и навивку в м ного 
слойных конструкциях каж дого последующе-*

го  слоя в направлении, обратном  виткам пре
ды дущ его слоя;

устанозку на горизонтальных трубопрово
дах и аппаратах дополнительных креплений, 
предотвращ аю щ их провисание теплоизоля
ционного слоя.

Т а б л и ц а

Т еп л о и зо л яц и о н н ы е  матери алы Коэффициент
уплотнения

Полосы и маты из непрерывного 
стеклянного волокна при изоляции 
трубопроводов диаметром 273 мм и 
более. Плиты из стеклянного во
локна на синтетическом связующем 1 ,15

Маты минераловатные прошивные 
и плиты полужссткие минераловгт- 
ные на синтетическом связующем 
и крахмальных связках .................... 1 ,2

Полосы и маты из непрерывного 
стеклянного волокна при изоляции 
трубопроводов диаметром менее 
273 мм........................................................ 1 .3

Вата минеральная, а также плиты 
легкие и маты минераловатные на 
синтетическом связующ ем................ 1 .5

Маты из стеклянного штапельного 
волокна на синтетическом связую
щем ........................................................ 1 .6

Пункт 5.18 дополнить абзацем следую щ его 
содержания:

«При теплоизоляции поверхностей с отри
цательными в процессе эксплуатации темпе
ратурами пароизаляционный слой должен 
быть непрерывным и швы тщательно гермети
зированы»,
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