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KarbopaK Ka 400
Набивка из карбонизированного угле-

родного волокна, пропитанного дис-
персией графита. Высокое содержание 
углерода, прочность и хорошие свойства 
скольжения рекомендуют использовать 
эту набивку в качестве уплотнения дина-
мических насосов в диапазоне темпера-
тур до 300°C.

KarbopaK 
Hr 660 / Xr 640
Набивка из углеродного волокна 

с высокой степенью чистоты 98% с гра-
фитовой пропиткой – тип HR 660, или 
переплетенная c эластичным графитом 
- тип XR 640. Karbopak состоит почти из 
чистого углерода с плоской и волокни-
стой структурой. Обладает хорошими 
свойствами скольжения и высокой хи-
мической и термической стойкостью до 
900°C в восстановительной среде.

Группа набивок Графит ПТФЭ Арамид Карбон

Механическая 
прочность низкая средняя самая 

высокая высокая

Коэффициент 
трения низкий самый 

низкий высокий средний

Термическая 
стойкость до 600°C до 260°C до 260°C до 900°C

Химическая
стойкость 1-14 pH 0-14 pH 3-12 pH 2-13 pH

Мин. твердость 
втулки 30 HRC 30 HRC 60 HRC 50 HRC

Объемная 
плотность 1,1 г/см3 1,5 г/см3 1,4 г/см3 1,25 г/см3

Индекс уровня цен* 1 2 4 4
*) Индекс уровня цен указывает только относительный уровень 
затрат на производство данного материала. Цена на данный тип 
набивки во многом зависит от его размера, пропитки и других 
особенностей конструкции.

Характеристика основных материалов для набивок

arampaK aG 360 / 
XG 340 / ZG 320
Гибридные набивки на основе 

графитированного ПТФЭ и арамид-
ного волокна. Они предназначены 
для насосов, работающих в среде 
с сильным динамическим воздей-
ствием, для абразивных жидкостей 
и загрязненных твердыми частица-
ми, такими как канализация, дренаж 
и гидротранспорт.

GrafopaK Grp 420
Набивка из расширенного графита с до-

бавлением карбоновых волокон, пропи-
танная дисперсией ПТФЭ. Эта набивка 
обладает очень хорошей теплопроводно-
стью, самосмазыванием и низким коэффи-
циентом трения. Кроме того, она обладает 
большей устойчивостью к плохому состо-
янию сальника, чем набивка из чистого 
графита, а также менее хрупкая, её легче 
формовать и монтировать.

TefapaK Grf 260
Набивка из графитированного ПТФЭ с отличными 

механическими свойствами и низким коэффициен-
том трения. Это простая и безопасная в монтаже на-
бивка, благодаря чему популярна и высоко ценится, 
а также имеет широкий спектр применения.

TefapaK boL 210
Набивка из расширенного ПТФЭ с добавле-

нием смазок. Она предназначена для герме-
тизации центробежных насосов, работающих 
с небольшим количеством загрязнеий в уста-
новках, где риск окрашивания рабочей среды 
или установки недопустим.

InKoGraf IGp 600
Набивка из расширенного графита, 

армированная проволокой из высоко-
никелевого сплава. Используется при ре-
монте и обслуживании промышленной 
и энергетической арматуры, идеально 
заменяет кольца GDR из чистого графита.

KarbonyL KL 380
Набивка на основе фенол-альдегидных волокон с высоким со-

держанием углерода и пропиткой ПТФЭ. Феноловое волокно име-
ет характерный красно-коричневый цвет и отличные механиче-
ские свойства, которые сочетают в себе мягкость, низкое трение 
и высокую прочность. В отличие от арамидных набивок, Karbonyl 
не вызывает чрезмерного трения и износа вращающихся деталей.

TefapaK pUr 200
Белая набивка из чистого первичного ПТФЭ. Она 

предназначена как для динамических, так и для стати-
ческих уплотнений в гигиенических условиях в фарма-
цевтической и пищевой промышленности. Имеет сер-
тификат здоровья в соответствии с нормой ЕС 10/2011.

GrafopaK Gra 450
Набивка из расширенного графита 

высокой чистоты 99% с ингибитором 
коррозии. Предназначена для герме-
тизации центробежных насосов для 
воды, химикатов и нефтепродуктов до 
450°C, за исключением сильных окис-
лителей и абразивных жидкостей.

САЛЬНИКОВЫЕ 
НАБИВКИ

Несмотря на технический прогресс, саль-
ники, в которых используются набивки, оста-
ются традиционным способом герметизации 
насосов, клапанов и устройств с вращатель-
ными движениями. Благодаря использова-
нию новейших достижений в материало-
ведении и в области высокоэффективных 
компонентов, современные набивки харак-
теризуются высокой производительностью 
и в то же время обеспечивают длительный 
срок службы. Существует множество видов 
сальниковых набивок, они запроектирова-
ны для конкретных применений и условий 
работы, поэтому правильный выбор уплот-
нительного материала и тщательная сборка 
необходимы, если мы рассчитываем на на-
дежность и в то же время высокую экономи-
ческую эффективность.

Типичная 
конструкция 
сальника 
для мягких 
набивок.

Высокоэффективные сальниковые набивки 
базируются на одном из четырех основных 
материалов:
Терморасширенный графит (ТРГ)
Это черный материал с однородной струк-
турой и металлическим блеском, с высокой 
химической и термической стойкостью. Об-
ладает очень хорошей теплопроводностью 
и самосмазывающимися свойствами.
Расширенный ПТФЭ
ПТФЭ представляет собой полимерный ма-
териал на основе фтора и углерода с особен-
но высокой химической стойкостью, очень 
низким коэффициентом трения и широким 
диапазоном рабочих температур.
Арамидные волокна
Арамид – это волокно с характерным жел-
тым цветом и хорошей химической и тер-
мической стойкостью. Волокна из арамида 
характеризуются чрезвычайно высокой 
прочностью и износостойкостью.
Углеродные волокна
Черные легкие волокна с чрезвычайно вы-
сокой механической прочностью и в то же 
время с низким коэффициентом трения и хо-
рошей теплопроводностью.
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arampaK ap 300 / Xp 310
Набивка из непрерывного арамидного волок-

на и ПТФЭ с пропиткой из дисперсии ПТФЭ. Она 
предназначена для герметизации загрязненных 
или кристаллизующихся сред, в канализацион-
ных насосных станциях, гидротранспорте, в пи-
щевой и бумажной промышленности.

TefapaK ram 220
Набивка на основе расширенного ПТФЭ и ра-

ми-волокон с особенно высокой устойчивостью 
к износу при трении. Это нейтральная набивка 
бледно-желтого цвета, экономичная и надеж-
ная при условии отсутствия риска химических 
и температурных воздействий.

InKoGraf HTr 650
Набивка на основе металлографи-

тового композита с добавлением ин-
гибитора. Набивка предназначена для  
изготовления замыкающих колец для 
сальников  в обслуживании энергети-
ческой арматуры с высокими параме-
трами.



ГРАФИТОВЫЕ 
ФОРМИРОВАННЫЕ 
КОЛЬЦА GDR
Формированные матричным способом 

графитовые кольца с различными профи-
лями для использования в сальниках и за-
глушках клапанов в диапазоне высокого 
давления до 450 бар.

ГРАФИТОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
Графитовые уплотнения различных 

форм и размеров, с армированием, 
а также внешней и внутренней металли-
ческой оковкой размером до 1500 мм. 
Уплотнения могут поставляться с серти-
фикатом соответствия 3.1 согласно нор-
ме EN 10204.

ГРАФИТОВЫЕ 
УПЛОТНЕНИЯ

Графит имеет чрезвычайно прочную гек-
сагональную структуру, что обусловливает 
его высокие эксплуатационные характери-
стики. Материалы и полуфабрикаты на ос-
нове эластичного графита предназначены 
для энергетической арматуры и высоко-
производительных промышленных уплот-
нений. Эти материалы сочетают в себе 
эластичность и стойкость графита с проч-
ностью металлических сплавов.

Фольга, пряжа и графитовые листы явля-
ются основным сырьем для производства 
технических уплотнений. Они используют-
ся для производства уплотнительных плит, 
фланцевых прокладок, соединительных 
лент, уплотнителей и сальниковых колец, 
спиральных (СНП) и многогранных уплот-
нений, графитовых колец GDR, различных 
типов предварительно сформирован-
ных уплотнений. Термостойкость графита 
в  инертной атмосфере составляет более 
2000°С, поэтому этот материал также ис-
пользуется для высокотемпературных эле-
ментов в промышленных печах, электриче-
ских контактов и электродов в вакуумных 
печах, а также в качестве гибкого огнеупор-
ного материала.

Параметры Стандарты Значение

Содержание углерода ASTM D3176 > 99 %

Диапазон рабочих 
температур

Окислительная 
среда

-200°C до  
+450°C

для пара +550°C

Нейтральная 
среда +900°C

Потери при 
прокаливании

для 450°C 
/3 часа < 1 %

Химическая стойкость диапазон pH 0-14

Механическая 
прочность ASTM D638 > 4 МПа

Герметичность 
в топливе А ASTM F37 0,2-0,5 мл/час

Газопроницаемость DIN 51925 5 x 10-5 см2/с

Коэффициент трения ASTM D3028 0,15

Твердость по Шору А для  1-1,5 г/см3 60-94 Шор A

Электро-
сопротивление параллельный 

/ поперечный

7 / 700 мкОм·м

Теплопроводность 180 / 5 Вт/м·К

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИСТЫ
Графитовые армированные уплот-

нительные листы выполнены в не-
скольких вариантах. Лист PerfoGraf 
представляет собой металлографи-
товый композит с перфорированной 
вставкой из кислотостойкой стали. 
Лист AluGraf изготовлен из графи-
та высокой плотности с вставкой из 
алюминиевого листа. Лист TermGraf 
- это лист из чистого графита, усилен-
ный благодаря планарной ориента-
ции структуры.

ГРАФИТОВАЯ ПРЯЖА
Графитовая пряжа выполнена в несколь-

ких вариантах. Пряжа GPY на мягком носи-
теле предназначена для изготовления ди-
намических уплотнений. Пряжа IGY и HTY 
армированы проволокой и используются 
для изготовления статических уплотнений 
и колец в энергетических арматурах.

ПЛЕТЕНЫЕ ЛЕНТЫ GRA / HTR 
Уплотнительные плетеные ленты GRA 

и  композитная металло-графитовая лента 
HTR. Ленты могут поставляться в самокле-
ящемся варианте и предназначены для 
немедленной статической герметизации 
в диапазоне температур до 600°C.
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ЛЕНТЫ ИЗ 
ГРАФИТОВОЙ ФОЛЬГИ
Уплотнительная лента из гра-

фитовой фольги TermGraf – глад-
кая типа GR, также в гофриро-
ванном  варианте KR, гладкая 
с  самоклеящейся поверхностью 
GA и гофрированная лента с са-
моклеющейся поверхностью KA. 
Доступны шириной от 8 до 50 мм.

ГРАФИТОВАЯ НАБИВКА
Набивка на основе графита с высокой 

чистотой 99% в широком диапазоне раз-
меров от 3 до 40 мм. Предназначена для 
герметизации центробежных насосов для 
воды, химикатов и нефтепродуктов.

ГРАФИТОВАЯ ФОЛЬГА
Графитовая фольга является основным 

сырьем для производства уплотнений. 
Фольга GFC99 высокой чистоты имеет 
превосходные механические свойства, 
легко формируется и обладает высокой 
стойкостью к монтажному давлению до 
250 Н/мм².

Плотность г/см3

Восстановление %

Сжимаемость %

Сжимаемость и восстановление графита 
в зависимости от плотности



КЕРАМИЧЕСКИЕ ШНУРЫ
Плетеные шнуры из керамического волокна с квадрат-

ными, круглыми или прямоугольными профилями, рас-
считанные на работу при температуре до 1000°С. Шнуры 
характеризуются низкой плотностью, что гарантирует 
их высокую эффективность и изоляцию. Шнуры изготав-
ливаются  квадратным переплетением, а также  3-х и 4-х 
полосным плетением для больших сечений, что обеспе-
чивает гибкость и устойчивость к выдуванию.

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЫ
Мягкие, легкие теплоизоляционные 

маты плотностью 96, 128 и 160 кг/м3. 
Материал поставляется в рулонах раз-
личной толщины от 10 до 50 мм. Он 
легко поддается монтажу с помощью 
анкеров и керамических клеев. С по-
мощью специального раствора N23 на 
поверхности легкой изоляции можно 
нанести твердое, механически стойкое 
покрытие.

БУМАГА И КАРТОН
Мягкий и гибкий материал с достаточно хорошей механи-

ческой прочностью и плотностью на уровне 200 кг/м3. Постав-
ляется в рулонах различной толщины от 0,5 мм. Керамическая 
бумага предназначена для нарезки шайб, прокладок и изготов-
ления мембран и высокотемпературных фильтров.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛЕНТЫ
Керамические ленты с простым плетением, толщиной в ши-

роком диапазоне и шириной до 200 мм. Ленты могут быть вы-
полнены в самоклеящемся варианте, с отражающим покрыти-
ем, с армированием из стеклянных волокон или жаропрочной 
проволоки и использоваться в температуры до 1000°С и выше. 
Ленты могут поставляться в рулонах любой длины.
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ОГНЕСТОЙКИЙ РАСТВОР N23
Огнеупорный раствор N23 для склеивания 

и  создания твердых покрытий на керамических 
огнеупорных материалах. В зависимости от типа 
смеси: N23 до N30 - могут быть использованы до 
1650°С, как клей или как самостоятельная огнеу-
порная конструкция.

МАТЕРИАЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО БИО-ВОЛОКНА
Керамические материалы в виде матов, бумаги и плит изготовлены из 

специального биорастворимого волокна с высоким содержанием окси-
дов щелочноземельных металлов (AES). Изделия из этого волокна имеют 
аналогичные керамическому волокну HT cвойства, но безопаснее для здо-
ровья человека и не вызывают раздражения кожи. Эти материалы имеют 
специальную упаковку с зеленой маркировкой.

Технические 
параметры Ед. изм. HT 1200 HT 1400

Классификационная 
температура °C 1260 1430

Объемная плотность кг/м3 96-360 130-300

Механическая 
прочность кПа 60 50

Линейная усадка  24 
ч/1150°C % < 3,5 < 1,5

Потери при 
прокалив. 1150°C % < 2,6 < 2,1

Химический 
состав в %

Al2O3 46 35
SiO2 53 49
ZrO2 – 15

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ

Керамическое волокно получают путем 
выдувания расплавленной смеси каолина 
с оксидом алюминия и оксидом циркония, 
при уровне примесей, не превышающем 1%. 
Температура плавления полученного таким 
образом волокна составляет около 1800°С, 
а диаметр около 4 мкм. В зависимости от 
химического состава волокна его классифи-
кационная температура составляет 1260°С 
и 1430°С. Изделия из керамического волок-
на предназначены для непрерывной ра-
боты при температурах немного ниже этих 
значений, где, кроме того, требуются хоро-
шая механическая прочность, низкая тепло-
проводность и низкая вторичная усадка.

Материалы на основе керамического во-
локна дают огромную экономию энергии 
и возможность в несколько раз снизить изо-
ляционную массу промышленных печей по 
сравнению с традиционными огнеупорными 
материалами. Несомненно, эти материалы 
обладают огромным потенциалом в разви-
тии, связанном с тенденцией уменьшения ко-
личества отходов и выбросов вредных газов.

Области применения
Материалы из керамического волокна 

используются в качестве легкой термоизо-
ляции для высоких температур в виде плит, 
матов, тканей, шнуров, лент и изоляцион-
ных модулей. Основными пользователями 
материалов являются: энергетика, тяжелая 
промышленность, химическая и  керами-
ческая промышленность, которые исполь-
зуют этот материал для изоляции, а также  
в  качестве тепловых прокладок, огнеу-
порной изоляции, герметизации крышек 
и уплотнений в процессе литья.

КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ПЛИТЫ
Твердые вакуум-формован-

ные плиты с гладкой поверх-
ностью и плотностью от 300 
до 360 кг/м³. Плиты идеально 
заменяют традиционные тяже-
лые огнеупорные футеровки, 
и в то же время  имеют лучшую 
изоляцию, а также большие 
форматы. При правильной рез-
ке плиты режутся легко  и не 
крошатся и даже обладают не-
которой гибкостью. Конструк-
ции из плит легко собираются 
при помощи клея или анкеров 
даже без раствора.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ТКАНЬ
Керамическая ткань с прочным гладким плетением ши-

риной до 2 метров и толщиной 2, 3 и 5 мм. Как правило, 
ткань армирована стеклянными волокнами, по выбору 
- нержавеющей проволокой из жаропрочной стали или 
высоконикелевого сплава для применения при темпе-
ратуре выше 1000°C. Керамическая ткань сохраняет гиб-
кость и мягкость, одновременно с характерной для ткан-
ных материалов высокой прочностью на разрыв.

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПРЯЖА HTY
Пряжа на основе волокна HTY 

может быть изготовлена на ар-
мировании из стеклянной нити, 
металлической проволоки или 
из специального растворимого 
керамического волокна БИО. Ке-
рамическая пряжа HTY является 
сырьем для производства огне-
упорных текстильных изделий, 
таких как: шнуры, ткани, ленты, 
оплётка.

Керамические волокна HT в микроскопе SEM



Графитовая лента HTr
Плетеная лента из графитометалличе-
ского композита в виде сетки. Лента HTR 
с самоклеящейся поверхностью пред-
назначена для быстрого статическо-
го уплотнения в диапазоне до 300 бар 
и  600°C. При условии, что замок сделан 
правильно, уплотнение из ленты HTR мо-
жет заменить прокладки из армирован-
ных листов из ТРГ.

Силиконовая лента
Ленты и профили из вспененного (пори-
стого) силикона с самоклеющейся поверх-
ностью. Силиконовые профили предна-
значены для легких уплотнений, а также 
компенсирующих и антивибрационных 
слоев, устойчивых к окислению, озону, 
УФ-излучению и температурам до 250°C.
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УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕНТЫ

Уплотнительные ленты на основе ПТФЭ, 
графита, силикона, слюды, стекловолокна 
и керамических волокон обеспечивают 
быструю герметизацию или изоляцию не-
посредственно на установке и незаменимы 
в случае поломки или внезапной необхо-
димости замены уплотнения. При условии, 
что замок изготовлен надлежащим обра-
зом, уплотнения из лент могут успешно 
заменить штампованные прокладки из ли-
стов и плит. Из-за низкого формирующего 
давления (м-фактор), уплотнительные лен-
ты могут использоваться в большинстве 
фланцевых соединений, также изготовлен-
ных из мягких и хрупких материалов, таких 
как пластик и стекло.

Сфера применения для разных типов лент

Сферы применения и самые важные 
преимущества.

Uniflexon ПТФЭ – Статические и флан-
цевые уплотнения в установках в пищевой 
и химической промышленности. ПТФЭ лен-
ты имеют полную химическую стойкость 
и сертификаты здоровья ЕС.

Графит GRA – Уплотнения фланцевой 
энергетической арматуры, смотровых лю-
ков. Графит характеризуется отличной тер-
мостойкостью и способностью работать 
в соединениях с высокими эксплуатацион-
ными требованиями.

Силикон MVQ – Уплотнения и дистанци-
рующие прокладки вентиляционных кана-
лов и линий горячих газов. Пористый си-
ликон обладает мягкостью, эластичностью 
и хорошей устойчивостью к старению, УФ 
и биологическим факторам.

Стекло ST – Уплотнения и изоляция пе-
чей, смотровых люков и линий горячего 
газа. Лента ST отличается особенно высо-
кой механической прочностью и устойчи-
востью к агрессивным факторам.

Керамика HT – Высокотемпературная 
изоляция печей, смотровых люков и ме-
таллургических установок. Керамическое 
волокно имеет высокую огнестойкость 
и устойчивость в кислой среде.

Слюда MAST – высокотемпературные 
уплотнения и электроизоляция в печах, 
трансформаторах и электрооборудовании, 
а также в установках металлургической 
и химической промышленности.

Стеклянные ленты ST
Ленты плетеные из текстурированной стеклянной пряжи. Ленты ST ши-
риной от 10 до 100 мм и толщиной от 0,8 до 6 мм могут быть выполне-
ны в нескольких вариантах: с силиконовым покрытием, металлической 
фольгой и с клеящим слоем. Стеклянные ленты широко используются 
как в качестве тепловой и электрической изоляции, так и в качестве за-
щитного слоя от воздействия агрессивных факторов.

керамичеСкие ленты HT
Ленты на основе керамического волокна, армированного 
стекловолокном или жаропрочной никелевой проволо-
кой. Ленты HT толщиной 2, 3 или 5 мм используются как для 
изоляции, так и герметизации и ограничения потока газа 
в диапазоне высоких температур до 1000°C.

Графитовые ленты Ka8 и Ga5
Гофрированные и гладкие ленты из 99% чистого 
графита с самоклеящейся поверхностью. Стан-
дартная толщина ленты 0,8 и 0,5 мм, ширина 8, 10, 
12, 15, 20, 25, 30 мм. Графитовая лента обладает 
полной химической стойкостью в диапазоне 0-14 
pH, высокой термостойкостью до 900°C и допу-
стимым монтажным давлением 250 Н/мм2.

 лента на оСнове Слюды maST 
Лента изготовлена из эластичной слюды с самоклеящейся 
поверхностью. Ленты MAST шириной от 10 до 40 мм исполь-
зуются для быстрых статических уплотнений до 900°C. Лента 
на основе слюды также может быть использована в виде вы-
сокотемпературной электрической изоляции.

Графитовая лента Gra
Плетеная лента из терморасширенного графита ши-
риной от 10 до 40 мм с самоклеящейся поверхностью. 
Лента GRA предназначена для быстрых статических 
уплотнений в диапазоне до 100 бар и до 500°C. Лента 
идеально подходит для герметизации смотровых лю-
ков и дымоходов.

Тип ленты  Uniflexon
PTFE

Графит
GRA

Силикон 
MVQ

Слюда
MAST

Диапазон
     минимальная

рабочих      максимальная
температур 

    окислители

-200°C -200°C -60°C -60°C

+260°C +900°C +200°C +900°C

+260°C +450°C +200°C +900°C

Допустимое давление 25 бар 100 бар 10 бар 15 бар

Химическая стойкость 0-14 pH 1-14 pH 4-14 pH 4-14 pH

UnIfLeXon ПтфЭ лента
Эластичные ленты из чистого первичного ПТФЭ. 
Ленты доступны в виде круглых и прямоугольных 
профилей шириной от 3 мм до 90 мм с самоклея-
щимся слоем. Этот материал широко использует-
ся в качестве простого уплотнения в установках 
химической, пищевой и фармацевтической про-
мышленности, а также в установках, где требуют-
ся санитарные сертификаты.

лента UnIfLeXon HD
Лента из расширенного ПТФЭ с повышенной плотностью и проч-
ностью. Uniflexon HD предназначена для применения в установ-
ках с более высоким монтажным нажимом и рабочим давлением. 
Ленты Uniflexon имеют полную химическую стойкость 0-14 pH 
и могут использоваться при температуре до 260°C при давлении 
от вакуума до 60 бар.

ленты для СнП
Специальная лента для намотки уплотнительного 
элемента спирально-навитых прокладок. Ленты  
СНП изготавливаются в нескольких вариантах мате-
риала, в зависимости от назначения прокладки, это: 
графитовая фольга, рПТФЭ или слюда. Ленты име-
ют оптимальную ширину и толщину и упакованы 
в специальные ажурные бобины, предназначенные 
для использования в машинах, изготавливающих 
прокладки. 



САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА TEFAPAK
Набивка, плетеная из расширенного ПТФЭ с добав-

лением графита или в 100% чистом виде. Набивка 
в квадратных профилях доступна в широком диапазо-
не размеров от 4х4 до 30х30 мм и предназначена для 
динамических уплотнений насосов и других устройств 
с вращательным движением.

СТЕРЖНИ И ВАЛЫ ПТФЭ
Стержни и валы из чистого ПТФЭ ди-

аметром от 6 мм до 200 мм доступны 
в стандартных отрезках длиной 1 м. Более 
крупные элементы, такие как цилиндры 
диаметром от 220 до 500 мм, поставляют-
ся отрезками по 300 мм.

ЛИСТЫ И ПЛИТЫ ИЗ ПТФЭ
Плиты из ПТФЭ доступны в широ-

ком диапазоне толщин от 0,5 до 100 
мм в формате до 1,5 м. Поверхность 
плит белая, гладкая и имеет чрезвы-
чайно низкую поверхностную энер-
гию, что обеспечивает отсутствие 
адгезии и хорошие скользящие 
свойства.

ПЛЁНКА ПТФЭ
Плёнка из чистого ПТФЭ толщиной 

от 0,04 до 3 мм и шириной до 1500 мм. 
Пленка из ПТФЭ является отличным 
изолятором и в то же время обладает 
очень низкими диэлектрическими по-
терями и высокой пробивной прочно-
стью на уровне 50 кВ/мм. В дополнение 
к электротехническим применениям, 
пленка ПТФЭ используется в химиче-
ской и пищевой промышленности.

ВТУЛКИ И ЦИЛИНДРЫ ПТФЭ
Втулки и цилиндры из ПТФЭ доступны 

в широком диапазоне размеров до 800 мм 
со стенками толщиной от 10 мм. ПТФЭ в виде 
втулки используется для изготовления ко-
лец и скользящих элементов, значительно 
сокращает количество отходов и позволяет 
сэкономить на стоимости материала.

ТРУБЫ И ШЛАНГИ ПТФЭ
Трубы и шланги любых диаметров в диапазоне от 0,5 до 

25 мм и стенками толщиной от 0,2 до 2 мм. Трубы доступны 
в различных версиях: в виде гладких проводов, гофриро-
ванных проводов с малым радиусом изгиба и напорных 
трубопроводов со стальной оплеткой.

ДИСПЕРСИЯ ПТФЭ
Водная дисперсия ПТФЭ предназначена для 

пропитки герметизирующих материалов, а так-
же в  качестве добавки к смазочным материалам 
и  краскам. Дисперсия содержит 60% ПТФЭ и ак-
тиватор, после сушки и термической обработки 
гарантирует полную химическую стойкость, гиб-
кость и очень низкий коэффициент трения.

ПОЛУФАБРИКАТЫ 
ИЗ ПТФЭ

ПТФЭ является одним из наиболее хими-
чески стойких пластиков, причем имеет ис-
ключительно широкий диапазон темпера-
тур применения от -260 до + 260°С. Кроме 
того, ПТФЭ обладает отличной стойкостью 
к процессам старения, к УФ и ИК-излуче-
нию, биологическому воздействию, очень 
хорошими изоляционными свойствами 
и  высокой диэлектрической прочностью, 
очень низким коэффициентом трения 
и  превосходными скользящими и антиад-
гезионными свойствами.

Материалы из ПТФЭ в различных формах 
используются в промышленности для изго-
товления установок, ремонта и обслужива-
ния приборов. Это простой и безопасный 
в использовании материал, он физиологи-
чески нейтрален и одобрен FDA. Элементы 
из ПТФЭ легко обрабатывать, используя 
обычные станки и инструменты для обра-
ботки металла и дерева.

Помимо чистого ПТФЭ, в технике также 
используется ПТФЭ, легированный сте-
кловолокном, бронзой и графитом. Таким 
образом, проявляются новые свойства ма-
териала, такие как повышенная твердость 
и устойчивость к износу при трении, по-
вышенная теплопроводность и высокая 
прочность при нагрузке, антистатические 
свойства.

Физические 
свойства

Станд. 
ASTM

100% 
ПТФЭ

20-25%  
Стекло

15-20% 
Графит

Плотность ρ [г/см3] D792 2,20 2,25 2,15

Водопоглощение 
24 ч [%] D570 0,01 0,02 0,04

Кислородный 
индекс [%] D2863 95 96 20

Воспламеняемость 
UL94 V-0 V-0 V-0

Механические свойства

Продольная 
прочность [МПа] D638 25 14 12

Относительное 
удлинение [%] D638 300 200 80

Твердость по Шору 
[Шор D] D785 55 62 58

Коэффициент 
трения D3028 0,05 0,08 0,08

Модуль Юнга [ГПа] D638 0,5 0,8 0,6

Термические свойства

Диапазон 
температур [°C]

-260
+260

-40
+260

-200
+260

Термическая 
расширяемость 
[1/K]

D696 16x10-5 14x10-5 13x10-5

Теплопроводность 
[Вт/м.K] D2214 0,24 0,45 0,85

Электрические свойства

Удельное 
сопротивление 
[Ом*м]

D257 >1016 >1013 <102

 Диэлектрическая 
постоянная D150 2,1 2,4 –

Пробивная 
прочность [кВ/мм] D149 10 4 –

СТЕРЖНИ ПТФЭ С ГРАФИТОМ
Стержни и валы из ПТФЭ с добавлением 20% 

чешуйчатого графита. Этот материал обладает 
повышенной устойчивостью к износу при трении 
и  хорошими антистатическими свойствами, пред-
назначен для втулок и скользящих элементов.

ПЛИТЫ ПТФЭ  СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ
Листы и плиты из ПТФЭ с добавлением 25% измель-

ченного стекловолокна. Модифицированные стеклово-
локном плиты ПТФЭ обладают лучшими механическими 
свойствами, такими как твердость и жесткость, отсут-
ствие податливости к холодной ползучести и более вы-
сокая устойчивость к износу при трении.
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УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА 
UNIFLEXON
Гибкая лента из чистого ПТФЭ, доступна в круглых 

и прямоугольных профилях с самоклеящимся слоем 
шириной от 3 мм до 100 мм. Лента Uniflexon исполь-
зуется для немедленной герметизации в химической, 
пищевой и фармацевтической промышленности в па-
зоне до 25 бар.



СТЕКЛЯННЫЕ ШНУРЫ ST
Цельнотканые шнуры с квадратным, 

круглым и прямоугольным сечением 
в диапазоне от 4 мм до 75 мм. Шнуры 
изготовлены из специальной тексту-
рированной изолирующей пряжи STY 
из стекловолокна или из кварца SQ 
для высоких температур с двухполос-
ным переплетением до 10 мм, а также 
трехполосным переплетением до 15 
мм и  четырехполосным для больших 
поперечных сечений.

СТЕКЛЯННЫЕ ЛЕНТЫ ST
Тканые ленты из мягкой, текстурированной стеклянной 

пряжи. Эти ленты шириной от 20 до 100 мм и толщиной: 1, 
1.5, 2, 3 и 5 мм могут быть выполнены в различных вариан-
тах: с лестничным сплетением, покрыты силиконом или ме-
таллической фольгой, а также в самоклеящемся варианте. 
Стеклянные ленты широко используются как в качестве те-
пловой и электрической изоляции, так и в качестве защит-
ного слоя от воздействия агрессивных факторов.

ТКАНИ С ПОКРЫТИЕМ SIL ИЛИ ALU
Изоляционные ткани могут быть дополнительно покрыты 

силиконовым эластомером или отражающим слоем из алюми-
ниевой фольги. Силиконовые ткани типа SIL гарантируют га-
зонепроницаемость и дополнительную изоляцию. Ткань типа 
ALU обеспечивает очень хорошие условия изоляции благодаря 
специальной стеклянной пряже и высокому коэффициенту от-
ражения инфракрасного излучения более 85%.

Физические 
свойства

Волокно 
ST

Волокно 
SE

Волокно 
SQ

Диаметр 
волокон 10-13 мкм 8-11 мкм 8-10 мкм

Содержание 
кремнезема SiO2

60-67% 52-56% 97%

Прочность на 
растяжение 2400 МПа 2600 МПа 4000 МПа

Удлинение при 
разрыве 4,6% 4,8% 2,6%

Точка плавления 750°C 850°C 1700°C
Тепло-
-проводность 1,0 Вт/м·К 0,8 Вт/м·К 1,3 Вт/м·К

Плотность 2,50 г/см3 2,58 г/см3 2,65 г/см3

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 
СТЕКЛОВОЛОКНА

Изоляционные материалы Steglass изготов-
лены из текстурированного стекловолокна 
ST и SE или кварцевого волокна SQ с высокой 
химической и термической стойкостью. Ма-
териалы сотканы или сплетены из текстури-
рованной изолирующей пряжи в различных 
формах: ткани, ленты, рукава, шнуры с кру-
глым, квадратным и прямоугольным попе-
речным сечением. Эти изделия могут постав-
ляться в  разных вариантах: с металлической 
фольгой, с силиконовым эластомером, опцио-
нально они могут иметь самоклеящийся слой.

В результате текстурирования стеклянная 
пряжа увеличивает свой объем более чем 
на 50%, становится мягкой и более эластич-
ной, а  ее теплоизоляционные свойства воз-
растают более чем в два раза. Во время это-
го процесса пряжа также скручивается, что 
облегчает производство различных тканей 
и оказывает положительное влияние на дол-
говечность конечных продуктов.

Материалы на основе изоляционных сте-
клянных волокон ST используются в качестве 
защитного и изолирующего материала в су-
шилках, печах и различных промышленных 
установках в диапазоне средних температур до 
550°C. Изделия Steglass гарантируют хорошую 
долговечность и химическую стойкость, при 
этом они не представляют особой угрозы для 
здоровья и окружающей среды. Кроме того, 
они чрезвычайно универсальны и обеспечива-
ют очень хороший экономический эффект.
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Теплопроводность 
тканей ST и SQ
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КРЕМНЕЗЕМНАЯ  ТКАНЬ SQ
 Кремнеземные ткани SQ изготавливаются из 

аморфного кварцевого волокна или кремнезе-
ма. Механические и изоляционные свойства это-
го волокна схожи со свойствам стекловолокна 
Е, но намного превосходят их по устойчивости 
к химическим воздействиям и высоким темпе-
ратурам, они могут работать при температуре 
выше 1000°С.ТЕКСТУРИРОВАННАЯ 

ПРЯЖА STY
Стеклянная пряжа размером 

от 400 до 5000 текс, предназна-
чена для производства изоляци-
онных и защитных материалов. 
Необработанное стекловолокно 
(ровинг) подвергается тексту-
рированию и скручиванию, что 
облегчает плетение текстильных 
изделий и значительно повыша-
ет их эффективность в изоляци-
онных применениях.

СТЕКЛЯННЫЕ ЛЕНТЫ STG
Ленты из специальной графи-

тированной стеклянной пряжи 
размером от 2x8 мм до 3x20 мм. 
Эти ленты имеют самоклеящуюся 
поверхность и служат для точной 
герметизации и изоляции в ди-
намических условиях или часто 
используемых дверок, смотровых 
люков, где другой материал может 
подвергнуться быстрому разру-
шению или выдуванию. 

СТЕКЛЯННЫЕ РУКАВА
Стеклянные рукава различных диаметров для изо-

ляции труб, проводов, кабелей, а также для исполь-
зования в виде лент. Стеклянные рукава используют-
ся в качестве теплоизоляции, а также для защиты от 
механических повреждений и вредных воздействий 
окружающей среды. Эти рукава могут быть изготов-
лены с силиконовым покрытием, которое соответ-
ствует условиям VW-1 по негорючести.

ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ТКАНИ ST
Стеклоткань с поверхностной плотностью от 650 г/м³ до 

1800 г/м³ и толщиной от 0,8 до 3 мм. Стеклоизоляционные 
ткани являются отличным решением для средних темпера-
тур и наилучшим образом сочетают основные температур-
ные требования с экономическими аспектами.

SE И SQ ЭЛАСТИЧНЫЕ ШНУРЫ
Шнуры с круглым профилем и специальным эластичным плетением, 

что придает им мягкость, гибкость и лучшую изоляцию. Эластичные шну-
ры более эластичны и лучше переносят динамические нагрузки по срав-
нению со стандартными плетеными шнурами, они могут быть изготовле-
ны как из стекловолокна SE,  графитизированного стекловолокна – тип G, 
так и из кварца SQ для высоких температур. Эластичные шнуры доступны 
в размерах 4, 5, 6, 8, 12, 15 и 20 мм



Плиты из уГлеродноГо 
комПозита C/C

Плита C/C представляет собой комбинацию угле-
родной матрицы с армированием из высокопрочно-
го углеродного волокна. Прочность этого композита 
достигает 200 МПа, что ставит его на уровень легких 
металлических сплавов. Отличные механические 
свойства в сочетании с высокими температурами 
применения до 2000°C делают композит C/C незаме-
нимым в высокотемпературной технологии.

керамичеСкий картон HT
Картон и керамическая бумага в виде мягкого листа 

толщиной от 0,5 до 10 мм, с достаточно хорошей меха-
нической прочностью и плотностью на уровне 200 кг/м³. 
Картон или керамическая бумага предназначены для 
вырезания шайб, прокладок и для изготовления филь-
трующих мембран для горячих газов.

Силикатные Плиты CS
Легкие теплоизоляционные плиты на основе сили-

ката кальция (ксонотлит). Высокая пористость и добав-
ление оксида титана обеспечивают высокую изоляцию 
в широком диапазоне температур до 1000°C. Изоляция, 
изготовленная из этого материала, является самонесу-
щей, простой в обработке и сборке и безопасной для 
здоровья, что позволяет широко ее использовать как 
в промышленности, так и в строительстве.

минеральные Плиты 
ISoLTeK

Isoltek – современный изоляционный 
материал на основе волластонита. Плиты 
толщиной от 3 до 12 мм имеют высокую 
термостойкость до 1000°С, хорошие меха-
нические и изоляционные свойства. Это 
современный изоляционный материал со 
свойствами аналогичными асбесту, спо-
собный заменить его в большинстве тра-
диционных применений.

микроПориСтые Плиты 
mIKroCer

Микропористые плиты на основе смеси 
микрокремнезема и карбида кремния явля-
ются разновидностью аэрогеля с особенно 
высоким уровнем изоляции. Плиты Mikrocer 
1000 изготавливаются как в виде жестких 
панелей, так и гибких облицовок с модуль-
ной структурой и позволяют в несколько раз 
уменьшить размеры и вес теплоизоляции.

керамичеСкие Плиты HT
Керамические плиты вакуумного формования с гладкой 

полированной поверхностью и толщиной от 3 до 100 мм. Ке-
рамическая плита HT идеально заменяет традиционные тяже-
лые огнеупорные футеровки, при этом она легкая и обладает 
лучшей теплоизоляцией. Плиты легко режутся и монтируются 
на клей или анкеры, они могут работать при температуре до 
1400°C в зависимости от типа используемых волокон.

Тип 
материала

Силикат 
кальция

Керамические 
волокна

Микро 
кремнезем

Термическая  
стойкость до 1100°C до 1400°C до 1000°C

Кажущаяся 
плотность ~ 250 кг/м3 ~ 300 кг/м3 ~ 200 кг/м3

Химическая 
стойкость 3-10 pH 2-12 pH 1-14 pH

Механическая 
прочность средняя средняя низкая

Теплопроводность 
при 400°C 0,09 Вт/м·К 0,12 Вт/м·К 0,03 Вт/м·К

Характерные 
особенности

экологичный 
и безвредный

экономический 
эффект

очень 
высокая 

изоляция

Диапазон толщины 25-100 мм 0,5-100 мм 20-50 мм

Индекс уровня цен 1 1,5 8

Характеристики базовых материалов

Плиты TermIKa
Плиты на основе флогопита – разновидность слюды, 

которая обладает отличными диэлектрическими и изо-
ляционными свойствами и в то же время имеет широ-
кий диапазон рабочих температур до 1000°С. Плиты на 
основе слюды бывают разных толщин и двух видов: гиб-
кая слюда для герметизации и твердая слюда для элек-
троизоляции и термической защиты
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Наиболее прочными материалами являют-
ся графитовые и углеродные плиты. Изоля-
ция на их основе выдерживает температуру 
порядка 2000°C и  может быть изготовлена 
в виде пористых элементов с высокими изо-
ляционными свойствами или в виде компози-
тов с прочностью на уровне стали.

ВЫСОКОТЕМПЕ-
РАТУРНЫЕ 
ПЛИТЫ

Плиты и облицовки с высоким термиче-
ским сопротивлением, выше 1000°С являют-
ся конструкционными элементами и в то же 
время изолируют или экранируют промыш-
ленные устройства. Высокотемпературные 
плиты изготавливаются на основе различ-
ных пористых материалов, таких как: графит, 
керамическое волокно, силикат кальция, 
микрокремнезем, минеральные волокна, 
слюда. Эти компоненты имеют достаточную 
механическую прочность, низкую тепловую 
инерцию и отличную стойкость к  быстрым 
изменениям температуры. Плиты прессуют 
и спекают, а затем режут, при необходимости 
шлифуют до подходящей толщины. После об-
резки плиты являются готовыми компонента-
ми для сборки, что экономит время и сводит 
к минимуму отходы.

Высокотемпературные плиты обычно яв-
ляются элементом самонесущей изоляции, 
для которой необходимо обеспечить мини-
мальную теплопроводность при сохранении 
необходимой механической прочности. По-
скольку при высоких температурах тепло-
проводность от ИК-излучения резко возрас-
тает, плотность пористой изоляции должна 
поддерживаться в оптимальном диапазоне 
от 200 до 400 кг/м3.

График изменения коэффициента тепло-
проводности для пористых веществ в диа-
пазоне высоких температур.

Кажущаяся плотность ρ  кг/м3
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Графитовые Плиты SG
Шлифованные плиты из высокотемпературного графита име-

ют толщину от 4 до 100 мм в стандартном формате 1200 x 400 мм. 
Графитовые плиты являются конструкционными элементами или 
крышками в печах и химических установках, они могут работать 
до 2500°С. Графитовые плиты могут быть собраны или объедине-
ны с помощью специальных винтов или графитовых соединителей 
без снижения термической стойкости изоляции.



Графит EG 290 и EG 096
Модифицированный, расширенный че-
шуйчатый графит. Из-за возможности рас-
ширения при повышенных температурах 
этот материал используется в качестве 
огнестойкого агента (антипирен) в мате-
риалах или покрытиях, устойчивых к воз-
действию огня.

Графит EG 399
Расширенный графит с высокой чистотой 
и высоким потенциальным расширения 
300 мл/г. Этот тип графита предназначен 
для производства эластичных уплотни-
тельных материалов и высокоэффектив-
ных уплотнений для энергетики.

Дисперсия G-4
Графитовая коллоидная дисперсия 
в виде полужидкой суспензии с добав-
лением стабилизирующих веществ. Это 
специальный препарат для распыле-
ния на защитных покрытиях в литейном 
цехе и для смазки литейных матриц. 

Графит W 8045 и W 8150
Аморфный графит в виде порошка пред-
назначен для приготовления посыпок 
и  разделительных покрытий в литейном 
и металлургическом производстве. Его мож-
но использовать как в виде порошка, так 
и в виде суспензии на водной основе. Это от-
личная высокотемпературная смазка и раз-
делитель моделей и литейных форм.

Графит ZG 85
Аморфный зернистый графит, очищенный от 
порошкообразной фракции, предназначен 
для науглероживания чугуна в индукцион-
ных и электродуговых печах. Специальный 
мелкозернистый графит также можно ис-
пользовать в пневматических устройствах 
для науглероживания методом вдувания.

Графит FG 192 и FG 392
Крупночешуйчатый графит с четко выражен-
ной масштабной структурой и  характерным 
металлическим блеском. Он используется в ка-
честве компонента уплотнительных материа-
лов, огнеупорных изделий и технологии литей-
ного производства.

Графит MG 192 и MG 394
Мелкочешуйчатый графит средней чисто-
ты предназначены для литейного и метал-
лургического производства и в качестве 
модифицирующей добавки для пластмасс. 
Графиты являются эффективной добавкой 
к  антистатическим покрытиям, в которых 
увеличивают электропроводность и рабо-
тают как пассивные электрические заряды.

Графит М 1596 и М 3096
Микропорошки чешуйчатого графита высо-
кой чистоты в основном используются в ка-
честве компонентов графитовых смазок. 
Они также успешно используются в качестве 
модифицирующих добавок к пластмассам, 
краскам и коллоидным растворам.

ПРИРОДНЫЙ 
ГРАФИТ

Природный графит является результатом 
метаморфизма горных пород, богатых ор-
ганическими соединениями, аналогичных 
каменному углю, но процесс происходил в 
гораздо более длительном геологическом 
времени. Благодаря своим уникальным 
свойствам, таким как: отличная химическая 
и термическая стойкость, высокая теплопро-
водность и  электрическая проводимость, 
а также самосмазывание, графит приобрел 
большое значение в современной промыш-
ленности.

Тип 
графита Аморфный Чешуйчатый Расши-

-ренный
Кристаллическая 
структура

полукристал-
-лическая

кристалли-
-ческая слоистая

Диапазон 
грануляции 30 мкм - 6 мм 5-800 мкм 100-800 мкм

Содержание 
углерода 75-90 % 85-98% 90-99%

Степень 
графитизации 55 % 95% 95%

Содержание 
летучих веществ 3-5% 1-3% < 10%

Влажность 2,5-6% 2-3% < 1,5%
Насыпная 
плотность 0,6-0,8 г/см3 0,4-0,6 г/см3 0,6 г/см3

Химическая 
стойкость

0-14 pH 0-14 pH 0-14 pH

Начальная точка 
окисления 420°C 450°C 460°C

Температура 
расширения – – +180°C

Кристаллические графитовые хлопья 
в сканирующем микроскопе SEM

Аморфный графит является наиболее 
распространенной формой графита. К со-
жалению, он сильно загрязнен, и его струк-
тура является переходной между аморфным 
углеродом и кристаллическим графитом. 
Этих недостатков лишён чешуйчатый гра-
фит, который имеет высокоупорядоченную 
кристаллическую структуру и характерный 
металлический блеск. Его часто называют 
серебристым или кристаллическим графи-
том. Характер пространственной структуры 
чешуйчатого графита позволяет легко разо-
рвать связи между плоскостями и создать 
чешуйчатую структуру. Следствием такой 
структуры является высокая анизотропия 
свойств графита. Прочность и проводимость 
в направлении, параллельном оси кристал-
литов, многократно превышает значения 
в перпендикулярном направлении.

Основой для классификации природных 
графитов является содержание углерода 
и  грануляция. Большинство видов встреча-
ются в виде порошков, но природный графит 
также доступен в виде жидких дисперсий, 
паст и готовых смазок.

Свойства природных графитов
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Графитовые ПринадлежноСти
Детали машин и печей любой формы и высокой точности, 

а также изготовленные на заказ элементы и прототипы, такие 
как биполярные пластины топливных сегментов, элементы фо-
товольтаичных систем, уплотнения, подшипники, металлурги-
ческие тигли, все виды электродов и компонентов для электро-
техники и полупроводниковой промышленности.

Структурный Графит
Стандартный графит SG с хорошими механическими 

свойствами выпускается в широком ассортименте полуфа-
брикатов. Этот графит доступен в виде полированных плит 
и стержней в широком диапазоне размеров, что значитель-
но облегчает изготовление готовых элементов в условиях 
мастерской.

выСокотемПературный 
Графит

Графит EG с высокой устойчивостью 
к тепловым ударам и окислению. Этот 
графит производится в виде блоков, 
стержней и больших валов для ис-
пользования в металлургии для изго-
товления электродов, тиглей и других 
принадлежностей. Элементы из этого 
графита имеют высокую термостой-
кость и могут работать до 2500°С.

Графитовые Плиты
Шлифованные плиты из пресованного 

графита SG или IEG в широком диапазоне 
толщин, от 3 мм до 100 мм в форматах до 
1,2 м. Плиты позволяют экономично вы-
полнять плоские элементы и облицовки 
непосредственно у пользователя, избегая 
сложной и дорогой стадии производства, 
то есть резки и фрезерования графита.

Графитовые Стержни
Графитовые калиброванные стерж-

ни в широком диапазоне диаметров 
от 15 до 120 мм и длиной до 1,5 м. 
Прутки с гладкой поверхностью, после 
небольшой обработки, позволяют бы-
стро и экономично изготовить необхо-
димые элементы в условиях цеха.

Графит eDm для 
ЭлектроЭрозионной 

обработки 
Производство изотропного графита EDM 

является сложным и дорогостоящим, но оно 
гарантирует мелкозернистую и изотропную 
структуру и низкое потребление электро-
дов в процессе электроэрозии. Графит для 
EDM поставляется в виде заданных форм, 
вырезанных непосредственно из графито-
вого блока с необходимыми параметрами.

уГлеродные комПозиты C-C
Композиты на основе прессованного графита, арми-

рованного углеродным волокном. Эти легкие и прочные 
материалы с механической прочностью, равной метал-
лическим сплавам, могут работать при температурах до 
2500°C. Материал поставляется в виде пластин, стержней 
и нестандартных профилей.

Графитовые Электроды eaf
Графитовые электроды предназначены для 

использования в электродуговых печах для 
производства стали, чугуна, ферросплавов, хло-
ра, карбидо-кремния, карбида и т. д. Электроды 
выпускаются трех классов: RP – для нормальной 
мощности, HP – для высокой мощности и HPS 
– для очень высокой мощности с коническим 
разъемом 4TPI.

ГРАФИТ 
ПРЕССОВАННЫЙ

Прессованный графит представляет со-
бой синтетический углеродный материал 
с  криптокристаллической структурой, ко-
торый изготавливается из смеси различных 
фракций нефтяного кокса с добавлением угле-
родного пека. Сырье после смешивания прес-
суется в блоки или стержни, а затем спекается, 
пропитывается и графитизируется. Во время 
графитизации углеродный материал превра-
щается из аморфной углеродной фазы в струк-
туру мелкокристаллического графита. Кроме 
того, в результате высоких температур графит 
подвергается термическому рафинированию, 
и его чистота увеличивается до 99,5%.

Исходя из свойств и способов использова-
ния, прессованный графит классифицируется  
по трем основным категориям: EG, SG и IEG.

1. Графит электродный EG 
Это графит с крупными зернами, высо-

кой анизотропией и хорошей проводимо-
стью, который используется для электродов, 
тиглей и элементов высокотемпературных 
устройств. Графит EG является наиболее эко-
номичным, наиболее широко используемым 
типом графита в промышленности.

2. Структурный графит SG
Это типичный конструкционный материал 

из графита со средними параметрами, хоро-
шим качеством поверхности и высокой тер-
мостойкостью до 2500°C. Это экономичный 
и  простой в обработке графит с широким 
спектром применения, кроме того, из графи-
та SG производится широкий ассортимент 
полуфабрикатов, таких как плиты, стержни 
и блоки длиной до 2 метров.

3. Мелкозернистый графит IEG
Это специальный графит с изотропными 

и  высокопрочными свойствами. Этот графит 
изготавливается очень дорогим методом CIP 
(Cold Isostatic Pressing), но благодаря его высо-
ким параметрам он незаменим во многих со-
временных применениях, таких как: кристал-
лизаторы, производство полупроводников, 
фотоэлектрические и вакуумные технологии.

17-18

Параметры / Тип 
графита EG SG IEG

Кажущаяся плотность ~ 1,6 г/см3 ~ 1,7 г/см3 ~ 1,8 г/см3

Размер зерна 1 - 8 мм < 1 мм < 50 мкм

Зольность < 0,5 % < 0,1 % < 0,1 %

Механическая 
прочность ~ 15 МПа ~ 30 МПа ~ 80 МПа

Твердость по Шору ~ 45 Шор D ~ 60 Шор D ~ 70 Шор D

Электропроводность ~ 7 мкОм·м ~ 10 мкОм·м ~ 14 мкОм·м

Индекс уровня цен 1 2 5

Сравнение свойств основных типов 
графита

Графит в основном используется в высокотемпе-
ратурных процессах. Элементы из графита устой-
чивы к тепловым ударам, радиации, химическим 
воздействиям, соответствуют критериям высокой 
прочности и в то же время нейтральны для здоро-
вья и окружающей среды, что делает их простыми 
в использовании и современными.



УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИСТЫ

Поскольку целью прокладок является за-
полнение неровностей и постоянная ком-
пенсация соединений, их основной особен-
ностью является сжимаемость и упругое 
восстановление, что является сущностью 
уплотнительного материала. Традиционно 
в производстве прокладок используются ли-
сты из гибких материалов или прокладочные 
пластины, из которых вырезаются прокладки 
требуемой формы и размеров. В прошлом 
это были листы кожи, пробкового покрытия, 
резины, картона, войлока, асбеста и т. д. По-
скольку современное оборудование зна-
чительно повысило требования к условиям 
работы прокладок и их долговечности, в на-
стоящее время используются более совре-
менные материалы, такие как: ПТФЭ, графит, 
слюда и склеенные эластомером листы из 
прессованного стекловолокна, а также ара-
мидного или углеродного волокна.

Тип 
материала Графит Cлюда рПТФЭ Фибрилл

Эластичность средняя низкая средняя высокая

Начальное 
формовочное 
давление у

низкое среднее низкое высокое

Термическая 
стойкость до 600°C до 1000°C до 260°C до 300°C

Химическая 
стойкость 1-14 pH 2-13 pH 0-14 pH 3-12 pH

Устойчивость 
к давлению высокая средняя высокая низкая

Кажущаяся 
плотность 1,1 г/см3 1,8 г/см3 0,8 г/см3 1,5 г/см3

Индекс уровня 
цен 1 3 7 2 - 10

Характеристика базовых материалов 
для прокладок

Пластины из фибрилла, т.е. композиты на 
основе волокон связаных эластомерoм, лег-
ко режутся, дают большие возможности с 
точки зрения состава и моделирования пара-
метров. Однако следует помнить, что сопро-
тивление такого уплотнения не превышает 
сопротивление более слабого его компонен-
та. Поскольку требования к прокладкам, 
используемым в промышленности и энерге-
тике, особенно высоки, в этих областях в ос-
новном используются листы, армированные 
металлическими прокладками. Таким стан-
дартом является вставка из перфорирован-
ного листового металла, которая не только 
повышает прочность уплотнения, но и улуч-
шает свойства уплотняющего материала. Это 
особенно важно для уплотнений на основе 
слюды и графита, где используемые вставки 
полностью компенсируют низкую гибкость 
этих материалов, сохраняя их высокую хими-
ческую и температурную стойкость.

Конструкция 
композитного 

уплотнительного листа
усилена заостренной

перфорированной 
металлической вставкой

армированные лиСты 
perfoGraf
Уплотнительные листы из расширенного 
графита, усиленного перфорированной 
листовой вставкой. Листы PerfoGraf 
поставляются в размерах Е 1 x 1,2 м и F 
1,5 x 1,5 м и в большoм формате T 2 x 2 м. 
Стандартные толщины плит: 1  1,5  2 и 3 
мм, но также доступны толщины 4 и 5 мм.

ламинированные 
лиСты aLUGraf
Листы AluGraf спрессовываются 
в ламинат из графитовой фольги 
и алюминия. Стандартные раз-
меры плит AluGraf: Е 1 x 1,2 ме-
тра, толщина: 0,8  1  1,5  2 и 3 мм.

лиСты и фольГа ПтфЭ 
Чистый ПТФЭ обладает отличной химической и темпе-
ратурной стойкостью. Поэтому листы и фольга из ПТФЭ 
являются очень популярным материалом для прокла-
док. Толщина варьируется от 0,2 до 1 мм в виде фольги 
и от 1 до 8 мм в листах.

лиСты и фольГа TermIKa
Уплотнительные листы и фольга изготовлены из 
слюдяного флогопита, который обладает отличны-
ми уплотнительными свойствами и, в то же время, 
изоляцией в широком диапазоне рабочих темпера-
тур до 1000°С. Плиты на основе слюды поставляют-
ся в виде листов в формате E 1 x 1,2 м для толщины 
1,5  2 или 3 мм и в виде фольги шириной 1 м для тол-
щины 0,5  0,7  1 или 1,5 мм.

уПлотнительные лиСты bIfLeXon
Уплотнительные листы из расширенного двунаправленно 
ПТФЭ (рПТФЭ). Кроме того, этот материал усилен высокой 
степенью фибрилляции внутренней структуры. Плиты 
Biflexon доступны в листах F 1,5 x 1,5 метра со следующей 
толщиной: 0,5  1  1,5  2  3  4  5 и 6 мм.

фибриллоновые лиСты f-150
Эти листы представляют собой композит, из-
готовленный из смеси сжатых целлюлозных 
и арамидных волокон, связанных эластоме-
ром NBR. Плиты F-150 предназначены для 
резки менее требовательных прокладок 
в диапазоне низких температур и умерен-
ных давлений.

лиСты и Графитовая 
фольГа TermGraf 
Уплотнительные листы и фоль-
га из чистого графита, усилены 
многократной прокаткой и пла-
нарной ориентацией структуры. 
Листы доступны в формате 1 х 1,2 
метра или в виде фольги в руло-
нах шириной 1 метр и толщиной 
0,5, 0,7 и 1 мм.

арамированные лиСты TermIKa r
Уплотнительные листы на основе слюды, усилен-
ные вставкой из перфорированной жести. Плиты 
Termika R поставляются в стандартном формате E 1 x 
1,2 м для следующих толщин: 1,5, 2 и 3 мм.

мноГоСлойные лиСты 
mULTIGraf
Уплотнительные листы выполнены 
в виде многослойного ламината из 
графитовой фольги с 2 или 3 про-
кладками из листов кислотостой-
кой жести. Стандартный размер 
плит MultiGraf это Е 1 x 1,2 метра, 
толщина 2 и 3 мм.



СИЛИКОНОВЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Силиконы – это синтетические материалы 
на основе полисилоксанов, которые состоят 
из кремний-полимерных цепей. В отличие от 
традиционных углеводородных продуктов, 
силикон характеризуется особенно высокой 
устойчивостью к температурам и процессам 
старения, проявляет физиологическую инерт-
ность, не распространяет огонь и не выделя-
ет токсичных продуктов сгорания. Силиконы 
представляют собой широкий спектр мате-
риалов, а их физические свойства могут быть 
изменены в значительной степени: цвет, твер-
дость, эластичность, проводимость и вязкость 
в случае жидкого силикона.
Наиболее важные преимущества материалов 
из силикона:
• Широкий диапазон рабочих температур, ко-

торый превосходит другие эластомеры.
• Негорючесть и устойчивость к пламени, ис-

крам, брызгам металла и шлака.
• Отличная устойчивость к старению и атмос-

ферным воздействиям.
• Высокая стойкость к окислению, озону, УФ 

и ИК излучению.
• Отличные параметры электроизоляции при 

высоких температурах.
• Хорошая гибкость и прочность при очень 

низких температурах.
• Физиологическая нейтральность и возмож-

ность использования в контакте с пищ. про-
дуктами.
Некоторые виды силикона предназначе-

ны для непрерывной работы при темпера-
турах до 300°C и сохраняют отличные элек-
троизоляционные свойства. Модифицируя 
силикон, можно получить антистатические 
рассеивающие покрытия класса: R ~ 106 Ω до 
109 Ω, а также проводящее покрытие R <106 
Ω. Особый класс продуктов – композиты SCF 
(Silicone Coated Fiberglass – с силиконовым 
покрытием),  сочетают эластичность сили-
кона с высокой прочностью стекловолокна. 
Используемые в них специальные силиконо-
вые покрытия могут представлять собой крат-
ковременный защитный барьер до 1600°C по 
принципу абляции. Продуктами термического 
разложения силикона являются диоксид угле-
рода и диоксид кремния, которые приводят 
к созданию огнезащитного барьера из микро-
кремнезема при высоких температурах.

Тип 
эластомера NBR EPDM MVQ FKM

Диапазон 
рабочих 
температур

от -30°C
до 100°C

от -50°C
до 130°C

от -60 °C
до 200 °C

от -15°C
до 200°C

Плотность 1,4 г/см3 1,6 г/см3 1,25 г/см3 2,3 г/см3

Механическая 
прочность средняя высокая низкая высокая

Стойкость 
к озону / 
старению

низкая высокая самая 
высокая

самая 
высокая

Стойкость 
к маслам / 
смазкам

высокая низкая высокая Cамая 
высокая

Горючесть высокая высокая низкая средняя
Индекс уровня 
цен 1 2 4 20

Свойства силикона на фоне других 
эластомером

Силиконовые 
листы MVQ
Силикон в виде листов различной 
толщины для вырезания элементов 
любой формы, таких как шайбы, про-
кладки, прокладочные элементы и се-
параторы. Листы изготавливаются 
из прозрачного или красного силико-
на с технической чистотой при стан-
дартной твердости 60° Шор А, такие 
же листы могут поставляться из меди-
цинского силикона высокой чистоты.

Листы из 
пористого 
силикона
Листы силикона в виде пористой си-
ликоновой губки с закрытыми ячейка-
ми. Силикон в этой форме является 
более сжимаемым и гибким и пред-
назначен для резки амортизирующих 
и уплотнительных шайб, на которые 
воздействуют относительно низкие 
силы сжатия в системах вентиляции 
и кондиционирования воздуха.

Силиконовая 
лента SAT 30
Ленты и профили из пористого сили-
кона с самоклеящейся поверхностью. 
Профили SAT 30 предназначены для 
легких уплотнений, а также компенса-
ционных и антивибрационных слоев, 
устойчивых к окислению, озону, УФ-из-
лучению и температурам до 250°C.

Силиконовые 
трубки
Силиконовые трубки и провода 
являются лучшим решением, 
когда требуется особенно дли-
тельный срок службы и термо-
стойкость. Кроме того, шланги 
изготовлены из прозрачного си-
ликона, что позволяет дополни-
тельно контролировать процес-
сы и поток рабочей среды.

Силиконовые 
профили
Силиконовые профили различных форм 
и размеров для использования при стро-
ительстве и ремонтах оборудования. 
Силиконовые профили могут выполнять 
множество функций, таких как: уплотне-
ния, пломбы, разделители, уплотнитель-
ные кольца. Профили также можно легко 
разрезать и соединять с помощью сили-
конового клея.

Ткани покрытые 
силиконом SCF
Ткань SCF представляет собой материал, ко-
торый сочетает высокопрочную основу из 
стекловолокна с одинаково высокопрочной 
матрицей из силиконового каучука. Силико-
новые ткани доступны в широком диапазоне 
толщин и в нескольких вариантах: с односто-
ронним, двусторонним пропиточным покрыти-
ем и ламинированные силиконовыми слоями.

Рукава и оболочки SCF
Рукава SCF изготовлены из  эластичной стеклянной оболочки 
с силиконовым покрытием. SCF рукава используются для 
защиты или изоляции труб, шлангов, кабелей и проводов 
от вредного воздействия, горячих газов, искр, брызг жидких 
металлов или агрессивных химикатов. Рукава выпускаются 
во всех размерах, а также в варианте для быстрого 
крепления на липучке velcro.

Стеклянные шнуры SCF
Стекловолоконные шнуры покрыты силиконом и вы-
полнены в двух вариантах: жесткий с квадратным про-
филем и мягкий с круглым профилем. Шнуры SCF, 
как и обычные стеклянные шнуры, служат для изоля-
ции, разделения или ограничения потока газа, но шну-
ры с силиконовым покрытием более гибкие и могут 
обеспечить полную герметичность как в газовом, так 
и в жидкостном диапазоне.

Силиконовое масло SLX
Универсальное силиконовое масло является продук-
том различных применений во многих областях тех-
ники. Его можно использовать как в контакте с ме-
таллом, так и с резиной, стеклом или пластиком, что 
защищает от процессов окисления и старения. Препа-
рат SLX может действовать в качестве смазки, гидро-
фобного покрытия, сепаратора и защитного слоя в те-
чение длительного времени.
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