Центр комплексного снабжения предприятий «ПРОМРЕСУРССЕРВИС» является крупнейшим
в России и странах Евразийского союза поставщиком асбестовых, резинотехнических и
полимерных изделий.
Созданный нами на базе Инжинирингового центра «ПРОМРЕСУРС» научный и технический
потенциал, позволяет нам предоставлять промышленности России и стран Таможенного
союза самые новые и современные разработки. Мы постоянно следим за качеством и
ценовыми характеристиками предлагаемой продукции, и поэтому наши взыскательные
потребители имеют уникальный шанс приобрести товар любых лучших российских и
мировых производителей, по лучшим ценами с оптимальной логистикой.
Мы гордимся тем, что нашими постоянными партнерами - потребителями продукции
являются такие лидеры российской промышленности, как ОАО «ГМК Норильский никель»,
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «КАМАЗ» и еще несколько тысяч
лучших представителей Российской промышленности.

Время работы офиса: с 8-оо до 18-00
Время работы склада: с 9-00 до 18-00
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Асбестовые технические изделия
Набивка сальниковая
Набивка сальниковая представляет собой шнур круглого или квадратного сечения из эластичного материала.
Она служит для заполнения сальниковых камер, что, в свою очередь, обеспечивает герметичное соединение
различных деталей механизмов и агрегатов. Толщина сечения варьирует от 4 до 50 мм. Набивки сальниковые
ПРС поставляются в бухтах или бобинах массой по 20 кг.

Многослойное плетение

Сердцевина

Сквозное плетение

Сквозное плетение

Оплетка

Сквозное плетение

Сквозное плетение

Армирование
проволокой

Сердечник из
стеклоровинга

Резиновый
сердечник

Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления. Условия хранения: закрытые складские помещения,
защищать от прямых солнечных лучей, держать дальше 1 м от теплоизлучающих приборов.
Виды набивок сальниковых
Все сальниковые набивки делятся на два больших класса: асбестовые (АП, АПР, АГИ, АС, АФВ, АР и др.) и
безасбестовые (ХБП,ХБС,ЛП, ПРС и др.) Набивки сальниковые нашли широкое применение в российской
промышленности и используются в таких отраслях как: нефтяная промышленность, так как устойчивы к
воздействию нефтепродуктов, в металлургии, в электроэнергетики, в машиностроении и т.д.

Набивка АП
Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84 - асбестовая, плетёная,
пропитанная жировым антифрикционным составом на основе
нефтяных экстрактов, графитированная. Плотность не менее 1,0 г/смз.
Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84 представляет собой
эластичный графитированный шнур, сплетенный из асбестовой нити,
пропитанный жироантифрикционным составом.
Применяют сальниковую набивку АП - 31 ГОСТ 5152-84 в сальниковых
уплотнениях арматуры, работающей в средах воздуха, нейтральных и
слабокислотных растворов, нефтепродуктов, газов, паров;
максимально допустимое давление 4,5 МПа; температура рабочей
среды до 300° С; максимально допустимая скорость скольжения до
2 м/с.
Набивки сальниковые АП-31 поставляются в бухтах по 20 кг. Типовые размеры (сечение) набивки, мм: 4, 5, 6, 8,
10,12,14,16,18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 45, 50.
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Набивка АПР
Набивка сальниковая АПР-31 ГОСТ 5152-84 - асбестовая, плетёная с
латунной проволокой, пропитанная жировым антифрикционным
составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная. Плотность
не менее 1,2 г/смЗ.
Набивка сальниковая АПР-31 представляет собой эластичный
графитированный шнур, сплетенный из асбестовой нити с латунной
проволокой диаметром 0,17 - 0,2 мм (ГОСТ 1066-80), пропитанный
жироантифрикционным составом.
Применяют набивку АПР-31 в сальниковых уплотнениях арматуры,
работающей
с
нейтральными,
агрессивными
жидкими
и
газообразными средами при давлении не выше 32 МПа и температурах
от-70 до +200° С, а также - нефтепродуктами при давлении не выше 2
МПа и температурах от -30 до +300° С.
Набивка сальниковая АПР-31 используется также в центробежных
насосах, работающих с жидкими
нейтральными и агрессивными средами и нефтепродуктами при давлении до 2,5 МПа и температуре не выше
210 °С, и скорости скольжения до 15 м/с; в поршневых насосах, работающих с жидкими нейтральными и
агрессивными средами и нефтепродуктами при давлении до 4,5 МПа и температуре не выше 210° С, и скорости
скольжения до 2 м/с.
Набивки сальниковые АПР-31 ГОСТ 5152-84 поставляются в бухтах по 20 кг. Типовые размеры (сечение)
набивки АПР-31, мм: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 45, 50.

Набивка сальниковая АГИ
Набивка сальниковая АГИ ГОСТ 5152-84 - асбестовая, плетёная,
проклеенная с графитом, ингибированная. Плотность не менее 0,9
г/смз.
Набивка сальниковая АГИ представляет собой эластичный шнур
квадратного или прямоугольного сечения, сплетенный из асбестовой
нити, пропитанный клеем с графитом.
Применяют набивку АГИ в сальниковых уплотнениях арматуры,
работающей с инертными газами, азотом, воздухом при давлении до
20 МПа и температуре не выше 325 °С, с водяным паром при давлении
до 35 МПа и температуре не выше 565 °С, с нефтепродуктами при
давлении до 32 МПа и температуре не выше 450 °С, с водой и
органическими продуктами при давлении до 38 МПа и температуре
280 °С, при скорости скольжения - до 2 м/с; используют в насосах,
работающих с водой и органическими продуктами при давлении до 2 МПа, температуре не выше 70 °С и скорости
скольжения до 25 м/с, с газообразным и жидким аммиаком при давлении до 32 МПа и температуре от -70 до +160
°С, при скорости скольжения до 15 м/с; применяют для уплотнения неподвижных соединений аппаратов,
работающих с жидкими и газообразными нефтепродуктами агрессивными средами при давлении до 37 МПа и
температуре не выше 600 °С.
Набивки сальниковые АГИ ГОСТ 5152-84 поставляются в бухтах по 20 кг. Типовые размеры (сечение)
набивки АГИ, мм: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35.

Набивка сальниковая АС
Набивка сальниковая АС ГОСТ 5152-84 - асбестовая, плетёная, сухая. Плотность не менее 0,5 г/смз.
Набивка сальниковая АС представляет собой эластичный шнур квадратного или прямоугольного сечения,
сплетенный из асбестовой нити. Применяют набивку АС в сальниковых уплотнениях арматуры, работающей с
нейтральными и агрессивными жидкими и газообразными средами с максимально допустимым давлением 4,5
МПа и температурой до 400 °С, а также в среде жидкого и газообразного аммиака при давлении до 4,5 МПа и
температуре от -70 до +150 °С; используется для уплотнения неподвижных соединений аппаратов с
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газообразными средами при давлении до 1 МПа и температуре не выше
600 °С; максимально допустимая скорость скольжения до 2 м/с.
Набивки сальниковые АС ГОСТ 5152-84 поставляются в бухтах по
20 кг.
Типовые размеры (сечение) набивки АС, мм: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16,1 8,
20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 45, 50.

Набивка ХБП
Набивка сальниковая ХБП-31 ТУ 38114339-88 - плетёная,
хлопчатобумажная,
пропитанная
жировым
антифрикционным
составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная. Плотность
не менее 1,0 г/смз.
Набивка сальниковая ХБП-31 представляет собой эластичный шнур
круглого или квадратного сечения, сплетенный из хлопчатобумажной
нити, пропитанный антифрикционным составом, графитированный.
Применяют набивку ХБП-31 в сальниковых уплотнениях арматуры
и насосов, работающих при давлении до 20 МПа, и температуре не
выше 10о °С со средами: воздух, инертные газы, нейтральные пары,
минеральные масла, углеводороды, нефтяное топливо, промышленная вода; скорость скольжения до 2м/с.
Набивки сальниковые ХБП-31 ТУ 38114339-88 поставляются в бухтах по 20 кг.
Типовые сечения набивки ХБП-31, мм: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40.

Набивка сальниковая АФТ
Набивка сальниковая АФТ ГОСТ 5152-84 - асбестовая, плетёная,
пропитанная суспензией фторопласта с тальком. Плотность не менее
1,2 г/смз.
Набивка сальниковая АФТ представляет собой эластичный шнур
квадратного или прямоугольного сечения, сплетенный из асбестовой
нити, пропитанный суспензией фторопласта с тальком.
Применяют набивку АФТ в сальниковых уплотнениях арматуры,
работающей со сжиженными газами ( кислород, азот и др. ) и
органическими продуктами ( бензин, бензол, толуол, ацетон, фуран,
тетрагидрофуран и др.) при давлении
150 МПа и температуре от -200 до +300° С, этиленом при давлении 150
МПа и температуре до 250 °С, при скорости скольжения до 2 м/с. Набивка сальниковая АФТ ГОСТ 5152-84
предназначена также для насосов, работающих с органическими, кислыми и щелочными средами, аммиаком при
давлении и температуре для центробежных насосов - 3 МПа и зоо°С.
Набивки сальниковые АФТ ГОСТ 5152-84 поставляются в бухтах по 20 кг. ,
Типовые сечения набивки АФТ, мм: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 45, 50.

Набивка сальниковая АФ-1
Набивка сальниковая АФ-1 ГОСТ 5152-84- асбестовая,
пропитанная суспензией фторопласта.
Плотность не менее 1,2 г/см3, pH среды -1-14.
Набивка сальниковая АФ-1 представляет собой эластичный шнур
квадратного сечения, сплетенный из асбестовой нити, пропитанный
суспензией фторопласта.
Применяют набивку АФ-1 для заполнения сальниковых камер
насосов и арматуры. Работающая со средами морская вода, топливо,
масло, тяжелые и легкие нефтепродукты, дистиллят, бидистиллят,
конденсат, пресная вода,
промышленная вода и водяной пар, а также особо чистые вещества.
Производится следующих размеров (сечений), мм: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 45, 50.
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Набивка сальниковая ХБС
Набивка сальниковая ХБС ТУ 2572-141-00149363-99 - плетёная,
хлопчатобумажная, сухая. Плотность не менее 0,9 г/смз.
Набивка сальниковая ХБС представляет собой эластичный шнур
круглого или квадратного сечения, сплетенный из хлопчатобумажной
нити №20/3 для размеров 5-25 мм (ГОСТ 6904-83) №20/6 для размеров
28 мм и выше (ГОСТ 15958- 70).
Применяют набивку ХБС в сальниковых уплотнениях арматуры и
насосов, работающих с пищевыми средами и питьевой водой при
давлении до 20МПа и температуре не выше 100 °С. Допустимый
интервал pH среды 6-10. Скорость скольжения в арматуре и поршневых
насосах до 2 м/с, в центробежных - до 15 м/с.

Набивка сальниковая ХБС выпускается:
- сквозного плетения - квадратная;
- с однослойным сплетением сердечника - круглая и квадратная;
- многослойного плетения - круглая и квадратная.
Типовые сечения набивки ХБС, мм: 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 45, 50.

Набивка сальниковая ЛП-31
Набивка сальниковая ЛП-31 ТУ 38 114339-88 - плетёная из лубяных
волокон, пропитанная жировым антифрикционным составом,
графитированная. Плотность не менее 0,9 г/смз.
Набивка сальниковая ЛП-31 представляет собой эластичный шнур
круглого или квадратного сечения, сплетенный из лубяных волокон,
пропитанный антифрикционным составом.
Применяют набивку ЛП-31 в сальниковых уплотнениях арматуры и
насосов, работающих под давлением до 16 МПа и температуре до
130°С со средами: воздух, инертные газы, углеводороды, нефтяное
темное топливо,промышленная вода, растворы щелочей, скорость
скольжения до 2 м/с.
Набивки сальниковые ЛП-31 ТУ 38 114339-88 поставляются в бухтах
по 20 кг.
Типовые сечения набивки ЛП-31, мм: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 45, 50.

6

Графитовые и безасбестовые набивки ПРС
Один из самых известных и популярных видов уплотнителей - безасбестовые набивки. В основе их состава
различные материалы с волокнистой структурой. Например, нити из хлопка, химические или лубяные волокна.
Для получения продукции с нужными характеристиками в производстве используют необходимые компоненты разные сорта наполнителей, пропиток.
Безасбестовые набивки как необходимый элемент используются для уплотнения статичных или динамичных
сочленений различных конструкций, что обеспечивает структуре непроницаемость для внешней среды.
Исследования доказали, что набивки без асбеста имеют целый ряд преимуществ по сравнению с изделиями,
где присутствует этот материал. В России самым большим спросом пользуются следующие виды набивки:
- графитовая набивка, армированная металлическими нитями или стекловолокном;
- набивка с углеродным волокном;
- комбинированные графитовые набивки с политетрафторэтиленовым и кевларовым волокном.
Кроме того, стоит отметить чистые или комбинированные набивки из экспандированного
политетрафторэтилена, встречающиеся с добавлением армидного, графитового и углеродного волокна, а также
арамидные, акриловые и углеродные набивки.

Набивки безасбестовые ПРС из гибкого графита
Набивка ПРС 11
ПРС 11 - Набивка из гибкого графита армированная ХБ нитью.
Назначение:
Для уплотнения валов высокоскоростных центробежных насосов с
минимальными протечками для охлаждения.
Характеристики: Температура среды -250 до +650°С, давление
среды 25 Мпа, скорость скольжения о-8 м/с, 0-14 pH. Среды - вода,
углеводороды, смазочное масло, термальное масло, органические
растворители.

Набивка ПРС 11-2
ПРС 11-2 - Набивка из гибкого графита пропитанная ПТФЭ
(политетрафторэтилен) суспензией.
Назначение:
Для уплотнения валов центробежных и плунжерных насосов при
температурах до зоо°С.
Характеристики: Температура среды -250 до +28о°С, давление среды
25Мпа, скорость скольжения о-8м/с, 0-14 pH. Среды - различная горячая
вода, углеводороды, смазочное масло, термальное масло, органические
растворители.

Набивка ПРС 12
ПРС 12 - Набивка из гибкого графита и ПТФЭ экспандированного
графитом.
Назначение:
Центробежные насосы, арматура, мешалки.
Характеристики: Температура среды -250 до +650°С, давление среды 30
Мпа, скорость скольжения 0-8м/с, 0-14 pH. Среды - пар, вода, перегретый
пар, химические среды, нефтепродукты (кроме сильных окислителей).
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Набивка ПРС13 С
ПРС 13 С - Набивка из гибкого графита армированная
стекловолокном.
Назначение: Центробежные насосы, арматура, мешалки.
Характеристики: Температура среды -250 до +650°С давление
среды зо Мпа, скорость скольжения о-8м/с, 0-14 pH. Среды - вода,
техническая вода, воздух, пар, перегретый пар, нефтепродукты, слабые
кислоты и основания, масла, растворители, мазут, кроме сильных
окислителей.

Набивка ПРС 14
ПРС 14 - Набивка из гибкого графита армированная инконелевой
высокотермостойкой проволокой.
Назначение: Для запорной и регулирующей арматуры с горячими,
агрессивными средами.
Характеристики: Температура среды -250 до +650°С, давление среды
30 Мпа, скорость скольжения 0-8м/с, 0-14 pH. Среды - пар, вода, горячие
и агрессивные среды, кроме сильных окислителей и абразивных сред,
разбавленных сильных кислот, сильных щелочей, тяжелых,
нефтепродуктов.

Набивка ПРС 14-1

ПРС 14-1 - Набивка из армированных инконелевой
(высокотермостойкой) проволокой графитовых нитей, оплетенная
инконелевой сеткой.
Назначение: Запорная арматура, фланцы, разъемы.
Характеристики: Температура среды -250 до +650°С давление среды
ЗоМпа, скорость скольжения о-8м/с, 0-14 pH. Среды - пар, вода,
перегретый пар, химические среды, нефтепродукты ( кроме сильных
окислителей),
щелочи,
кислоты,
органические
растворители,
углеводороды, высокотемпературная среда.

Набивка ПРС 14-2
ПРС 14-2 - Набивка из нитей гибкого графита, армированных и
оплетенных инконелевой (высокотермостойкой)проволокой.
Назначение: Запорная арматура, фланцы, разъемы.
Характеристики: Температура среды -250 до +650°С, давление
среды 30 Мпа, скорость скольжения 0-8м/с, 0-14 pH. Среды - пар, вода,
перегретый пар, химические среды, нефтепродукты ( кроме сильных
окислителей),
щелочи,
кислоты,
органические
растворители,
углеводороды, высокотемпературная среда.

Набивка ПРС 15
ПРС 15 - Набивка из нитей терморасширенного графита армированная
ХБ нитью пропитанная ПТФЭ суспензией.
Назначение: Центробежные насосы, смесители, миксеры, мешалки,
запорная арматура, фланцы и разъемы.
Характеристики: Температура среды -250 до +260°С, давление среды
25 Мпа, скорость скольжения 0-8м/с, 0-14 pH. Среды - пар, вода,
минеральные масла, щелочи, кислоты, нефть и нефтепродукты.
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Набивки безасбестовые ПРС с углеродным волокном
Набивка ПРС 21
ПРС 21 - Набивка из углеродного волокна пропитанная ТФЭ
(тетрафторэтилен) суспензией.
Назначение: Универсальная набивка для насосов и запорной арматуры
Характеристики: Температура среды -50 до +260 °С, давление среды
15Мпа, скорость скольжения 0-15м/с, 1-13 pH. Среды - пар, вода,
растворители, слабые растворы кислот, щелочей, углеводороды, масла
до Т=300°С нефтепродукты.

Набивка ПРС 22
ПРС 22 - Набивка из углеродного волокна графитонаполненная,
пропитанная ПТФЭ суспензией.
Назначение: Центробежные, плунжерные и поршневые насосы,
смесители, миксеры, запорная арматура.
Характеристики: Температура среды -50 до +260°С, давление
среды 15 Мпа, скорость скольжения 0-15 м/с, 1-13 pH. Среды - вода, пар,
морская вода, соли, растворы, фабричные отходы, минеральные масла,
нефть.

Набивка ПРС 22-1

ПРС 22-1 - Набивка из углеродного волокна графитонаполненная.
Сделана из чистого термостойкого углеродного волокна и наполнена
графитом.
Назначение: Центробежные, плунжерные и поршневые насосы,
смесители, миксеры, запорная арматура.
Характеристики: Температура среды -50 до +260°С, давление
среды 15 Мпа, скорость скольжения 0-15м/с, 1-13 pH. Среды - вода, пар,
морская вода, соли, растворы, фабричные отходы, минеральные масла,
нефть.

Набивка ПРС 22-2
ПРС 22-2 - Набивка из высокотемпературного углеродного волокна,
пропитанного графитовой суспензией.
Назначение: Для насосов и арматуры с горячими средами.
Характеристики: Температура среды -200 до + 6оо°С, давление среды
25 Мпа, скорость скольжения 0-25м/с, 0-14 pH. Среды - для кислот,
щелочей, газов, нефтепродуктов, растворителей, за исключением
окислителей и сред, не совместимых с графитом.

Набивки безасбестовые ПРС с ПТФЕ и кевларом
Набивка ПРС 31
ПРС 31 - Из арамидных (кевларовых) волокон, пропитанных
фторопластовой суспензией.
Назначение: Для центробежных и поршневых насосов и арматуры.
Характеристики: Температура среды -100 до +280°С, давление среды
25 Мпа, скорость скольжения 0-15М/С, 2-12 pH. Среды - в химии,
нефтепереработке, целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности.
Особенно подходит для абразивных и кристаллизующихся сред.
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Набивка ПРС 32
ПРС 32-Набивка из ПТФЭ-графитовой нити с оплетенными гранями из
арамидного волокна (кевлар).
Назначение: Центробежные и плунжерные насосы, установки высокого
давления, арматура, фланцы и разъемы.
Характеристики: Температура среды -юо до +280°С, давление среды
25 Мпа, скорость скольжения 0-20м/с, 2-14 pH. Среды - газы, вода, морская
вода, сточные воды, разбавленные кислоты, растворы неорганических и
органических солей, щелочные растворы, нефтепродукты, масла,
животные жиры, органические соединения, амины, нитриты.
Набивка ПРС 33
ПРС зз - Набивка из ПТФЭ-графитовой нити и арамидного волокна
(кевлар) плетеная зеброй.
Назначение: При высоких давлениях и температурах, в плунжерных
насосах.
Характеристики: Температура среды -100 до +280°С, давление среды
25 Мпа, скорость скольжения 0-20 м/с, 2-14 pH. Среды - газы, вода,
морская вода, сточные воды, разбавленные кислоты, растворы
неорганических и органических солей, щелочные растворы,
нефтепродукты, масла, животные жиры, органические соединения,
амины, нитриты, абразивы, известь, песок, твердые вещества.

Набивки безасбестовые ПРС комбинированные
Набивка ПРС 41
ПРС 41 - Набивка из чистых волокон ПТФЭ (тефлон).
Назначение: В арматуре, где не допускается загрязнение рабочей
среды. Применяется в фармацевтической, химической, целлюлознобумажной, текстильной и пищевой промышленности.
Характеристики: Температура среды -200 до +280 °С, давление среды
15 Мпа, скорость скольжения 0-8м/с, 0-14 pH. Среды - агрессивные
химические среды.

Набивка ПРС 42
ПРС 42 - Набивка из волокон экспандированного фторопласта (ПТФЭ),
пропитанных фторопластовой суспензией (ПТФЭ).
Назначение: Для центробежных и поршневых насосов и арматуры.
Характеристики: Температура среды -200 до +280°С, давление среды
15 Мпа, скорость скольжения 0-8м/с, 0-14 pH. Среды - химические среды,
кроме расплавленных щелочных металлов и элементарного фтора при
высоких давлениях и температурах; в фармацевтической, пищевой
промышленности. Допускается для применения в жидком кислороде.

Набивка ПРС 43
ПРС 43 - Набивка из ПТФЭ-графитовой нити. Состоит из ПТФЭ пряжи,
содержащей внедренный графит. Соответствует волокну GFO.
Назначение: В широком диапазоне насосов, миксеров, автоклавы.
Изделие одобрено для использования в пищевой промышленности.
Характеристики: Температура среды -200 до +28о°С, давление среды
15 Мпа, скорость скольжения 0-8м/с, 0-14 pH. Среды - Вода, пар,
растворители (кроме царской водки, кипящей азотной кислоты и фтора).

10

Набивка ПРС 43-1
ПРС 43-1 - Набивка ив волокон экспандированного графитонаполненного
фторопласта ПТФЭ
Назначение: Для уплотнения сальниковых камер насосов,
перекачивающих растворы щелочей и кислот.
Характеристики: Температура среды -200 до +280°С, давление среды
20Мпа, скорость скольжения 0-20 м/с, 0-14 pH. Среды - Для всех рабочих
сред за исключением особо сильных окислителей, таких как олеум,
дымящая азотная кислота, царская водка и фтор.

Набивка ПРС 44
ПРС44 - Набивка из ПТФЭ нити и графитой нити. Изготавливается
путем переплетения нитей ПТФЭ и графита.
Назначение: Используется в оборудовании для производства пищевых
продуктов, в фармацевтике, нефтехимической и бумажной отраслях
промышленности. Широко используется при уплотнении узлов, где не
допускается загрязнение.
Характеристики: Температура среды -200 до +280°С, давление среды
25 Мпа, скорость скольжения 0-8м/с, 0-14 pH. Среды - Вода, пар,
растворители, сероводород.

Набивка ПРС 44GFO
ПPC44GFO- Набивка из гибкого графита армированная ХБ нитью, с
угловой (НУ) или чередующихся (НЧ) оплеткой из экспандированного
графитонаполненного фторопласта с силиконовой пропиткой GORE GFO.
Назначение: Для центробежных и поршневых насосов и арматуры
Характеристики: Температура среды -200 до +280°С, давление среды
15 Мпа, скорость скольжения 0-8м/с, 0-14 pH. Среды - Пар, вода, горячие
и агрессивные среды кроме сильных окислителей и абразивных сред,
разбавленных
сильных
кислот,
сильных
щелочей,
тяжелые
нефтепродукты.
Набивка ПРС 44С
ПРС44С - Набивка из гибкого графита армированная стеклонитью с
угловой оплеткой из экспандированного фторопласта.
Назначение: Для центробежных и поршневых насосов и арматуры.
Характеристики: Температура среды -250 до +650°С давление среды
25Мпа, скорость скольжения 0-8м/с, 0-14 pH. Среды - Пар, вода, горячие
и агрессивные среды кроме сильных окислителей и абразивных сред,
разбавленных
сильных
кислот,
сильных
щелочей,
тяжелые
нефтепродукты.

Набивка ПРС 44СП
ПРС44СП - Набивка из гибкого графита армированная стеклонитью,
с угловой оплеткой из экспандированного фторопласта GORE PO с
силиконовой пропиткой.
Назначение: Для центробежных и поршневых насосов и арматуры.
Характеристики: Температура среды -250 до +650°С, давление среды
25 Мпа, скорость скольжения 0-8 м/с, 0-14 pH. Среды - Пар, вода, горячие
и агрессивные среды кроме сильных окислителей и абразивных сред,
разбавленных
сильных
кислот,
сильных
щелочей,
тяжелые
нефтепродукты.
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Набивка ПРС 45
ПРС 45 - Набивка из ПТФЭ-графитовой нити с оплетенными гранями
из арамидного волокна (кевлар).
Назначение: Для центробежных и поршневых насосов и арматуры.
Эффективна в качестве уплотнения крышек цистерн, фланцы, разъемы,
запорная арматура.
Характеристики: Температура среды -200 до +280°С, давление среды
20 Мпа, скорость скольжения 0-20 м/с, 0-14 pH. Среды - Вода, пар, морская
вода, нефтепродукты, кислоты, щелочи, солевые растворы, масла.

Набивка ПРС 46
ПРС 46 - Набивка из гибкого графита армированная стеклонитью, с
угловой оплеткой из арамидного волокна (кевлар), пропитанная
фторопластовой суспензией (ПТФЭ).
Назначение: Для центробежных и поршневых насосов и арматуры.
Характеристики: Температура среды -100 до +280°С, давление среды
25 Мпа, скорость скольжения 0-20м/с, 2-14 pH. Среды - Для всех рабочих
сред за исключением особо сильных окислителей.

Набивка ПРС 46GFO
ПPC46GFO - Набивка из гибкого графита армированная стеклонитью,
с угловой оплеткой из экспандированного графитонаполненного
фторопласта с силиконовой пропиткой GORE GFO ( или плетеная из
чередующихся нитей ).
Назначение: Для центробежных и поршневых насосов и арматуры.
Характеристики: Температура среды -200 до +280°С, давление среды
15 Мпа, скорость скольжения 0-8м/с, 0-14 pH. Среды - Пар, вода, горячие и
агрессивные среды кроме сильных окислителей и абразивных сред,
разбавленных
сильных
кислот,
сильных
щелочей,
тяжелые
нефтепродукты.
Набивка ПРС 47
ПРС 47-Плетеная из волокон экспандированного графитонаполненного
фторопласта с силиконовой пропиткой (GFO) и арамидных, пропитанных
фторопластовой суспензией.
Назначение: Для центробежных и поршневых насосов и арматуры.
Характеристики: Температура среды -100 до +280°С, давление среды
25 Мпа, скорость скольжения о-8м/с, 0-14 pH. Среды - Масла, продукты
нефтепереработки, кристаллизующиеся растворы солей, абразивные
среды.

Набивка ПРС 48
ПРС48 - Плетеная из чередующихся волокон экспандированного
графитонаполненного фторопласта с силиконовой пропиткой (GFO) и
арамидных, пропитанных фторопластовой суспензией.
Назначение: Для центробежных и поршневых насосов и арматуры.
Характеристики: Температура среды -100 до +280°С, давление среды
25 Мпа, скорость скольжения 0-20м/с, 0-13 pH. Среды - Масла, продукты
нефтепереработки, кристаллизующиеся растворы солей, абразивные
среды.
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Набивка ПРС 51
ПРС 51 - Набивка из ПТФЭ-графитовой нити с оплетенными гранями
из арамидного волокна (кевлар).
Назначение: Для центробежных и поршневых насосов и арматуры.
Эффективна в качестве уплотнения крышек цистерн, фланцы, разъемы,
запорная арматура.
Характеристики: Температура среды -50 до +1260°С, давление
среды 30 Мпа, скорость скольжения 0-1м/с, о-14 pH. Среды-Нефть, масла,
растворители и большинство химикалий, кроме самых сильных кислот и
щелочей.

Аналоги
Промресурссервис

Трем

ПромГрафит

Унихимтек

ПРС 11
ПРС 11-2
ПРС 12
ПРС 13 С
ПРС 14
ПРС 14-1
ПРС 14-2
ПРС 15
ПРС 21
ПРС 22
ПРС 22-1
ПРС 22-2
ПРС 31
ПРС 32
ПРС 33
ПРС 41
ПРС 42
ПРС 43
ПРС 43-1
ПРС 44
ПРС 44 GFO
ПРС 44 С
ПРС 44 СП
ПРС 45
ПРС 46
ПРС 46 GFO
ПРС 47
ПРС 48
ПРС 51

МС 101
МС 105

ПГН 3100

Н 1100

МС 101-С
МС 131

МС 250

МС 610

МС500

МС 510

ПНГ3200
ПНГ3300
ПНГ3400
ПНГ 3400-1
ПНГ 3400-2
ПНГ 3500
ПНГ 4100
ПНГ 4200
ПНГ 4200-1
ПНГ 4200-2
ПНГ 5100
ПНГ 5200
ПНГ 5300
ПНГ 6100
ПНГ 6200
ПНГ 6300
ПНГ 6300-1
ПНГ 6400

ПНГ 6500

Н 1200
Н 1300

Н 6404
Н 6505
Н 5001

НФ 3000
Н 3001 DO
Н 4000
НУ1140 GFO
НУ 1230 DO
НУ 1220 РО
НС 4070
НУ 1251
НЧ 1240 GFO
НУ 4051 GFO
НЧ 4051 GFO

ПНГ 7100
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Паронит и прокладки паронитовые
Паронит ГОСТ 481-80 - один из важнейших асбестовых прокладочных материалов, используемых во многих
отраслях промышленности: нефтехимии, металлургии, машиностроении, энергетике и других сферах, где
оборудованию приходится работать в контакте с агрессивными средами, высокими температурами и
давлением.
В том числе паронитовые прокладки с успехом применяются в соединениях деталей трубопроводов и
двигателей внутреннего сгорания.
Свойства паронита:
Изделия из паронита используются в районах с тропическим, умеренным и холодным климатом, где
температура окружающей среды не опускается ниже -50°С. Предел текучести материала - 320 МПа, при
достижении которого паронит размягчается и происходит заполнение и герметизация всех полостей
соединения. В соответствии с этим необходим точный подбор толщины прокладки, которая должна быть
минимальна, чтобы избежать ее выдавливания, но и достаточна для заполнения всех неровностей на стыке
деталей.

Виды паронитов
Парониты общего назначения ПОН(Б), Маслобензостойкие парониты (ПМБ, ПМБ-1), Армированный
гаронит (ПА), ферронит, Кислотостойкий паронит (ПК), Электролизерный паронит (ПЭ).

Парониты общего назначения ПОН(Б)
Парониты общего назначения ПОН(Б) - Толщина листов 0,4-6,0 мм.
Применяется в средах: пресная вода, пар, воздух, аммиак,
нефтепродукты, водные растворы солей. Рабочее давление: до 6 МПа.
Температура использования: -50°С ... 450°С.

Маслобензостойкие парониты (ПМБ, ПМБ-1).
Маслобензостойкие парониты (ПМБ, ПМБ-1) Толщина листов 0,45,0 мм, ПМБ-1 о,4 - 4,о мм. Применяется в средах: нефтепродукты, жидкие
и газообразные углеводороды, коксовые газы, масляные фракции,
рассолы, морская вода. Максимальное давление: ПМБ - 10 МПа, ПМБ - 1
-10 МПа Температура среды: от - 40°С до +490°С (ПМБ) или до +250°С
(ПМБ-1).
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Прокладки паронитовые плоские эластичные
Прокладки плоские эластичные ГОСТ 15180-86-асбосодержащий
материал, изготовленный из смеси волокон хризотилового асбеста,
синтетического и натурального каучука, наполнителей и
вулканизующей жидкости. Прокладки паронитовые кольцевые
изготовленные по ГОСТу 15180-86, предназначены для уплотнения
фланцевых соединений различной трубопроводной арматуры.
Прокладки типа «А» - для фланцев исполнения 1, и типа «Б» - для
фланцевых соединений типа «выступ-впадина».
Применение прокладок паронитовых: пресная перегретая вода,
насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные и инертные газы,
воздух, водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты,
жидкий кислород и азот, тяжелые и легкие нефтепродукты.
Характеристики: диаметр (мм) 10-1200, максимальное давление - 6,4 МПа диапазон температур от-50 до
+350°С толщина (мм) - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, плотность (гр/см) 1.8 - 2.0, предел прочности (МРа) - 15,
сжимаемость (%) 5-15, восстанавливаемость после снятия давления (%) 35.
В отдельных случаях для улучшения прочностных характеристик паронита его армируют
металлической сеткой из нержавеющей стали. Армированные прокладки могут использоваться в составе
трубопроводов с более высоким рабочим давлением.

Армированный паронит (ПА), ферронит.
Армированный паронит (ПА), ферронит - Толщина листов о,8-3,о
мм. Армируется металлической сеткой. Используется в инертных
средах: вода, пар, воздух, инертные газы, нефтепродукты.
Максимальное давление - 10 МПа. Температура среды: -40°С ...+450°С.

Кислотостойкий паронит (ПК).
Кислотостойкий паронит (ПК) - Толщина листа от 0,4 - 2,0 мм.
Применим в кислых, щелочных, окисляющих и других агрессивных
средах, органических растворителях при давлении до 2,5 МПа и
температуре до +250°С

Электролизерный паронит (ПЭ).
Электролизерный паронит (ПЭ) - Листы толщиной 1,0 - 4,0 мм.
Рабочие среды: щелочи, аммиак, водород, кислород, азотная
кислота. Данный вид паронита используется в элеткролизерах для
уплотнения ячеек в батарее и их изоляции друг от друга. В
зависимости от условий использования электролизера рабочее
давление паронита в нем составляет 2,5 МПа. Максимальная
температура среды +180°С.
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Асбестовые и безасбестовые уплотнительные материалы
Картон асбестовый ГОСТ 2850-95
Классификация картона асбестового
Выпускается картон различных марок, каждая из которых имеет
различные области применения: КАОН-1 и КАОН-2 - это картон
асбестовый общего назначения; КТ - теплоизоляционный; КАП - картон
асбестовый прокладочный. Из всех этих марок наиболее
распространённым в производственной сфере является асбестовый
лист КАОН-1, такой асбокартон необходим для теплоизоляции
поверхности с температурой, не превышающей 400°С.
КАОН -1 картон асбестовый теплоизоляционный теплостойкость + 400°С.
Потери при прокаливании +800°С -13%
Прочность при растяжении 12,2 кг/см2
Плотность 1,28
Размеры листа 800x1000 мм
Толщина листа 2-10 мм
Внешний вид и качество картона асбестового
Приобретая асбокартон, обратите внимание на внешний вид изделия. Поверхность листа и его края
должны быть ровными. Только для марки КАОН-1 допускаются разрывы и надломы краев, размером до
2-х см. На поверхности асбестового листа любой марки, допускается отпечаток прокладочной ткани. Если
картон предназначается для теплоизоляции, допускается отпечаток ткани и прямолинейные продольные
рифления.
Применение асбокартона
Асбестовый лист отлично зарекомендовал себя при термоизоляции, так как асбест в его составе
имеет пористое строение, а картон - волокнистое, что даёт материалу возможность выдерживать
температуры до 500°С и при этом почти не проводить тепло. Кроме того, асбокартон совершенно не горит
и обладает щелочестойкостью, что гарантирует его надёжность и безопасность. Можно с уверенностью
сказать, что этот материал просто незаменим при теплоизоляции трубопроводов, аппаратов с высокой
температурой и т. п. Асбестовый лист без труда справится с теплоизоляцией строительных конструкций,
например, каких-либо деревянных объектов и легко воспламеняющихся материалов. Обеспечит защиту
металлических структур от перегрева при сильном повышении окружающей температуры, например, при
пожаре. Данный материал широко используется для создания термоизоляционных полос, колец, шайб,
лент, прокладок и т.п.

Картон безасбестовый термостойкий
Теплоизоляционный КБ ПРС (огнеупорный) безасбестовый картон
термостойкий.
Теплостойкость +1000°С
Потери при прокаливании +8оо°С-15%
Прочность при растяжении 30 кг/смг
Плотность 1,0
Размеры листа 1000х1000 мм
Толщина листа 2-12 мм
Сжатие при Р=70кг/см2 - 10%
Восстановление 40%
ИНСТРУКЦИЯ по применению картона термостойкого безасбестового КБ ПРС
1) Смочите картон КБ ПРС водой, используя распылитель. Никогда не замачивайте картон и не опускайте его в
воду!!!
2) Количество воды используемой для смачивания картона зависит от желаемой формы и радиуса изгиба:
а) Распыляйте воду равномерно по всей поверхности картона. Первая порция воды должна
составлять примерно 15% от веса используемого картона. Обычно лист картона размером 1 м2 весит
около 1 кг на каждый мм толщины. Например: на лист размером 1000мм х 1000мм х 5мм необходимо
распылить 0,75 литра воды, на лист 1000мм х 1000мм х 10мм около 1,5 литра воды.
б) Оставьте картон на 5-15минут и дайте воде впитаться.
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в) попробуйте придать картону желаемую форму, аккуратно придерживая его рукой стараясь не сломать и не
повредить его.
г) если картон не стал достаточно пластичным чтобы придать необходимую форму, смочите его
дополнительно, следуя указаниям пунктов 2а и 2б.
д) количество воды необходимой для придания желаемой формы может доходить до 50% от номинального
веса картона в сухом состоянии.

Асбобумага БТ ГОСТ 23779-95 и БЭ ГОСТ 23779-95
Асбобумага БТ
Асбобумага БТ (теплоизоляционная) ГОСТ 23779-95 изготавливается
на основе асбеста хризотилового (асбокрошки) ГОСТ 6102-94.
Содержание асбеста: 98-99%.
Применение: применяется для теплоизоляции горячих поверхностей
( котлов, трубопроводов, тэнов ), в производстве и термообработке
металлов, листа и пр.
Температура: температура изолируемых поверхностей: до +500°С.
Пожаровзрывобезопасна. Стойка к старению, гниению и другим
биологическим воздействиям.
Выпускается : рулоны шириной 10оо мм и весом 8о кг.
Срок хранения : 8 лет со дня изготовления.
Асбобумага БЭ
Асбестовую электроизоляционную бумагу БЭ ГОСТ 23779-95
изготавливают из асбестового волокна, переработанного в виде водной
суспензии с небольшим количеством связующего.
Бумагу выпускают следующих размеров: Толщина, мм. 0,2 ± 0,03;
0,з±0,04; 0,4 ± 0,05; 0,5 ± 0,05;
Ширина рулона: 950 мм.

Полотно нетканое асбестовое ПНАХ-1С ТУ 38 114293-85

Полотно нетканое асбестовое ПНАХ-1C

Полотно нетканое асбестовое ПНАХ-1C ТУ 38114293-85 используется
для изоляции горячих поверхностей, таких как котельные печи, газовые
турбины
и
всевозможное
теплотехническое
оборудование,
используется в сварочном процессе в качестве искрогасителя.
В асбестовом полотне содержится от 5 до 18% связующих волокон,
таких как вискоза, хлопок, лавсан, а содержание асбеста должно быть не
меньше 81%. Этот материал обладает повышенными огнеупорными
свойствами и работает в температурном диапазоне от — 60 °С до
+ 500°С.

Ткань асбестовая ГОСТ 6102-94
Ткань асбестовая (асботкань) - полотно из переплетенных асбестовых нитей, содержащих от 5 до 18%
связующего волокна (вискозы, хлопка, лавсана). Применяется в качестве термостойкого теплоизоляционного и
прокладочного материала. Используется асботкань для изготовления прорезиненных тканей, асботекстолитов,
изделий промышленной техники, для прошива жарозащитной одежды и теплозащитных покрытий. Ткань
асбестовая поставляется в рулонах шириной 1550 мм и весом до 8о кг. Температура рабочей среды от +130°С до
+500 °С. Упаковка, хранение и транспортировка асботкани - асботкань, в базовом варианте, поставляется как
рулон, шириной до 1,85м и весом до 80-ти килограмм. Однако при необходимости и по согласованию с
покупателем, эти параметры могут быть изменены.
Асбестовую ткань следует хранить в сухом закрытом помещении. Если такой возможности нет, то возможно
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хранение на открытой площадке, но в этом случае, ткань необходимо упаковать во влагонепроницаемый
материал.
Асботкань имеет гарантийный срок хранения: с содержанием вискозного и хлопкового волокон - 5 лет;
с содержанием полиэфирного (лавсанового) волокна - 10 лет со дня изготовления.
Транспортировать асботкань можно любым транспортом, приняв меры по недопущению попадания в
атмосферу асбестовой пыли. При необходимости транспортировки отработанного материала, следует его
упаковать в бумажные или полиэтиленовые пакеты, а при невозможности упаковки - смочить асботкань водой.
Асбестовая ткань АТ-1

Асбестовая ткань АТ-1 представляет собой специальное полотно из
переплетенных на ткацком станке асбестовых нитей и связывающих
волокон из хлопка. Как правило, процент волокна составляет 5-18%.
Область применения - Сегодня асбестовая ткань применяется в
качестве теплоизоляционного и прокладочного материала, для
уплотнения соединений в котельных, печах и в другом теплотехническом
оборудовании.
Также она результативна при производстве прорезиненных тканей и
пошива жарозащитной одежды, изготовлении разнообразных изделий
промышленной техники, асбопластиков и асботекстолитов.
Характеристики: массовая доля асбеста в % не менее -84,5, толщина
- 1,6мм, плотность - 1000 г/м2, Температура - + 400°С.

Асбестовая ткань АТ-2

Асбестовая ткань АТ-3

Асбестовая ткань АТ-4

Асбестовая ткань АТ-2 представляет собой специальное полотно из
переплетенных на ткацком станке асбестовых нитей и связывающих
волокон из вискозы, хлопка или лавсана. Как правило, процент волокна
составляет 5-18%.
Область применения: Сегодня асбестовая ткань применяется в качестве
теплоизоляционного и прокладочного материала, для уплотнения
соединений в котельных, печах и в других теплотехнических
оборудованиях.
Также она результативна при производстве прорезиненных тканей и
пошива жарозащитной одежды, изготовлении разнообразных изделий
промышленной техники, асбопластиков и асботекстолитов.
Характеристики: массовая доля асбеста в % не менее -81,5 толщина-1,7
мм, плотность -1050 г/м2, Температура - + 400°С.
Асбестовая ткань АТ-3 представляет собой специальное полотно из
переплетенных на ткацком станке асбестовых нитей и связывающих
волокон из вискозы, хлопка или лавсана. Как правило, процент волокна
составляет 5-18%.
Область применения: Сегодня асбестовая ткань применяется в качестве
теплоизоляционного и прокладочного материала, для уплотнения
соединений в котельных, печах и в другом теплотехническом
оборудовании.
Также она результативна при производстве прорезиненных тканей и
пошива жарозащитной одежды, изготовлении разнообразных изделий
промышленной техники, асбопластиков и асботекстолитов.
Характеристики: массовая доля асбеста в % не менее - 81,5, толщина -2,5
мм, плотность -1200 г/м2, Температура - + 400°С.
Асбестовая ткань АТ-4 представляет собой специальное полотно из
переплетенных на ткацком станке асбестовых нитей и связывающих
волокон из вискозы, хлопка или лавсана. Как правило, процент волокна
составляет 5-18%.
Область применения: Сегодня асбестовая ткань применяется в качестве
теплоизоляционного и прокладочного материала, для уплотнения
соединений в котельных, печах и в других теплотехнических
оборудованиях.
Также она результативна при производстве прорезиненных
тканей и пошива жарозащитной одежды, изготовлении разнообразных
изделий промышленной техники, асбопластиков и асботекстолитов.
Характеристики: массовая доля асбеста в %. не менее - 81,5, толщина - 3,1
мм, плотность -1475 г/м2, Температура - + 400°С.
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Асбестовая ткань АТ-5

Асбестовая ткань АТ-5 с латунной проволокой представляет собой
специальное полотно ив переплетенных на ткацком станке асбестовых
нитей и связывающих волокон из хлопка, в структуру ткани введена
металлическая проволока.
Область применения - промышленная техника и теплоизоляция
поверхностей.
Характеристики: массовая доля асбеста в не менее 81,5%,
толщина 2,2мм, плотность 1350 г/м2, температура +400°С.

Асбестовая ткань АТ-7

Асбестовая ткань АТ-7 представляет собой специальное полотно из
переплетенных на ткацком станке асбестовых нитей и связывающих
волокон из вискозы, хлопка или лавсана.
Область применения: в
качестве
теплоизоляционного
и
прокладочного материала с температурой изолируемых поверхностей
до + 450°С.
Характеристики: массовая доля асбеста в не менее 81,5%, толщина
- 2,4мм, плотность 1550 г/м2, температура + 450°С.

Асбестовая ткань АТ-9

Асбестовая ткань АТ-9 представляет собой специальное полотно из
переплетенных на ткацком станке асбестовых нитей и связывающих
волокон из вискозы, хлопка или лавсана.
Область применения: в качестве теплоизоляционного и материала с
температурой изолируемых поверхностей до + 450°С.
Характеристики: массовая доля асбеста в не менее 81,5%, толщина 2,0,
плотность 1125г/м2, температура +450 °С.

Асбестовая ткань АТ-16

Асбестовая ткань АТ-16 Асбестовая ткань АТ-16 представляет собой
полотно из переплетенных асбестовых нитей, содержащих от 5 до 18%
связующего волокна (вискозы, хлопка, лавсана).
Область применения: применяется в качестве теплоизоляционного
и прокладочного материала, для уплотнения соединений в котельных,
печах и в других теплотехнических оборудованиях. Также она
результативна при производстве прорезиненных тканей и пошива
жарозащитной одежды, изготовлении разнообразных изделий
промышленной техники, асбопластиков и асботекстолитов.
Особые виды асбестовой ткани применяются и в авиации ( например,
для создания фрикционных дисков передач в двигателях ).
Характеристики: массовая доля асбеста в не менее - 95%, толщина - 3,6
мм, плотность 3200г/м2, температура + 400°С.

Кошма асбестовая противопожарная
Кошма противопожарная асбестовая
Кошма противопожарная асбестовая - предназначена для
прекращения доступа кислорода в зону горения. Обязательной
сертификации не подлежит. Размещается на щитах пожарных,
стендах пожарных, специальных машинах перевозящих ЛВЖ, ГЖ. На
складах и производственных участках с обращением веществ и
материалов неспособных гореть без доступа кислорода, кошма
выполняется противопожарным полотном размером 1,5x2м и 1,5x1,5м.
Возможно изготовление полотна по размерам заказчика.
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Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН) ГОСТ 1779-83
ШАОН

Диаметр (мм)
3
4
5
6
8
10

Шнур ШАП

Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН) выпускается в
соответствии с требованиями ГОСТ 1779-83. Он состоит из хризотиловых
волокон с примесью вискозы, хлопка или других материалов. Они могут,
помимо прочего, увеличивать вибрационную устойчивость соединений.
Для шнура общего назначения рабочей средой являются газ, вода и пар
с температурой до 400°С. Рабочее давление составляет 1,0 кгс/см2 (о,1
МПа).
Шнур ШАОН ПPC выпускается без сердечника, что позволяет улучшить
его механические и физические свойства. Диапазон диаметров
составляет от 2 до 40 мм. Шнур асбестовый поставляется в бухтах или
бобинах 15-2ОКГ.
Вес 1 п.м.(гр)
6
7,5
12
24
44
68

Диаметр (мм)
12
14
15
16
18
20
25

Вес 1 п.м.(гр)
95
135
145
155
180
225
335

Шнур ШАП асбестовый пуховый
Шнур ШАП асбестовый пуховый (ШАП) состоит из сердечника,
изготовленного из прочесанных волокон хризотилового асбеста с
хлопком или другими химическими волокнами, обмотанный снаружи х/б
пряжей.
Характеристики:
Линейная плотность, текс: ШАП-01 - 80-150; ШАП-02 -151-250.
Температура, °С: +400./ Давление, МПа: 0,1 / Рабочая среда: газ, пар, вода.
Применение: применяется в качестве теплоизоляции в различных
тепловых агрегатах и теплопроводящих системах при температуре до
+400 °С.
Диаметр (мм)
40

Вес 1 п.м.(гр)
80 -150

Шнур асбестовый газогенераторный (ШАГ) ГОСТ 1779-83.
ШАГ

ШАГ (шнур асбестовый газогенераторный) ГОСТ 1779-83.
Диаметр 10.0, 15.0.
Применение: уплотнение люков газогенераторных установок.
Рабочая среда: газ при давлении до 0,15 МПа.
Температура: До +400°С.
Линейная плотность, текс: 80-120; 150-280.

Асбест хризотиловый (асбокрошка) ГОСТ 12871-93 марка А-6К-30
Асбест
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Асбест - это один из нескольких видов силикатов, состоящих из
мелких минеральных волокон. Он является разновидностью тремолита.
Сфера его применения очень широка. Используется и в строительстве, и
в химической отрасли и даже в ракетостроении. Это определяется
физическими свойствами материала. В частности, при сильном
механическом воздействии, асбест расползается на очень тонкие, но в
тоже время эластичные волокна. Естественно, эти показатели зависят как
от силы, влияющей на материал, так и от его вида и качества.
Асбест обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. В

частности, он инертен и не растворяется в жидкостях. Подобные характеристики, а также простота добычи этого
вещества, сделали его обязательным атрибутом практически всех отраслей промышленности. Асбест
используют при изготовлении свыше трех тысяч различных изделий. К примеру, волокна этого материала
применяются при создании брезента, бумаги, фильтров, костюмов для пожарных и т.д.
Наиболее распространенным видом асбеста является асбест хризотиловый. На мировой рынок в промышленных
масштабах его поставляют Россия и некоторые страны СНГ. Сырьем для данного материала служит отработанное
волокно самого асбеста.
Асбест хризотиловый служит основой для изготовления асбокрошки. Ее эксплуатационные характеристики
позволяют использовать этот материал в качестве теплоизоляции. Также он применяется в процессе
производства АТИ.
Описание: Асбокрошка (асбест хризотиловый) - асбестовое волокно обработанное, состоит из смеси волокон
различной длины и агрегатов.
Температура рабочей среды: +500°С.
Температура плавления: + 1500°С.
Расфасовка в мешках: по 40, 45,50 кг.
Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления.
Применение: Используется в производстве асбестотехнических, асбоцементных изделий, а также для
теплоизоляции
печей,
нагревательных
приборов,
обмуровки
паровых
котлов.
Асбокрошка
пожаровзрывобезопасна.

Картон прокладочный “А” и “АС” ТУ 13-00278882-09-00
Картон прокладочный "А"

Картон прокладочный "А" и картон прокладочный "АС" ТУ 13-0027888209-00 используется для производства уплотняющих прокладок во
фланцах и прочих соединениях, применяющихся в водяной или
воздушной средах, а также, в бензиновой или масляной среде.
Картон прокладочный "А" ГОСТ 9347-74 применяется для изготовления
подкладок для картин, нарисованных красками на масляной основе, в
галантерейных изделиях, таких как сумки, портмоне, папки и портфели,
как прокладочный материал, для изготовления внутренних плоскостей
картин и рамок. Также картон прокладочный применяется в качестве
прокладочного материала при перевозке бьющихся или иных изделий.

Размеры листов:
Картон прокладочный "А" т. 0.30 - 0,50 мм: рулон 1100мм
Картон прокладочный "АС" (склеенный) толщина 1.00 -1.50 мм: 1050-11оо мм
Картон прокладочный "АС" (склеенный) толщина 2.00 мм: 1050-1100 мм

Картон электроизоляционный (электрокартон) ЭКС ТУ 13-0281099-17-92.
Электрокартон
Электроизоляционный картон марки ЭКС ТУ 13-0281099-17-92
Картон электроизоляционный склеенный марки "ЭКС" предназначен для
общих целей электрической изоляции.
Изготавливается в листах. Размер листа 1000x1000 мм.
ТОЛЩИНА мм-1,0; 1,50; 2,0
ПЛОТНОСТЬ г/см3 -1,10
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ Мпа (кгс/мм2) - в машинном
направлении: 85 (8,5), в поперечном направлении: 33 (3,5)
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ кв/мм-10,0
МАССОВАЯ ДОЛЯ ЗОЛЫ % н/б - 2,5
ВЛАЖНОСТЬ % - 10 ±2
Картон электроизоляционный "Б" (электротехнический картон) используется для деталей электроизоляции в
трансформаторных аппаратах, а также в другом электрооборудовании с масляным заполнением при рабочей
температуре до 150 °С.
Картон электроизоляционный изготавливается в листах и рулонах:
Рулонный электрокартон: Толщина 0,2-0,5 мм
Листовой электрокартон: Толщина 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 мм
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Листы асбостальные ЛА-1 и ЛА-2 ГОСТ 12856-96, ГОСТ 12856-84
Лист ЛА-1 имеет размеры 675*512 мм, толщина листа - 1.75 мм, вес - 1,2 кг. Асбостальные листы представляют
собой перфорированный проволочный каркас, покрытый с обеих сторон асболатексной бумагой. На поверхность
наносится графитовый слой, в основе которого лежит синтетически каучук.
Эксплуатация асбостальных листов возможна в следующих условиях:
Температура до 400°С (работоспособность листов сохраняется
Лист ЛА-1
до - 60°С);
Давление до 0,35 Мпа.
И средах воздействия: Бензин, дизельное топливо и продукты их
сгорания;
Автомобильные и дизельные масла; Охлаждающие жидкости Вода; Антифризы с добавлением антикоррозийных присадок.
Физико-механические показатели ЛА-1; ЛА-2:
Сжимаемость при 35 Мпа,% не менее 5.
Восстанавливаемость при 35 МПа, % , не менее 10; 15.
Стойкость к жидкостям (после выдержки в контр, жидкости в теч. 5 ч. при
указанной температуре), % , не более: Масло при 150°С, увеличение
толщины 30; 34.
Топливо при 20-25 °С, увеличение массы 25; 18, увеличение толщины 27; 28. Охлаждающая жидкость при 110 °С,
увеличение массы 23; 18.

Листы асбостальные ЛА-АС ГОСТ 12856-96 или ТУ 2577-142-00149363-99
и ЛА-АС Эконом ТУ 2575-336-00149363-2011
ЛА-АС

Физико-механические показатели

ЛА-АС

ЛА-АС ЭКОНОМ

Сжимаемость при 50 МПа,%
8-15
100МПа,%
11-19
Восстанавливаемость при 50 МПа,%
45
100МПа,%
40
Увеличение толщины в жидких средах, %, не более, в течении 5ч:
Масло
5,0
Дистиллированная вода
5,0
Бензин
2,0
Дизельное топливо
2,0

7-20
10-20
40
35
12,0
5,0
8,0
7,0

Одеяло теплоизоляционное Blanket
Изготавливается на основе одеяла огнеупорного теплоизоляционного иглопробивного марки «Blanket» ТМ
AVANTEX и неорганического связующего. Одеяло формовочное ТМ «AVANTEX» поставляется во влажном
состоянии в герметичной упаковке.
Физико-химические свойства теплоизоляционного одеяла формовочного марки Blanket Form «AVANTEX»
Blanket

Химический состав, % AI 2 О 3 + SiO 2, не менее Сг 2 0 3, в
пределах - 98.
Классификационная температура, о °С, не выше 1250.
Огнеупорность, о°С, не более 1700.
Огневая усадка, % не более (выдержка 24 часа при температуре
применения) 3,9.
Кажущаяся плотность, кг/м 3, не более 300,400,500.
Теплопроводность, Вт/(м-К), при температуре 1000 °С - 0,20; 0,17; 0,19.
Потери массовой доли при прокаливании, %, не более - 2.
Габаритные размеры: 600 - 610мм, толщина 6,13,20,25 мм.
Длина от 500 до 3600мм.
Показатели приведены для одеяла в сухом состоянии.

Применение:
- в качестве тепловой изоляции плоских и изогнутых поверхностей в промышленных установках и строительных
конструкциях;
- изоляции термических и нагревательных печей, трубопроводов и другого теплового оборудования;
- высокотемпературной изоляции элементов оборудования сложной конфигурации и криволинейных
поверхностей;
- для теплоизоляции и огнезащиты зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве.
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Ленты асбестовые
Лента ЛАЛЭ и Лента ЛАЭ ТУ 2574-214-00149363-2002 и ГОСТ 14256-2000
Лента ЛАЛЭ ТУ 2574-214-00149363-2002 — лента асболавсановая электроизоляционная, представляет собой
тканую полосу изготовленную из асбестовой пряжи, в качестве связующего применяют полиэфирное
волокно-лавсан; вид плетения - полотняное, рабочая температура до
Лента ЛАЛЭ
+200°С, поставляется в мотках длиной 30 п.м., толщиной 0,35 мм и
шириной 25,30 мм.
Лента ЛАЭ ГОСТ14256-2000 - лента асбестовая электроизоляционная,
рабочая температура до +400°С, поставляется в мотках длиной 50 п.м.,
толщиной 0,4 мм и шириной 20 мм.
Используется в качестве полупроводящего покрытия высоковольтных
обмоток турбо и гидрогенераторов, крупных машин переменного тока
высокого напряжения.
Температура изолируемых поверхностей до +200 °С

Эластичный материал ЭМ-1 ГОСТ 15960-96
Эластичный материал ЭМ-1

Эластичный материал ЭМ-1 относится к группе вальцованных
фрикционных изделий на основе асбеста, применяется для изготовления
тормозных лент и фрикционных накладок в узлах механизмов и машин с
рабочей температурой трения до плюс 200°С, максимальное давление до 1,5 МПа. Выпускается в соответствии с техническими условиями по
ГОСТ 15960-96 во всех климатических исполнениях ( работоспособен
при температуре от-60°С). Вальцованный материал отличается
повышенной эластичностью и может быть использован в тормозных
устройствах на поверхностях трения с различным радиусом их
кривизны.
Согласно государственному стандарту эластичные материалы
выпускаются трех марок: ЭМ-1 (для фрикционных и тормозных накладок,
предназначенных для работы под давлением до 1,5 МПа), ЭМ-2 (рабочее давление-до 2,5 МПа) и ЭМ-3 (рабочее
давление - до 0,8 МПа).
Эластичный материал ЭМ-1 выпускается в виде прямой нешлифованной ленты толщиной 5, 6, 8 и
10 мм, шириной от 50 до 160мм (с кратностью 10 мм). Минимальная длина одной ленты - 1000 мм. Ленты
сворачиваются в рулоны общей длиной не более 8 метров. Обе стороны асбестового изделия являются
рабочими.

Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 ГОСТ 1198-93
ЛАТ-2

Толщина, (мм)
4
5
6
7
8
9
10
12

Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2 вырабатывается из асбестового
волокна в переплетении проволокой из латуни и пропитывается масляной
эмульсией.
Благодаря армированию проволокой лента асбестовая приобретает
большую прочность, сохраняя свои эластичные качества.
Данная лента нужна для поддержания требуемой силы трения во
фрикционных и тормозных устройствах ленточного и колодочного типа
различных механизмов. Надежная эксплуатация ленты асбестовой
выполняется при температуре свыше 28о°С и при давлении, не
превышающее 5 МПа.

Ширина, (мм)
13,20,25,30,35,40,45,50
13,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95
30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120
40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,130,140
40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105
50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,140
150,160,170,180,190,200
40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120
80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,140,150,160,170,180,
190,200

Погонный метр (кг)
0,07-0,28
0,09-0,7
03-1,1
0,4-1,5
0,5-1,7
0,7-2,7
0,7-2,7
1,3-3,1

м2
5,6
6,8
8,8
9,6
10,9
12,7
13,1
15,3
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Каболка
Каболка - это длинный натуральный (льняной) канат, имеющий специальную (антисептическую смолянобитумную мастику) пропитку. Благодаря данной пропитке льняной канат приобретает важные для эксплуатации
характеристики: в разы увеличивается стойкость к процессам гниения,
повышается гидрофобное свойство, не накапливает статическое
электричество.
Применение каболки: Монтаж и ремонт канализационных труб и
водопроводных сетей; Конопатка нижних венцов срубов; Конопатка
деревянных судов; Изготовление тросов для парусных судов.
В зависимости от области применения и характеристик среды, каболка
производится различных диаметров, состоит из различного количества
прядей и отличается способами плетения и пропитки.

Резиновые технические изделия
Рукава резиновые и шланги
Рукава резиновые - обязательный атрибут производственного процесса. Используются в большинстве
промышленных предприятий, однако не являются универсальными.
Главная сфера, в которой используются рукава - перемещение под давлением разных газов и сыпучих
материалов. Также рукава высокого давления незаменимы при подаче таких жидкостей как масла, бензин, вода
и т.д. Наша компания производит рукава из высококачественного сырья и имеет сертификат качества,
подтверждающий высокий уровень производства нашей продукции.
Все выпускаемые наименования создаются со строгим учетом требований ГОСТа. Рукава изготавливаются с
различными модификациями в зависимости от функционала и сферы использования.
Важнейшими показателями для любых резиновых рукавов являются:
Рабочее давление — допустимое избыточное давление, которое позволяет гарантировать срок службы изделия,
прописанный в технических условиях.
Разрушающее давление — наименьшее давление, при котором рукав резиновый повреждается. Этот параметр
используется для того, чтобы определить допустимые границы нагрузок при эксплуатации.
Сфера использования резиновых рукавов определяет и их состав, в частности, наличие различных включений,
улучшающих выносливость данной продукции. Качества, которыми обладают рукава, дают возможность
использования его в различных температурных показателях. Данные рукава могут эффективно функционировать
при колебаниях термометра от - 50°С до + 70°С в маслобензостойкой среде и в водяной среде от -50°С до +120°С,
что обуславливает повсеместность его использования.
Однако существуют и ограничения по применению данной продукции. Они появляются из-за ограниченности
функционирования резиновых рукавов при высоком давлении. Но этот фактор не мешает резиновым рукавам
использоваться практически во всех сферах производства.

Рукава напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79
Рукава ГОСТ 18698-79
Blanket

Рукава предназначены для работы в качестве гибких трубопроводов
для подачи под давлением жидкостей и газов, насыщенного пара,
сыпучих материалов в районах холодного, умеренного и тропического
климата.
Гарантийный срок хранения и эксплуатации рукавов напорных
резиновых с текстильным каркасом в условиях умеренного и холодного
климатов (маркировка ХЛ) составляет 1,5 года со дня изготовления для
классов Б, В, П, Ш, ВГ, Г и 1 год для классов Пар -1, Пар - 2, в условиях
тропического климата составляет 1 год со дня изготовления для классов
Б, В, П, Ш, ВГ, Г и полгода для класса Пар-1.
Рукава имеют трехкратный запас прочности при испытании
гидравлическим давлением для классов Б, В, П, Ш и пятикратный запас
прочности для классов ВГ, Г, Пар - 1, Пар - 2.

Хранение
Хранить изделия следует в складских помещениях при температуре -25 +25°С. При отрицательных температурах
РТИ должны храниться в расправленном виде.
При хранении промышленных рукавов ГОСТ 18698-79 не допускается: - наличие отопительных приборов на
расстоянии ближе одного метра; наличие озоновыделяющего оборудования; воздействие на изделия
разрушающих резину веществ (масла, бензины, щелочи и др.), а также их паров; прямое воздействие солнечного
света, а также искусственного освещения, излучающего ультрафиолет.
Гарантии
При соблюдении правил транспортирования и хранения производитель устанавливает гарантийные сроки на
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хранение и эксплуатацию изделий в зависимости от класса рукава и климатического исполнения. Гарантийный
срок хранения промышленных рукавов составляет от 6 до 48 месяцев, гарантийный срок эксплуатации - от 6
до 24 месяцев.

Рукава ГОСТ 18698-79 изготавливаются следующих классов:
Б(1) - бензин, керосин, минеральные масла на нефтяной основе.
Рабочая температура от минус 35° до плюс 70° С для бензина и керосина,
и от минус 35° до плюс 100° С для минеральных масел.
В(II) - вода техническая (без присадок), растворы неорганических
кислот и щелочей концентрацией до 20% ( кроме растворов азотной
кислоты). Рабочая температура до плюс 50° С.
ВГ(Ш) - вода горячая. Рабочая температура до плюс 100° С.
Г(IV) - воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы. Рабочая
температура от минус 35° до плюс 50° С.
П(VII) - пищевые компоненты (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые
растворы органических и других веществ, питьевая вода). Рабочая
температура до плюс 50° С.
Ш(VIII) - абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов)
и слабокислые или слабощелочные растворы для штукатурных и
малярных работ. Рабочая температура от минус 35° до плюс 50° С.
Пар 1(Х) - насыщенный пар. Рабочая температура до плюс 143° С
Пар2(Х) - насыщенный пар. Рабочая температура до плюс 175° С.

Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76
Рукава напорно-всасывающие с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющие на концах
мягкие манжеты для присоединения их к арматуре, применяемые для всасывания и нагнетания различных
жидкостей, топлив, масел на нефтяной основе и газов.
Рукава напорно-всасывающие состоят из нескольких слоев: внутреннего резинового, одного или нескольких
слоев текстильного каркаса и наружного резинового.
В основном такие рукава применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением
различных жидкостей.
Рукава напорно-всасывающие делятся на 4 класса:
Рукава ГОСТ 5398-76
«В» - Рукава для воды технической. Параметры: вакуум - 0,08 Мпа и
давление - 0,3 и 0,5 МПа.
«Б» - Рукава для жидкого топлива ( бензин, керосин и другие
топлива ) и масел на нефтяной основе. Параметры: вакуум - 0,08 МПа;
давление - 0,3 и 0,5МПа.
«КЩ» - Рукава для слабых растворов неорганических кислот и
щелочей концентрации до 20%. Параметры: вакуум - 0,08 МПа; давление
- 0,3 и 0,5 МПа.
«П» - Рукава для пищевых компонентов (молоко, пиво, спирт, вино,
слабокислые растворы органических веществ, воды).
Параметры: вакуум - 0,08 МПа; давление - 0,3 и 0,5 МПа.
Температура работоспособности рукавов напорно-всасывающих:
Умеренный климат (от -35 до +90 °С).
Тропический климат (от -ю до +90 °С).
Холодный (от -50 до +90 °С).
В зависимости от условий работы рукава всех классов изготовляют двух групп: всасывающие и напорновсасывающие.
Климатическое исполнение указывается при заказе.
Запас прочности не менее: для жидких рабочих сред - 3Р, для воздуха и других газов - 5Р.
Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.
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Рукава с нитяной оплеткой ГОСТ 10362-76
Рукава с нитяной оплеткой применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха,
инертных газов и жидкостей (бензина авиационного, бензина автомобильного, топлива реактивного, топлива
дизельного, масла на нефтяной основе, смазки жидкостей, смазки солидола жирового, воды, жидкости
охлаждающей низкозамерзающей, слабых растворов неорганических кислот и щелочей (до 20%), кроме азотной
кислоты).
Рукава ГОСТ 10362-76
Рукава с нитяной оплеткой способны выдержать температуру
окружающей среды от -50 °С до +90 °С. Запас прочности не менее: для
жидких рабочих сред — 3Р, для воздуха и других газов - 5Р.
Рукава с нитяной оплеткой состоят из внутреннего резинового слоя,
нитяного каркаса с одним или несколькими промежуточными слоями из
резины или клеевой пасты и наружного резинового слоя. Возможно
варианты без промежуточных слоев и без наружного резинового слоя.

Рабочая среда
Бензины авиационные ГОСТ 1012 и автомобильные ГОСТ 2081
Масла на нефтяной основе
Топлива реактивные ГОСТ 10227 и дизельные ГОСТ 305
Смазки жидкостные, смазки солидол жировой ГОСТ1033
Воздух, газы нейтральные (инертные)
Вода
Жидкость охлаждающая низкозамерзающая ГОСТ 28084
Слабые растворы неорганических кислот, щелочей
(до 20% концентрации), кроме азотной кислоты

Температура рабочей среды, °С
от -50°С до +70°С
до +100°С
от -50°С до +70°С
от -50°С до 100°С
от -50°С до +6о°С
ДО +120°С
от -60°Сдо+120°С
от - 50°Сдо +50°С

Рукава резиновые высокого давления
с металлическими оплетками ГОСТ 6286-73
Настоящий стандарт распространяется на рукава высокого давления оплеточной конструкции с
металлическими оплетками, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением
жидкостей, работоспособные в районах умеренного и тропического климатов при температуре окружающего
воздуха от минус 50°С до плюс 70°С, а также в районах с холодным климатом при температуре от минус 6о°С до
плюс 70°С.
Рукава ГОСТ 6286-73

Рукава высокого давления представляют собой вид напорных шлангов.
Они напоминают трубопровод, состоящий из гибких элементов, с
гладкими поверхностями, как внешней, так и внутренней. Структура
гидравлического рукава высокого давления представляет собой
конструкцию, армированную различными материалами (как правило,
чаще всего используют полиэстер) в виде оплетки, что добавляет им еще
большую прочность.
Производство рукавов высокого давления полностью соответствует
потребительским требованиям к ним. Это обеспечивается, прежде всего,
удобством эксплуатации. Главная сфера применения РВД - перегонка
вещества в область всасывания и нагнетания.

За счет широкого спектра своих характеристик рукав высокого давления позволяет применять себя
практически во всех промышленных сферах, в частности: деревообрабатывающей, горнодобывающей, добыче и
переработке нефти и газа и во многих других.
Помимо сфер крупной промышленности применяется и в сфере ЖКХ, в частности при ремонтных работах.
Часто их используют при транспортировании различных жиров, масел, эмульсий и т.д.
В зависимости от сферы применения РВД, к нему могут добавлять различные свойства. К примеру, для
большей защиты от износа в структуру рукава вводят навивку, в основе которой лежат металлические
соединения.
Ей сверху полностью покрывают весь продукт. Это позволяет применять РВД в местах требующих особенной
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прочности.
Благодаря различным модификациям рукавов высокого давления, использовать их можно практически во
всех сферах производства, промышленности и жизнеобеспечения.
На сегодняшний день существует несколько видов РВД. Наибольшей популярностью пользуются
универсальные. Они позволяют перемещать газы и жидкости, обладающие температурой в промежутке от -57
до +100°С. Однако в тех случаях, где этого недостаточно, используют специальные рукава высокого давления.
По своим характеристикам они превосходят универсальные в показателях надежности и выносливости. Также
они более устойчивы к различным факторам, как внутренним, так и внешним: перепадам температур, изменению
климатических условий и механическим деформациям.
Помимо этого, гидравлические рукава высокого давления достаточно сильно различаются по размерам. Как
правило, эта характеристика зависит от специфики механизмов или продукции, в которой их будут использовать.
Благодаря этому, постоянно появляются инновационные технические решения, позволяющие расширять сферу
применения РВД в промышленности и технике.
Приобретая этот вид продукции, следует учесть множество факторов, которые позволят обеспечить
эффективное и безопасность функционирования механизмов, где их будут использовать. Поэтому лучше
покупать их у проверенных компаний, давно зарекомендовавших себя на рынке.

Рукава для газовой сварки и резки металлов ГОСТ 9356-76
Рукава ГОСТ 9356-76

Рукава предназначены для подачи под давлением:
класс I - ацетилена, городского газа, пропана, бутана под давлением
0,63 МПа;
класс II - жидкого топлива: бензина А-72 ГОСТ 2084-77, уайт-спирита
ГОСТ 3134-78, керосина или их смеси под давлением 0,63 МПа;
класс III - для подачи кислорода под давлением 2 МПа и 4 МПа.
Температура работоспособности:
от -35°С до +70°С - для умеренного и тропического климата;
от -55°С до +70°С - для холодного климата.
Запас прочности кислородных рукавов: не менее 3Р.

Рукава резиновые с нитяным каркасом длинномерные ТУ 38.105998-91
Рукава длинномерные ТУ 38.105998-91
Рукава предназначены для подачи под давлением жидкостей и
газов.
Тип «Б» - для подачи бензина, керосина и минеральных масел на
нефтяной основе.
Тип «В» - для подачи воды технической (без присадок), слабых
растворов неорганических кислот и щелочей (кроме растворов
азотной кислоты).
Тип «ВГ» - для подачи горячей воды.
Тип «Г» - для подачи воздуха, углекислого газа, азота и других
инертных газов.
Температура работоспособности для умеренного и тропического
климата - от -35°С до +50°С.
Запас прочности: для типа «Г» - 5Р; для типов «Б», «В», «ВГ» - 3Р.

Рукава маслобензостойкие напорно-всасывающие
антистатические ТУ 38-105373-91
Рукава относятся к группе напорно-всасывающих резинотехнических изделий, то есть, предназначены для
работы как под давлением ( до 0,8 МПа), так и с разреженной средой (под вакуумом до 0,08 МПа). Рукава
предназначены для всасывания и нагнетания дизельного топлива, керосина, бензинов авиационных и
автомобильных, масел на нефтяной основе, флотского мазута и топлива для реактивных двигателей в интервале
рабочих температур от -50°С до +90°С. Данные рукава не накапливают статическое электричество,
рекомендованы в качестве гибких трубопроводов для комплектации транспорта, перевозящего
легковоспламеняющиеся жидкости.
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Рукава (шланги) ТУ 0056016-87 (Дюритовые)
Рукава ТУ 0056016-87
Рукава прокладочной конструкции применяются в качестве гибких
соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных,
топливных, масляных и других систем в специальной технике.
Работоспособны при t° от -55°С до +10о°С.
Рабочее давление от 3 до 1зкгс/см2 в зависимости от диаметра рукава.
Запас прочности: 2,5Р, где P-рабочее давление. Длина рукава от 2,5
до 20 м.

Рукава напорные антистатические для топливо-раздаточных колонок ТУ 38.105888-80
Рукава ТУ 38.105888-80
Рукава РТК-20 предназначены в качестве гибких соединительных
трубопроводов для подачи нефтепродуктов на стационарных
автозаправочных станциях и топливозаправочных автомашинах.
Запас прочности рукавов РТК-20: 3Р для рукавов давлением 10 атм,
3,5Р для рукавов давлением 5 атм.
Выпускаются следующих размеров:

Диаметр внутренний, мм.
20

Диаметр наружный, мм.
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Рабочее давление, атм.
10

Длина, п.м.
10

Пример условного обозначения: Рукав для РТК-20-5атм (100м) ТУ 38.105888-80
РТК - рукав топливо-раздаточные колонки
20 - внутренний диаметр (мм)
5 атм - рабочее давление (атм)
(100м) - бухта длиной 100 п.м.
ТУ 38.105888-80 - Технические условия

Шланги поливочные ТУ 38.106578-89
Шланги ТУ 38.106578-89

Шланг поливочный садовый неармированный ТУ 38.106578-89
Представляет собой резиновую трубку без армировки. Легкий, прочный,
недорогой, долговечный поливочный садовый шланг,
Выпускается диаметрами:
ф 16*з(1п.м.=~28о гр.)
ф 18*3 (1п.м.=~310 гр.)
ф 20*3 (1п.м.=~340 гр.)
ф25*з(1п.м.=~410гр.)
Толщина стенки - 3мм.
Отпускается в кг.
Приблизительный вес одного п.м. указан в скобках.
Вес бухт примерно 25 кг.
Длина целых отрезков в бухте от 15 до 30 п.м.

Ремни клиновые и вентиляторные
Основное назначение продукции - передача мощности от двигателя ведомому механизму. Несмотря на
внешнюю простоту, ремень приводной имеет сложное строение: слои сжатия и растяжения, несущий слой и
обертка. Кроме резины в производстве продукции также используется текстиль.
Существует несколько разновидностей ремней: клиновые, поликлиновые, зубчатые, круглые и плоские. Вне
зависимости от конструкции все типы изделий должны обладать следующими качествами:
износоустойчивостью; низкой растяжимостью; хорошим сцеплением со шкивом; устойчивостью к высокой
температуре, воздействию агрессивной среды и постоянным деформациям.

28

Ремни клиновые приводные ПРС
Ремни клиновые приводные ПРС, отличаются высокими
эксплуатационными характеристиками, а по соотношению цена/качество
являются лучшими в Российской Федерации. Как показали независимые
испытания, при условии правильной установки, ремни клиновые ПРС
служат в два раза дольше, чем аналоги конкурентов.
Назначение клиновых ремней
Ремни клиновые приводные служат для передачи крутящего момента
(при участии шкивов) между двигателем и/или валами в машинах и
механизмах. Сечение данных изделий представляет собой трапецию. При
этом рабочими поверхностями являются их боковые стороны, которые
за счет силы трения с канавками шкивов осуществляют передачу
вращения. Диапазон передаточной мощности составляет 0,01-300 кВт кВт ( в 2-3 раза
больше, чем для плоских ремней ). Они используются в приводах различных станков, сельскохозяйственной
техники, промышленного оборудования.
Основные характеристики клиновых ремней
Ремень клиновой по ГОСТ 1284-89 имеет в своей основе кордшнур или кордную ткань, покрытую слоями
резины и оберточной ткани. Волокна несущего слоя располагаются непременно вдоль длины ремня. Существуют
разновидности с тканевым уплотнением внутри резинового слоя. Чаще всего ремни клиновые производятся
методом диафрагменной вулканизации с использованием пресс-форм. В зависимости от применяемых
материалов и способов изготовления выпускают 5 классов приводных ремней. Следует отметить, что шов
оберточной ткани должен быть плотно и гладко заделан, а боковые поверхности ремней не должны иметь
видимых дефектов. Таких, как заусенцы, трещины, складки, торчащие нити и тому подобное. Однако при
диафрагменном способе вулканизации допускаются некоторые отклонения: - выступы до 0,2 мм по бокам; выступы до 0,5 мм на нижнем основании. Но следует учесть, что если ремень предназначается для использования
в металлорежущих станках класса точности А, В и С, то не рекомендуется использовать клиновые ремни
имеющие выступы.
Хранение и транспортировка
Различают ремни для умеренного и тропического климата, эксплуатируемые в диапазоне от -30 до +6о°С, и
морозостойкие, выдерживающие температуру окружающей среды от -60 до +40°С. Хранение ремней
допускается при температуре не ниже 0°С и не выше зо°С, влажности менее 85%, вдали от отопительных и
нагревательных приборов (расстояние не меньше 1 м). Недопустимо воздействие на изделия солнечного света и
любых веществ, способных разрушить тканевый или резиновый слой (бензин, масла и пр.). Если ремни
транспортируются или хранятся при низкой температуре, необходимо избегать механического воздействия на
них (удары, деформация и тд.)
Правила эксплуатации
Следует помнить, что если ремни клиновые транспортировались или хранились при отрицательной
температуре, прежде чем ввести их в эксплуатацию, необходимо выдержать изделие не менее 2-х часов, при
температуре от 15 до 25 °С, во избежание потери рабочих характеристик. После установки изделия, необходимо
периодически регулировать натяжение, особенно в первые 48 часов работы. Далее - осуществлять
периодический контроль и необходимую регулировку. В случаях, когда клиновые ремни используются
комплектами и один из них вышел из строя (обрыв, расслоение более чем на 30% длины, глубокие трещины),
необходимо сменить весь комплект полностью. Запрещается комплектовать новые ремни, бывшими в
употреблении и наоборот.
При транспортировке и длительном хранении оборудования с установленными ремнями, рекомендуется
снимать последние и хранить отдельно. Особенно при низких температурах окружающей среды.
Приемка клиновых ремней
Любая партия клиновых ремней должна сопровождаться соответствующей документацией. Сопроводительные
документы должны содержать следующие сведения: -наименование изготовителя; - общее количество ремней в
партии поставки; - обозначение сечения и длины ремня; - класс и сорт ремня; - обозначение государственного
стандарта; - назначение клинового ремня. В зависимости от размеров ремни выпускаются следующих сечений

Профиль
Ширина
Высота

Z(O)
10
6

А
13
8

В(Б)
17
11

С(В)
22
14

Д(Г)
32
19

Е(Д)
38
25
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Ремни вентиляторные ПРС
Ремни вентиляторные ПРС используются для приводов генераторов, гидроусилителей, вентиляторов и других
разнообразных вспомогательных аппаратов (устройств) двигателей комбайнов, тракторов и машин.
Ремни вентиляторные ПРС

Вентиляторные ремни предназначены для работы на территориях с
тропическим и умеренным климатом и способны эксплуатироваться при
температуре от -50 до +6о° С, но с предварительным прогревом двигателя
перед началом работы при температуре ниже -30° С, при этом под
капотом в месте расположения ремня температура не должна быть
более +80° С.
Вентиляторные ремни используются для передачи движения отвала
двигателя к дополнительным (вспомогательным) устройствам
комбайнов, автомобилей и тракторов. Вентиляторный клиновый ремень
имеет структуру, состоящую из несущего слоя, изготовленного из
кордшнуров из химических нитей, резины и оберточной ткани.

Ремни изготавливаются двух классов, которые отличаются применяемыми материалами изготовления: первый
класс изготавливают с полиамидным кордшнуром, а второй - с полиэфирным кордшнуром. Также, ремни
выпускают двух типов в зависимости от соотношения высоты и ширины ремня: первый тип - узких сечений, второй
тип - нормальных сечений.
Для районов с тропическим и умеренным климатом температурный диапазон работоспособности
вентиляторного клинового ремня (вне моторного отсека) составляет от -50 °С до +6о°С, а для районов с холодным
и морозным климатом - от -6о °С до +40 °С, с условием предварительного прогрева двигателя при температуре
ниже -30 °С.
Условное обозначение:
8,5x8-833
8,5 - ширина сечения ремня находящегося под натяжением на уровне нейтральной линии (мм);
8 - высота сечения ремня (мм);
833 - расчетная длина ремня (мм).

Ремни узкопрофильные ПРС
Ремни узкопрофильные ПРС
Узкопрофильные ремни являются отличной заменой обычных
приводных ремней. Их используют в автомобильной и других видах
промышленности.
Узкопрофильные ремни выполняются в нескольких вариантах,
например, усиленный вариант, изготавливающийся по стандарту.
Изготавливается оборудование из каучука и натуральных тканей.
Ремни узкопрофильные не поддаются деформации при температурных
изменениях, при прямом воздействии горючих жидкостей. Некоторые
марки данных резиновых технических изделий выпускаются в
антистатическом варианте.
Ремни узкопрофильные применяют в аппаратах, скорость движения
деталей которых достигает 40 м/с. Специальная обмотка из резиновой
ткани делает данное оборудование эластичным и гибким, стойким к
износу.

Техпластины ГОСТ 7338-90
Техпластины ГОСТ 7338-90
Техпластины ГОСТ 7338-90 используется в основном в виде прокладок
или уплотнителей соединений, стыков деталей механизмов и машин.
Применяется также как настил. Обеспечивает надежную защиту
механизмов от ударных нагрузок и трения. В зависимости от назначения
выпускаются различные виды техпластин ( ТМКЩ, АМС, МБС и др. ).
Использование при их производстве разных материалов и компонентов
обеспечивают изделиям соответствующие технические характеристики.
В России изготовление техпластин ведется в соответствии с ГОСТ 7338-90.
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Техпластины изготавливается 2Х видов:
формовая, неформовая.
Формовая техпластина изготавливается формовым способом (в пресс формах) с размерами 500x500 мм,
720x720мм, 1000X2000 мм, толщина от 1 до 50 мм.
Неформовая (рулонная) техпластина изготавливается методом непрерывной вулканизации, толщина 1-16 мм,
длина 500-10000 мм, ширина от 300 до 1200 мм.

Техпластина ТМКЩ - С ГОСТ 7338-90
Техпластина ТМКЩ -тепломорозокислотощелочестойкая.
Рабочая среда: воздух помещений, емкостей, сосудов; азот, инертные
газы при давлении от 0,05 до о,4Мпа; вода пресная, морская,
промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных
веществ; раствор солей с концентрацией до предела насыщения; кислоты,
щелочи концентрацией до 20% при давлении от 0,05 до 10,0 Мпа.
Работоспособны при температуре от -45°С до +8о°С.

Техпластина МБС- С ГОСТ 7338-90
Техпластина МБС - маслобензостойкая.
Рабочая среда: воздух помещений, емкостей сосудов; инертные газы
при давлении от 0,05 до 0,4 Мпа; масла, топлива на нефтяной основе,
бензин при давлении от 0,05 до 10,0 Мпа; азот.
Работоспособны при температуре от -зо°С до +8о°С.

Размеры и приблизительный вес техпластин ТМКЩ-С и МБС
Марка пластины

Толщина
мм

Размер пластины

Вес пластины
(кг)

Размер пластины

Вес пластины
(кг)

2Ф-1-ТМКЩ-С

3

720 * 720

-2.7

1000 * 1000

-5.4

2Ф-1-ТМКЩ-С

4

720 * 720

-3.3

1000 * 1000

-6.6

2Ф-1-ТМКЩ-С

5

720 * 720

-4.1

1000 * 1000

-8.2

2Ф-1-ТМКЩ-С

6

720 * 720

-5

1000 * 1000

-10

2Ф-1-ТМКЩ-С

8

720 *720

-6.8

1000 * 1000

-13.6

2Ф-1-ТМКЩ-С

10

720 * 720

-8.4

1000 * 1000

-16.8

2Ф-1-ТМКЩ-С

12

720 * 720

-10.1

1000 * 1000

-20.2

2Ф-1-ТМКЩ-С

14

720 * 720

-11.4

1000 * 1000

-22.8

2Ф-1-ТМКЩ-С

16

720 * 720

-12.3

1000 * 1000

-24.6

2Ф-1-ТМКЩ-С

20

720 * 720

-15.8

1000 * 1000

-31.6

2Ф-1-ТМКЩ-С

25

720 * 720

-19.8

1000 * 1000

-39.6

2Ф-1-ТМКЩ-С

30

720 * 720

-24.3

1000 * 1000

-48.6

2Ф-1-ТМКЩ-С

40

720 *720

-32.4

1000 * 1000

-64.8

2Ф-1-ТМКЩ-С

50

720 * 720

-42.2

1000 * 1000

-84.4

2Ф-1-М БС-С

3

720 * 720

-2.5

1000 * 1000

-5

2Ф-1-МБС-С

4

720 * 720

-3.3

1000 * 1000

-6.6

2Ф-1-МБС-С

5

720 * 720

-4.1

1000 * 1000

-8.2

2Ф-1-МБС-С

6

720 * 720

4,9

1000 * 1000

-9.8

2Ф-1-МБС-С

8

720 * 720

-6.6

1000 * 1000

-13-2

2Ф-1-М БС-С

10

720 * 720

-8.2

1000 * 1000

-16.4

2Ф-1-М БС-С

12

720 *720

-9.8

1000 * 1000

-19.6

2Ф-1-М БС-С

14

720 * 720

-11.2

1000 * 1000

-22.4

2Ф-1-М БС-С

16

720 * 720

-13.1

1000 * 1000

-26.2

2Ф-1-М БС-С

20

720 * 720

-16-4

1000 * 1000

-32.8

2Ф-1-М БС-С

25

720 * 720

-20.5

1000 * 1000

-41

2Ф-1-М БС-С

30

720 * 720

-24.6

1000 * 1000

-49.2

2Ф-1-М БС-С

40

720 * 720

-32.8

1000 * 1000

-65-6

2Ф-1-М БС-С

50

720 * 720

-41

1000 * 1000

-82
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Губчатая (пористая) техпластина ТУ38.105867-90
Губчатая (пористая) техпластина ТУ38.105867-90 - пористый материал на основе твёрдых каучуков или
латексов, обладающих теплоизоляционными, звукоизоляционными и герметизирующими свойствами.
Техпластина применяется для уплотнения разъемных соединений, в
машиностроительной и приборостроительной отраслях, для
амортизации и виброизоляции, изготовление деталей вырубным
способом, как уплотняющая звукоизолирующая прокладка на
металлические листы и каркасы на звукоизолирующих капотах дизелей,
прокладка на упаковочной таре, изготовление спинок для сидений,
электроизоляционная прокладка в стиральных машинах, уплотняющая
прокладка в замках кассет для крепления кабельных трасс, уплотнение
дверей.
Рабочая среда: воздух, пыль, брызги воды. Не допускается контакт со
смазочными материалами, маслами, керосином, бензином и другими
подобными веществами, а также с кислотами, щелочами, газами.
Изготавливаются:
Формовые пластины - методом вулканизации в пресс-формах на вулканизационных прессах, размер
500 х 500мм, 700x700мм, толщиной от 3 до 75мм (свыше 12мм в склееном виде).
Неформовые (рулонные) пластины - изготавливаемые посредством выдавливания резиновой смеси через
фильеры с последующей вулканизацией без форм в котлах, а также на вулканизаторах непрерывного действия,
размеры: ширина 800 - 1200мм, длина от 1200 мм, I группа толщиной от 5 до 75мм (свыше 20мм в склееном
виде), II группа от 3 до 12мм.

Таблица весовки пористой и губчатой пластины
Пачка

30 кг

4 мм

23-24 листа

6 мм

21 лист

8 мм

15 листов

10 мм

13 листов

12 мм

12 листов

14 мм

11 листов

20 мм

8 листов

Размеры и приблизительный вес технических пористых пластин
Толщина (мм)

Размер (мм)

- вес 1шт (кг)

3

700/700

1,1

4

700/700

1,2

5

700/700

1,3

8

700/700

2,1

10

700/700

2,3

12

700/700

2,4

14

700/700

2,7

16

700/700

3,0

20

700/700

3,8

Техпластины резинотканевые
Техпластины резинотканевые (с тканевыми прокладками) ТМКЩ, МБС ГОСТ 7338-90 предназначены для
изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений,
предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок,
а также в качестве

32

прокладок, настилов и других уплотнительных соединений.
Количество тканевых слоёв определяется по согласованию между
изготовителем и потребителем с учётом, что на каждые 2мм
пластины должно быть не более одного тканевого слоя.

Техпластины мягкие ТМКЩ-М и МБС-М
В современном промышленном производстве достойное место занимают пластины класса ТМКЩ-М и МБС-М.
Изделия из данных техпластин являются отличными уплотнителями, качественно справляющимися с задачами
смягчения трения или амортизации ударной нагрузки на поверхности металлических деталей. Нередко
нормальное функционирование механизмов и систем просто
невозможно без использования изделий из данного материала.
По Шору твёрдость данных технических пластин составляет 40..55
единиц. Такие показатели позволяют изделиям из этого материала
максимально герметично уплотнять стыки и соединения. Рабочие среды,
в которых может использоваться техпластина ТМКЩ-М - это в первую
очередь кислотные и щелочные растворы. Кроме того, данная резина
проявляет высокую устойчивость к воздействию очень низких и высоких
температур (диапазон -300°С..+8о °С). МБС-М - Воздух помещений,
емкостей, сосудов; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или
масла, топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0,05 до 10,0
МПа, азот при температуре от -30°С до +80°С.
Техпластины ТМКЩ-М и МБС-М : толщина от 2..50 мм. длина от 500 до 7500 мм (рулоны), 720x720 мм, ширина
от 800 мм (рулоны).

Пластины для отвала (Скребок)
Скребки (пластины ДСТ, пластины грейдерные, лемех отвала) предназначены для уборки дорог от снега в
зимнее время, а так же для очистки улиц от грязи и прочих предметов, затрудняющих движение транспорта,
весной, летом и осенью. Пластины крепятся на рабочий край снегоуборочных ножей, грейдеров, ковшей
дорожной и коммунальной техники. Соприкасаясь с поверхностью
асфальта, не повреждает полотно дороги, разметку, бордюры и прочие
элементы проезжей части, а также, защищает металлическую часть
отвала.
Скребки армированы полиамидным волокном по всему объему
изделия - это увеличивает их прочность, стойкость к длительным
нагрузкам, они более устойчивы к механическому стиранию, чем
резиновые. Имеют температуру эксплуатации от +8о°С до -50°С,
устойчивые к кислотам, щелочам, растворам солей. В зависимости от
условий эксплуатации скребки производятся резиновые и
резиноармированные. Размер листов: 500x500x40 мм, 500x250x40 мм.

Пластина пищевая
Пищевая листовая резина ГОСТ 17133-83 предназначена для изготовления уплотнителей неподвижных
соединений и других изделий, контактирующих с различными пищевыми продуктами при давлении до 0,6 МПа
и температуре от -30°С до +140°С.
Применяемость пищевой листовой резины:
Тип 1 - Молоко, сливки, молочные продукты, мясо, рыба.
Тип 3 - Фрукты, овощи, фруктово-ягодные соки и овощные соки, пюре
и консервы, пиво, дрожжевая суспензия, питьевая и минеральная вода,
квас, сахарные сиропы и другие безалкогольные напитки.
Тип 4 - Вина, водки, коньяки и другие алкогольные напитки.
Тип 5 - Рыбные, масляные, овощные консервы, соленые мясные и
рыбные продукты, овощи и грибы маринованные и квашеные (соленые).
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Пластина вакуумная ТУ 38.105116-81
Техпластина вакуумная предназначена для уплотнительных
прокладок в неподвижных соединениях вакуумных систем при
температуре от +8°С до +70°С. Допускается кратковременное применение
уплотнительных прокладок при температуре от -30 °С до +90°С, при этом
продолжительность их работоспособности определяет потребитель в
каждом отдельном случае.

Шнуры, трубки, профиля резиновые
Резиновые шнуры
Резиновые шнуры — это резинотехнические изделия, имеющие сравнительно небольшой диаметр (3-40 мм),
и значительную длину. Сфера использования предполагает, как правило, применение в разнообразных
вакуумных системах с целью защиты от загрязнения или уплотнения. Производят шнуры круглого и
прямоугольного сечения. Учитывая специфические особенности продукции, выделяют несколько типов
резиновых шнуров: 1-5. Шнуры производят с термостойкими характеристиками, и устойчивостью к кислотам,
щелочным средам, бензину и жирам. Также производят универсальные шнуры, позволяющие их эксплуатацию
вразличных средах. Температурные промежутки, обеспечивающие нормальное функционирование шнуров —
от -зо°С до +50 °С. По цели применения выделяют ряд видов резиновых шнуров:

Вакуумные шнуры
Вакуумные шнуры - уплотнители вакуумных установок.
Температурный порог использования до +50 °С.
Обычные резиновые шнуры, в зависимости от сферы использования,
производят высокой, средней или же малой твердости.
Давление, которое выдерживают эти изделия, может быть как до 1/2
МПа, так и до 1-го МПа. Такие РТИ используют для недопущения
попадания грязи на элементы механизма и для уплотнения разъемных
деталей, жестко фиксирующихся на своем месте. Резиновые шнуры
используют при работе с воздухом, инертными газами, кислотами и
щелочами (в растворе, не более 20%), разнообразные маслами.

Резиновые трубки
Резиновые трубки применяют для транспортировки жидкостей, газа,
типа инертного, воздуха и азота, также производят пищевые трубки на
которые выдаётся специальный сертификат. Температурные рамки от -45
до +50 °С, для паровых трубок до +150 °С.

Вакуумные трубки
Вакуумные трубки используются в вакуумных системах. Соединяют
разрозненные детали оборудования и играют роль уплотнителей.
Внутренний диаметр таких трубок около 2 - 35 мм, толщина стенок
колеблется в схожем диапазоне. Используются при температуре, не
превышающей +70 °С.

Профиль П-образный
П-образный резиновый уплотнитель, профиль для уплотнения
стекол, витражей, окон, теплиц и других сооружений изготавливается из
атмосферостойкой резиновой смеси средней степени твердости,
рабочая среда: вода, воздух, слабые растворы кислот, щелочей
(концентрацией до 20%, кроме уксусной и азотной кислот).
Все резиновые уплотнители работоспособны при любых видах
атмосферного воздействия в интервале температур от -30°С до +6о°С,
имеют высокие прочностные показатели. Срок службы не менее 5 лет.

34

Кольца уплотнительные резиновые ПРС ГОСТ 9833-73 (18829-73)
Кольца уплотнительные резиновые круглого сечения ГОСТ 9833-73 (18829-73) предназначены для работы в
гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах.
Кольца уплотнительные резиновые работоспособны в среде:
минеральные масла, жидкие топлива, эмульсии, смазки, пресная и
морская вода, сжатый воздух.
Рабочее давление:
До 50 Мпа (500 кгс/см2) в неподвижных соединениях в минеральных
маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде;
До 32 Мпа (320 кгс/см2) в подвижных соединениях в минеральных
маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде;
До 40 Мпа (400 кгс/смг) в неподвижных соединениях в сжатом
воздухе;
До 10 Мпа (юо кгс/см2) в подвижных соединениях в сжатом воздухе.
Температура работоспособности:
От -60 до +300 °С в зависимости от группы резины.
Кольца уплотнительные резиновые круглого сечения изготавливаются из резин:
Группа 2 - маслобензостойкая, температура работоспособности: от -50°С до +130°С;
Г руппа з - маслобензостойкая, температура: от -60°С до +130°С;
Г руппа 4 - маслобензостойкая, от -зо°С до +120°С;
Г руппа 5 - маслобензостойкая термостойкая и стойкая к агрессивным средам, от -20°С до +150°С;
Г руппа 6 - маслобензостойкая термостойкая и стойкая к агрессивным средам, от -20°С до +200°С;
Г руппа 6 (инд.заказ) - маслобензостойкая термостойкая и стойкая к агрессивным средам, от -45°С до + 300°С;
Г руппа 7 - термостойкая, от -50°С до +200°С;
Г руппа 7 (инд.заказ) - маслобензостойкая, допущенная к контакту с пищевыми продуктами, от -30°Сдо +10о°С;
Г руппа 7 (инд.заказ) - допущенная к контакту с пищевыми продуктами, от -60°С до +250°С.
Кольца уплотнительные резиновые изготавливаются следующих групп точности:
1 - для подвижных соединений;
2 - для подвижных и неподвижных соединений.

Манжеты резиновые (сальники) ПРС
ГОСТ 6678-72 - Манжеты резиновые уплотнительные для
пневматических устройств.
Настоящий стандарт распространяется на резиновые манжеты
для уплотнения цилиндров и штоков пневматических устройств
работающих при давлении от 0,005 до 1Мпа (от 0,05 до 10 кгс/см2) со
скоростью возвратно-поступательного движения до 1м/с и
температуре от -65 до +150°С.
Изготавливаются 2-х типов: тип 1 - для уплотнения цилиндра;
тип 2 - для уплотнения штока.
ГОСТ 14896-84 - Манжеты резиновые уплотнительные для
гидравлических устройств.
Настоящий стандарт распространяется на резиновые манжеты
для уплотнения цилиндром и поршнем (плунжером и штоком) в
гидравлических устройствах, работающих в условиях
возвратно-поступательного движения со скоростью относительного
перемещения не более 0,5 м/с, при давлении от 0,1 до 50 Мпа,
температуре от -60 до +200°С, ходе до 10м и частоте срабатывания до
0,5 Гц.
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ГОСТ 8752-79 Манжеты резиновые армированные ПРС (сальники ) и
импортные.
Манжеты резиновые армированные с пружиной для уплотнения валов,
работающие в минеральных маслах, воде, дизельном топливе при
избыточном давлениии до 0,05 Мпа ( 0,5 кгс/см2) и скорости вращения до
20 м/с.
Работоспособны при t от -6о°С до +170°С в зависимости от группы
резины.
Для манжет, применяемых в авиационной технике и в изделиях
специального назначения, стандарт устанавливает только размеры.

Прокладки резиновые
Резиновые прокладки могут быть изготовлены из резины тмкщ или мбс, но возможно и производство из
других марок резины таких как амс, пищевая, ирп и др. виды резин.
Преимущества прокладок резиновых:
Относительное удлинение иногда может достигать 10%
Эластичные свойства сохраняются в широком диапазоне температур
Малая сжимаемость
Релаксационный характер деформаций
Дешевизна

Уплотнительные прокладки могут изготавливаться из различных
материалов. Резина в качестве материала для изготовления
уплотнительных элементов используется очень давно, но и по нынешний
день, несмотря на появление многих современных полимерных
материалов, пользуется большой популярностью. Это объясняется
полезными техническими характеристиками резины, благодаря которым
резиновые прокладки обладают рядом преимуществ по сравнению с
прокладками из других материалов.
Первое полезное свойство резиновых прокладок — относительная
дешевизна. Резиновые прокладки обладают приемлемой ценой, и при
большом количестве требуемых прокладок использование прокладок из
резины помогает снизить расходы. Кроме того, резина известна как чрезвычайно эластичный материал,
способный менять свои размеры примерно в 10 раз, а после деформации восстанавливать свою исходную
форму. При этом сжимаемость резиновых изделий чрезвычайно мала. Что немаловажно, свои рабочие качества
резина сохраняет в широком диапазоне температур.
Прокладки из резины можно с успехом использовать и там, где существует воздействие со стороны
агрессивных сред.
Резиновые прокладки могут изготавливаться в различных формах и вариантах, размеров. Существуют классы
резиновых прокладок, предназначенные для эксплуатации в разнообразных температурных условиях. Для
изготовления прокладок, использующихся в различных условиях, могут применяться различные сорта резины.
Резиновые прокладки являются разновидностью соединительных деталей и предназначены для уплотнения
стыков между элементами сборных конструкций, скрепляемых, например, при помощи фланцевых соединений.
Кроме того, резиновые прокладки помогают обеспечить герметизацию конструкций и их защиту от
неблагоприятных внешних воздействий. Резиновые прокладки могут использоваться в различных областях
технической деятельности — в строительстве, при прокладке инженерных сетей, во многих отраслях
промышленности, в медицине, при сантехнических работах и т.д.
При изготовлении резиновых прокладок от производителей требуется придерживаться нормативов ГОСТа.
Поверхность резиновых прокладок, соответствующих стандартам качества, не должна иметь изъянов и
трещин.
Некачественно изготовленная прокладка может послужить причиной аварий и материальных потерь, поэтому
резиновые прокладки желательно приобретать лишь у надежного поставщика.
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Ленты конвейерные резинотканевые
Лента конвейерная применяется для транспортирования различных кусковых, сыпучих и штучных грузов: от
руд черных и цветных металлов, крепких горных пород, угля, доломита до малоабразивных и неабразивных
материалов, на ленточных конвейерах с разнообразными роликоопорами.
Данные ленты состоят из каркаса и верхней и нижней обкладки. Каркас изготавливается на основе тканей: из
полиамидных, полиамидно-полиэфирных, поливинилхлоридных и комбинированных нитей (полиэфир и хлопок).
Для соединения ленты используют холодную вулканизацию (клей), горячую вулканизацию и механические
соединители. Среди резинотканевых лент следует отдельно выделить шевронные, которые предназначаются, в
основном, для транспортировки грузов под наклоном.
По назначению транспортерные ленты делятся на следующие основные виды:
• Шахтные - предназначены для работы в шахтах или условиях
приравненных к шахтным. Основным свойством таких лент является
пониженная горючесть (самозатухание).
• Морозостойкие - для работы при пониженных температурах
(до -60 °С).
•Теплостойкие и с повышенной теплостойкостью - предназначены
для транспортировки горячих грузов и для работ при температуре до
+200 °С.
• Пищевые - применяются на производствах, где транспортерная
лента по технологическому процессу входит в непосредственный
контакт с продуктами питания. Основное свойство таких лент - не
вступают и не вызывают химических реакций при непосредственном
контакте с транспортируемым материалом (пищевыми продуктами).
• Маслобензостойкие - предназначены для конвейеров, на которых лента работает в контакте с различного
типа маслами или топливом. Основным свойством таких лент является химическая стойкость к указанным
веществам.
• Общего назначения - такие ленты предназначены для работы на конвейерных установках средней
нагруженности как по прочностным показателям, так и по температурным. Это наиболее распространенный тип
транспортерных лент.
Ленты конвейерные выпускаются:
- шириной от 100 до 3500 мм
- длиной 300 метров
- толщиной от 5 до 30 мм.
Ленты конвейерные изготавливаются на основе синтетических высокопрочных тканей с прочностью по основе
100-300 Н/мм на 2-8 прокладок. Специальная обработка ткани обеспечивает высокую прочность каркаса
транспортерных лент при расслоении.
Пример условного обозначения:
• 2М-1200-4-ТК-200-2-5-2-М-РБ ГОСТ 20-85
• тип ленты - 2М «ширина ленты -1200 мм
• количество прокладок - 4 шт
• марка ткани-ТК-200-2
• толщина рабочей обкладки - 5 мм
• толщина нерабочей обкладки - 2 мм
• класс морозостойкой резины - М
• резиновый борт-РБ
Ленты конвейерные в зависимости от условий эксплуатации и назначения выпускаются 3-х типов:
1. Лента конвейерная для тяжелых условий эксплуатации
2. Лента конвейерная для средних условий эксплуатации
3. Лента конвейерная для легких условий эксплуатации
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Лента конвейерная для тяжелых условий эксплуатации
Ленты конвейерные для тяжелых условий эксплуатации применяются для транспортирования известняка,
доломита кусками размером до 500 мм руд черных и цветных металлов кусками до 350 мм и других
крупнокусковых материалов, бревен до 900 м, угля кусками до 700 мм и пород кусками до 500 мм.
- Тип 1.2 ГОСТ 20-85 - общего назначения для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -45° С до
+60° С.
- Тип 1.2 М ГОСТ 20-85 - морозостойкие для эксплуатации при температуре от -60° С до +60° С.
- Тип 1.2 Ш ГОСТ 20-85 - трудновоспламеняющиеся, для эксплуатации в шахтах при температуре от -25° С до
+ 60° С.
- Тип 1.1 и тип 1.2 ГОСТ 20-85 - особо прочные. Отличаются высокой прочностью и износостойкостью при
достаточной гибкости.
Температура эксплуатации от -45° С до +60° С.

Лента конвейерная для средних условий эксплуатации
Ленты конвейерные для средних условий эксплуатации применяются для транспортирования глины, цемента
мягких пород и других малоабразивных материалов кусками до 150 мм, руд черных и цветных металлов,
крепких горных пород кусками до 100 мм, известняка, доломита, кокса, агломерата, шихты, концентрата
рудного и других высокоабразивных и абразивных материалов кусками размером до 150 мм.
- Тип 2.1 ГОСТ 20-85 - общего назначения для эксплуатации при температуре от -45° С до +60° С.
- Тип 2.2 ГОСТ 20-85 - общего назначения для эксплуатации при температуре от -45° С до +6о° С.
- Тип 2 М ГОСТ 20-85 - морозостойкие для эксплуатации при температуре от -60° С до +60° С.
- Тип 2 Ш ГОСТ 20-85 - трудновоспламеняющиеся для эксплуатации при температуре от -25° С до +60° С.
- Тип 2Т1 ГОСТ 20-85 - теплостойкие для транспортирования материалов с температурой до +200° С.
- Тип 2 ТКО ТУ 38 305 9202-93 - повышенной теплостойкости для транспортирования материалов с
температурой до +200° С и кокса, содержащего куски красного каления.
- Тип 2 ПТУК ТУ 25 002 43283 095-96 - улучшенного качества повышенной теплостойкости для
транспортирования грузов с температурой до +200° С и кокса, содержащего куски красного каления, при
температуре окружающего воздуха от -10° С до +60° С.
- Тип 2 ДМС ТУ 25 003 43283 095-96 - улучшенного качества с утолщенной резиновой прослойкой между
тканевыми прокладками маслостойкие для транспортирования маслянистых кусковых и штучных грузов при
температуре окружающего воздуха от -5° С до +60° С.
- Маслотеплостойкие конвейерные ленты ТУ 38-305103-96 - предназначены для работы в контакте с
индустриальными маслами (И-8А, И-20, И-40 и др.) при температуре окружающего воздуха не ниже-25°С и
температуре транспортируемого груза не выше +100° С.
- Лента конвейерная резинотканевая с антипримерзающими свойствами ГОСТ 20-85 - для транспортирования
угля, глины, цемента, мягких пород и других малоабразивных материалов кусками до 100 мм. Температура
эксплуатации от -6о°С до +6о°С.
- Ленты конвейерные резинотканевые рифленые ТУ 38105141-91 - предназначены для транспортирования
кварцевого песка с влажностью до 25% на наклонных конвейерах с углом наклона до +18°С.

Лента конвейерная для легких условий эксплуатации
Ленты конвейерные для легких условий эксплуатации применяются для транспортирования малоабразивных
материалов, в том числе продуктов сельского хозяйства, неабразивных мелких, сыпучих и пакетированных
материалов.
- Тип 2 Л ГОСТ 20-85 - общего назначения морозостойкая для эксплуатации при температуре от -45°С до +6о°С.
- Тип 3 ГОСТ 20-85 - общего назначения для эксплуатации при температуре от -45° С до +60° С.
- Ленты конвейерные резинотканевые по ТУ 38 305105-97 - для транспортирования пищевых продуктов
(мясных, рыбных, молочных, мучных, кондитерских, жиров и т.д.). для работы при температуре окружающего
воздуха от -40° С до +60° С.
Температура транспортируемого груза не выше +80° С.
Вид П - пищевая; вид ПМ - пищевая маслостойкая.
Ширина ленты от 100 до 1400 мм. По согласованию с заказчиком ширина ленты может быть изменена.
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Рукава ПВХ

Рукава напорные
Рукав ПВХ общего назначения, армированный синтетической нитью.
Рукав ПВХ общего назначения, армированный синтетической нитью.
Применяется в промышленности, быту для перекачки воды,
напитков, молока и др. жидкостей.
Диаметры: 5; 6; 6,3; 8; 10; 12; 12,5; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 25; 32; 35; 40;
50 мм.
Рабочее давление: 17; 15; 13; 11; 10; 7; 5 атм.
Температурный диапазон: от -10°С до +60°С.
Длина бухты: 100; 50; 30; 20 м.

Рукав ПВХ маслобензостойкий армированный синтетической нитью
Рукав ПВХ маслобензостойкий армированный синтетической нитью.
Применяется в нефтехимической и другой промышленности для
транспортировки и перекачки моторных, гидравлических,
индустриальных масел и т.п. продуктов нефтепереработки.
Диаметры: 5; 6; 6,3; 8; 10; 12; 12,5; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 25; 32; 35; 40;
50 мм.
Рабочее давление: 17; 15; 13; 11; 10; 7; 5 атм.
Температурный диапазон: от -10°С до +60°С.
Длина бухты: 100; 50; 30; 20 м.

Рукава ПВХ напорно-всасывающие

Рукав напорно-всасывающий общего назначения с ПВХ спиралью.
Рукав напорно-всасывающий общего назначения с ПВХ спиралью.
Применяется в сельском хозяйстве, промышленности и быту для
перекачки воды, пищевых продуктов, сыпучих материалов и густых
масс.
Диаметры: 16; 19; 25; 30; 32; 35; 38; 40; 45; 50; 63; 75; 90; 100; 120; 125;
150; 200 мм.
Рабочее давление: от 2 до 8 атм.
Температурный диапазон: от -10°С до +6о°С.
Длина бухты: 30м.

Рукав напорно-всасывающий маслобензостойкий,
морозостойкий с ПВХ спиралью (суперэластик).
Рукав напорно-всасывающий маслобензостойкий, морозостойкий
с ПВХ спиралью (суперэластик).
Применяется в условиях очень низких температур в сельском
хозяйстве, промышленности и быту для перекачки пресной, морской и
сточных вод, сыпучих материалов и густых масс.
Рабочее давление от 2 до 9 атм
Длина бухты 25 и 30м
Температурный диапазон: от -40°С до +6о°С.

Рукав ПВХ всасывающий для воздуховодов и вентиляции
Рукав ПВХ всасывающий для вохдуховодов и вентиляции легкий.
Для воздуховодов, отводов дыма (даже коррозионных), вентиляции,
кондиционирования, в вакуумных системах, для прокладки телефонных
кабелей, для деревообрабатывающего оборудования.
Температура от -5°С до +6о°С
Стандартная длина бухты: 30м.
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Шланги поливочные ПВХ

Шланг поливочный "Каскад"
Шланг поливочный "Каскад" 19мм. Трехслойный, непрозрачный,
армированный. Армирующая полиэфирная оплетка чулочного типа.
Рабочее давление 7атм. Рабочая температура от -10 до +60С. В бухте
20М, 50М.

Шланг поливочный "Акваблеск"
Шланг поливочный "Акваблеск" 19мм. Однослойный, неармированный,
непрозрачный. Рабочее давление затм. Рабочая температура от -10 до
+6оС. В бухте 20м, 50м.

Шланг поливочный "Каучук"
Шланг поливочный "Каучук" 19мм. и 25мм. Однослойный,
неармированный, непрозрачный. Повышенная эластичность. Рабочее
давление 4 атм. Рабочая температура от -30 до +60С.
В бухте 19мм - 20м, 50м.
В бухте 25мм - 20м.

Шланг поливочный "Силикон"
Шланг поливочный "Силикон" 19мм. Однослойный, неармированный,
прозрачный. Рабочее давление 4атм. Рабочая температура от -10
до +60С.
В бухте 20м.

Однослойный прозрачный поливочный ПВХ шланг.
Однослойный прозрачный поливочный ПВХ шланг. Изготовлен из
пластифицированного ПВХ пластиката. Рабочее давление 7атм. Рабочая
температура от -10 до +6оС.
В бухте - 20м, 30м, 50м.
Диаметр - 13мм, 18мм, 25мм.
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Оргстекло

Оргстекло литьевое ПРС
Для производства оргстекла используются два принципиально разных метода: литье и экструзию, а
полученные листы называют литьевым и экструзионным оргстеклом.
Для литого оргстекла исходным материалом является жидкий мономер метилметакрилата. Литьевое
оргстекло имеет более высокую молекулярную массу по сравнению с
экструзионным и поэтому обладает более высокими ударопрочностью
и теплостойкостью, а также меньшей и равномерной в двух взаимных
перпендикулярных направлениях усадкой после снятия температурной
нагрузки.
Литьевое и экструзионное оргстекло имеют идентичный внешний
вид, сходные основные свойства и близкие технические
характеристики, но тем не менее отличаются друг от друга.
Литьевое оргстекло - высокомолекулярное, экструзионное низкомолекулярное!!!
Литьевое оргстекло по сравнению с экструзионным: 1) Прочнее. 2)
Обладает лучшей химической стойкостью.
3) Легче обрабатывается и полируется. 4) Проще и качественнее формуется. 5) Выдерживает большие
термические нагрузки. 6) Обладает более глянцевой поверхностью и оптической чистотой.
Кроме этого, для литого оргстекла имеются следующие особенности по сравнению с экструзионным: 1) Длина
листов меньше, чем возможная длина экструзионных листов. 2) Меньшая способность к склеиванию. 3) Более
высокий и широкий диапазон температур при термоформовании (примерно 160-190°С вместо 150-170°С
у экструзионного). 4) Большее усилие при формовке. 5) Меньшая усадка при нагреве (2% вместо 6%
у экструзионного). 6) Возможна переформовка изделий.

Стекло акриловое ТОСН, ТОСП
Акриловое стекло ТОСП, ТОСН, (ГОСТ 17622-72) - устойчиво к действию различных газов, присутствующих
в городском воздухе и воздухе морских побережий. Оно также устойчиво к воздействию сырости, бактерий и
микроорганизмов, обладает высокой химической стойкостью к воздействию неорганических веществ, солей и
их растворов. Органические вещества ( хлорпроизводные углеводородов, кетоны, эфиры ) являются сильными
растворителями для оргстекла.
Акриловое стекло - термопластичный материал.
Прозрачное акриловое стекло пропускает до 93% видимого светабольше, чем любой другой полимерный материал.
Светопропускание "матового" оргстекла может находиться в
пределах от 20% (т.е. быть практически "глухим") до 75%
(полупрозрачным). Листы со светопропусканием 50-75 % используются,
например, для производства светильников. Оптимальный вариант
светопропускания для рекламных изделий с внутренней подсветкой 25-30%.
ТОСП может использоваться на улице и в помещениях, в т.ч. в детских
и лечебных учреждениях.

Оргстекло цветное
Наименование показателя
Удельный вес, г/смз
Температура размягчения по Вика, °С, не ниже:
Ударная вязкость по Шарли кДж/м2 не менее:
2-4 мм
5-24 мм
Предел прочности при растяжении МПа, не менее:
Модуль упругости, МПа, не менее:
Относительное удлинение при растяжении, %, не менее:
Коэффициент светопропускания, % , не более:
Температура формирования, °С:

Номинал
1,19
95
9
13
70
300
4
92
150-170
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Стекло акриловое экструзионное ACRYMA ТУ 2216-031-55856863-2004
Органическое стекло Акрима - это термопластичный прозрачный пластик, который обладает рядом
уникальных свойств. Это лёгкий, прочный, устойчивый к ультрафиолету, абсолютно прозрачный с качественной
поверхностью, относительно недорогой материал, который применяетсядля производства самых различных
изделий. Кроме того, акриловое стекло подходит для эксплуатации при
температуре от -50 до +8о°С.
Он может использоваться, как на улице, так и в помещениях ( в том
числе детских и лечебных). Что очень важно, оргстекло отлично
поддаётся переработке и после этой процедуры может использоваться
повторно. Оргстекло обладает высокой водостойкостью, устойчиво к
щелочи и солям.
Марка ACRYMA 72 - это лёгкость формовки и обработки, равномерная
толщина по всей площади поверхности листа, идеальная поверхность
и стойкость к воздействию внешних условий обуславливают широкие
возможности применения листового пластика.
Добавим, что оргстекло марок ACRYMA 72 выпускается в четырех
исполнениях: прозрачное оргстекло (CLEAR), матовое оргстекло (OPAL), дымчатое оргстекло (SMOKE) и чёрное
(Black).
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Текстолит ГОСТ 5-78
Текстолит - это слоистый пластик, который может быть изготовлен на основе ткани различной плотности и
плетения. Связующими веществами в текстолитах являются термореактивные смолы синтетического
характера, такие как эпоксидные, фурановые, полиэфирные, феноло-формальдегидные, полиэфирные. Также
это могут быть термопласты (поликарбонаты, полиамиды). Существует несколько видов текстолитов. Учитывая
природу их волокон различают собственно текстолита (волокна хлопка), стеклотекстолита (волокна стекла),
органические текстолиты ( искусственные и синтетические волокна ), асбестотекстолиты (асбестовые волокна),
базальтотекстолиты (базальтовые волокна), углетекстолиты (углеродные волокна) и др.
Текстолит производят в виде листов и стержней различной толщины, ширины и длины. Этот материал
достаточно прочен, легок. Текстолит обладает низким коэффициентом трения, эластичностью, устойчивостью к
колебанию температур (его рабочая температура составляет от -65 до +105 °С. Материал не токсичен. Область
применения текстолитов достаточно широка. Из них изготавливают различные детали для механизмов
(прокладочные шайбы, шестеренки, вкладыши подшипников, и многое другое). Текстолит незаменим в электро
и радиотехнике. Он может длительное время использоваться под значительными нагрузками при температуре
90 - 105°С.
Промресурс предлагает текстолит следующих марок:
Конструкционный текстолит ПТК: применяется при изготовлении
колец, втулок, шестерен, подшипников скольжения, конструкционного
назначения.
Поделочный текстолит ПТ: используется для изготовления того же
перечня деталей, но для работы при более низких нагрузках.

Основные технические характеристики:
Наименование показателя

Ед. изм.

Изгибающее напряжение при разрушении не менее
Разрушающее напряжение при сжатии не менее
Ударная вязкость по Шарпи не менее
Водопоглощение не более

Текстолит пластина ПТ

МПа (кгс/см.кв.)
МПа(кгс/см.кв.)
кДж/м.кв.
%

Текстолит стержни ПТ

Значение

ПТ

ПТК

142
155

152
150

36
0.7

Текстолит пластина ПТК
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Стеклотекстолит марки СТЭФ ГОСТ 12652-74
Слоистый материал на основе стеклоткани, имеющий высокую прочность. Материал производится путем
прессования пропитанных смолами стеклотканей и обладает повышенной гибкостью, входит в обширное
семейство армированных стеклопластиков.
Изготовляется в виде листов различной толщины, при необходимости
поддающихся расслоению, прекрасно поддается механической
обработке
- распиловке, шлифовке, штамповке и сверлению. При резке материала
рекомендуется обязательное воздушное или водяное охлаждение
поверхности стеклотекстолита и инструмента. Сверление, фрезеровка и
точение должно производиться с использованием инструментов из
быстрорежущей стали. Является материалом с заданными свойствами.
Материал обладает хорошей теплопроводностью, высокой
прочностью, биологической стойкостью и влагостойкостью. При этом
материал обладает отличными электроизоляционными свойствами и
имеет незначительный вес, не токсичен и имеет высокую температуру
воспламенения.
Стеклотекстолит является вполне доступным по цене материалом.
Сфера применения материала весьма обширна и разнопрофильна, используется в металлургии, авиации,
кораблестроении, в нефтегазоперерабатывающей промышленности, при производстве технического и
аппаратного оборудования трамваев, троллейбусов и электропоездов. Используется в качестве
конструкционного материала для производства деталей самого широкого назначения и применения, широко
применяется при производстве различных деталей электродвигателей, трансформаторов, а также в другой
электроаппаратуре.
Из стеклотекстолитов изготовляются различного рода профили, резервуары, корпуса катеров, лодок и каноэ,
рекламные конструкции. Материал используется при производстве таксофонных кабин, кузовных элементов
грузового и легкового автотранспорта, при возведении изолирующих конструкций электрооборудования,
работающего под высоким напряжением.
Материал нашел широкое применение и в строительстве при возведении светопроницаемых интерьеров,
потолков, коридоров и стенных панелей. Являясь одним из самых широко применяемых видов
композиционных материалов, стеклотекстолит используется при производстве трубопроводов, не
подверженных коррозийным процессам и обладающих высокими прочностными характеристиками. В силу
новейших технологий, позволивших наладить массовое высокоточное производство данного материала с
заданными свойствами, применение стало еще более обширным.
Основные технические характеристики стеклотекстолита:
Наименование показателя

Ед.изм.

Разрушающее напряжение при изгибе не менее
Разрушающее напряжение при растяжении не менее
Ударная вязкость по Шарпи не менее
Пробивное напряжение не менее

МПа
Мпа
кДж/м.кв.
В

Значение
350
220
50
35

Стеклоткань марка ЭЗ-200 ГОСТ 19907-83
Стеклоткань - эффективный негорючий, нетоксичный, антикоррозийный
электро теплонепроницаемый материал. Используется для изготовления
электроизоляционных материалов и фольгированных диэлектриков, при
строительстве, изоляции стен и труб, а также в сельском хозяйстве
(защита саженцев, утепление построек) и др.
Работоспособна при t°до +450°C.
Толщина 0.17 мм.
Ширина 1000 мм.
Beс 1 м2 - 0.2 кг.
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Фторопласт, капролон, винипласт
Лента ФУМ
(ФУМ) Фторопласт уплотнительный - уплотнительный материал для фланцевых и резьбовых соединений.
Применяется в температурном интервале от -6о°С до +200°С и давлении среды до 10Мпа. Это нетоксичный,
маслобензостойкий, термо - и химически стойкий уплотнительный материал, самосмазывающийся,
антикоррозийный, нетоксичный, изготавливаемый из фторопласта-4Д.
Лента ФУМ применяется для уплотнения неподвижных резьбовых
соединений из различных материалов при проведении авторемонтных
и сантехнических работ. Лента химически стойка к агрессивным
жидкостям и газам, обеспечивает требуемую герметичность
резьбовых соединений, которые работают при давлении до 64,7 Мпа
(660 кгс/см.кв.).
Марка 1 - может применяться для обеспечения герметичности систем
общепромышленного типа, а также систем, работающих с
агрессивными сильнодействующими средами
(разбавленные растворы щелочей и кислот), содержит смазку.
Марка 2 - для уплотнения систем, работающих в среде кислорода и
других сильнодействующих окислителей, не содержит смазку.
Марка 3- для герметизации систем со средами общепромышленного типа, а также систем агрессивными
сильнодействующими средами, представляет собой края ленты ФУМ марки 1.
Цвет ленты белый, возможны различные цветовые оттенки.
Допускается наличие темных пятен, волнистости и отдельных включений.
Поверхность ленты должна быть ровной, без разрывов.
Выпускается лента ФУМ толщиной от 0,10 мм до 0,14 мм, шириной от 10,0 до 160,0 мм.
Гарантийный срок хранения —13 лет со дня изготовления.

Фторопласт пленка ПН
Лента фторопластовая прокладочная неориентированная
применяется в широком диапазоне температур (от -269°С до +250°С),
преимущественно в качестве прокладочного уплотнительного или
изоляционного материала. Лента ПН изготавливается механическим
способом из фторопласта - 4.
Ширина - 10мм, 15мм, 20мм, 40мм, 60мм

Фторопласт пластина ТУ-6-05-810-88
Фторопластовые пластины предназначаются для изготовления
изделий, обладающих высокими диэлектрическими свойствами,
имеющих большую стойкость к сильным агрессивным средам и
работающих при температуре до плюс 26о°С. У фторопластовых
пластин самый низкий среди конструкционных материалов
коэффициент трения. Высокая термостойкость в сочетании с
превосходными диэлектрическими характеристиками материала
позволяет применять его для изоляции проводов, кабелей, разъемов,
изготовления печатных плат, для изоляции электрических машин, как
уплотнительный материал, а также в электронной промышленности.
Температура эксплуатации пластин составляет от -269°С до +260°С.
При возрастании температуры выше отметки +327°С полимер начинает
плавиться, но температуры разложения он достигает лишь при 415°С выше нуля, переходя в вязко-текучее
состояние.
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Фторопластовые стержни Ф-4 ТУ 6-05-800-88
Стержни из фторопласта-4 и композиций на его основе (Ф4К20, Ф4К15М5, Ф4С15, Ф4С15М5, Ф4М5, Ф4КС2,
Ф4АО10, Ф4УВ15, Ф4БР40) предназначены для изготовления из них
посредством механической обработки фторопластовых деталей и
изделий.
Благодаря радиационной стойкости, механической прочности и низкой
проницаемости, фторопласт используется в авиационной, атомной,
химической и медицинской промышленности.
Фторопластовые стержни выпускаются горизонтального прессования
и вертикального прессования.
Отличительной особенностью стержней вертикального прессования от
стержней горизонтального прессования является отсутствие бокового
литника (облоя) и более равномерной плотностью материала по всему
объему заготовки, что гарантирует более высокие физико-механические
показатели изделия.

Капролон
Капролон (полиамид-6, ПА-6) — полимер, который долгое время
используется в автомобильной промышленности, судоходной отрасли,
энергетической сфере, химической, нефтяной и целлюлозно - бумажной
сферах производства. Стойкость данного материала позволяет
применять его совместно с углеводородами, маслами, спиртами,
кетонами, эфирами, щелочами, и слабыми кислотами.
Безопасен, химически не активен, что позволяет использовать его в
пищевой промышленности и в быту.

Свойства капролона (физико-механические)
Плотность
Модуль упругости при растяжении
Разрушающее напряжение при растяжении
Напряжение при относительной деформации сжатия, равной 25%
Изгибающее напряжение при величине, равной 1,5 толщины образца
Твердость по Бринеллю
Напряженность работы P*V
Морозостойкость
Допускаемая рабочая температура
Температура плавления
Относительное удлинение при разрыве
Средний коэффициент линейного теплового расширения на 10°С в интервале от

1,15 -1,16г./смз
2300 МПа
70-80 МПа
120 МПа
не менее 8о МПа
150-180 кг*с/см2
15 МПа*м/с
-50°С
10оС (постоянная)
180С (кратковременная)
220°С
10%
оо°С до 500°С
9,8x10-5
-50°С до 0°С
6,6x10-5

Капролоновые стержни не требуют смазки, обладают долгим сроком службы, не подвержены механическому
воздействию. Также стоит отметить, что капролон (стержни) - это превосходный диэлектрик.
Капролоновый стержень легко обрабатывается любым доступным способом.
Диаметр стержневого капролона, который вы можете купить у нас, варьируется от 20 до 815 мм. Длина
также может быть различной. Цена капролонового стержня довольно низкая, при этом он является нетоксичным,
и может применяться в пищевой промышленности (например, в холодильном оборудовании).
Капролон (полиамид ПА-6) пластина применяется для изготовления деталей конструкционного и
антифрикционного назначения - втулок, вкладышей, подшипников, клапанов, колец, фланцев и т.д

Стержни из капролона графитонаполненного,
марка ПА 6 - МГ ТУ 2224-036-00203803-2012
Капролон графитонаполненный черного цвета содержит добавки графита. Благодаря этому он обладает
коэффициентом трения в 2-3 раза ниже по сравнению с обычным полиамидом 6 и превосходит по
износостойкости другие марки капролона. Остальные физико-механические свойства графитонаполненного
капролона остаются прежними, кроме незначительного изменения диэлектрических свойств.
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Винипласт ГОСТ 9639-71
Винипласт ( другое наименование - непластифицированный поливинилхлорид ( НПВХ ) - это жесткая
термопластичная непрозрачная, не содержащая пластификатора, пластическая масса, главным элементом
которой является поливинилхлорид и перхлорвинилованная смола, содержащая также термо - и
светостабилизаторы, антиоксиданты, позволяющие исключить потерю качественных характеристик материала
при использовании, а также смазывающие вещества, пигменты или красители, для получения цветных изделий.
Является полимерным изделием. Листовой винипласт постоянно
используется в автомобильной промышленности, сфере
электроэнергетики, строительстве, химической промышленности,
медицине, пищевой отрасли. Повсеместность его применения
обуславливается безвредностью данного полимера, при внешней
среде, не превышающей 80°С.
Винипласт является основой процесса создания сосудов,
трубопроводов, фитингов, стеклопакетов, погонажа.
Винипласт выпускается в виде: пленки, листов, труб, прутков и др.,
а также гранул.
С целью повышения качеств эксплуатации и снижения затрат на
производство, а следовательно и стоимости
продукции, составными частями винипласта являются до 35%
модификаторов (хлорированный полиэтилен, каучуки), до 20 % наполнителей (мел, сажа, аэросил) и до 10 %
пластификаторов.
Грамотно созданная композиция ингредиентов позволяет винипласту иметь ряд качеств, превосходящих
показатели других материалов: непревзойденную упругость, гибкость и все это без ущерба для прочности.
Помимо этого, винипласт не взрывоопасен и практически не горюч.
Винипластовые листы проводят электрический ток в очень незначительном объеме, однако при
температурном режиме более 80°С электропроводимость винипласта увеличивается.
Данный полимер отличается значительной морозоустойчивостью ( переносит падение температур до -50°С),
однако при этом становится более чувствительным к физическому воздействию.
Условия хранения винипласта не предполагают открытых помещений и температурного режима выше
отметки 35 °С. Если этот полимер хранили или перевозили при минусовой температуре - необходимо
поместить его в помещение с температурными условиями около 20 градусов приблизительно на 24 часа.
Норма для марки винипластоеых листов
Наименование показателя
Длина, мм, не менее
Ширина, мм, не менее
Толщина, мм
Предел текучести при растяжении, Мпа (кгс/смг),
не менее
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
Температура размягчения по ВИКА, °С, не ниже
Изменение размеров при прогреве, не более

ВН

внэ

ВД

1300 мм
700 мм
1.0-20.0 мм

1300 мм
700 мм
1.0-5.0 мм

1300 мм
700 мм
1.5-3.0 мм

59.0 (59о)кгс/см2
17%
86 °С
3%

50.0 (500)кгс/см2
10%
85 °С
5%

55.0 (550)кгс/см2
15%
75 °С
5%

плавиться, но температуры разложения он достигает лишь при 415°С выше нуля, переходя в вязко-текучее
состояние.
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Сопутствующие товары
Войлок, перчатки, мешки
Войлок
ВОЙЛОК - Плотный толстый текстильный материал, получают валянием шерстяных или синтетических
волокон. Используют главным образом как прокладочный, тепло- и звукоизоляционный материал.

Войлок технический тонкошерстный ГОСТ 288-72 и ТУ 8161-027-05251899-2014
Войлок технический тонкошерстный ГОСТ 288-72 и ТУ 8161-02705251899-2014 и детали из него применяются в машиностроении,
автомобилестроении (сальники, прокладки, фильтры для масел).
Технический тонкошерстный войлок в зависимости от назначения
подразделяют на виды:
ТС - войлок для сальников, применяемых для задержки смазочных
масел в местах трения и предохранения мест трения от попадания воды
и пыли. Плотность -0,44±0,02 г/смз. Толщина от 2,5-20 мм. Ширина рулона
- 1850 мм.
ТФ - войлок для фильтров, применяемых для фильтрации масел.
Плотность - 0,25±0,02 г/см3. Толщина от 2,5-20 мм.
Ширина рулона -1850 мм.
ТПр- войлок для прокладок предохраняющий детали машин от истирания, загрязнения, ударов, сотрясений, а
также используемых для звукопоглощения. Плотность - 0,39±0,02 г/смз. Толщина от 2,5-20 мм.
Ширина рулона - 1850 мм.
В условное обозначение войлока входят обозначение вида войлока, его марки, размер по толщине и
обозначение настоящего стандарта.
Примеры условного обозначения войлока:
Войлок грубошерстный толщиной 10 мм:
для сальников - ТС10 ГОСТ 288-72 и ТУ 8161-027-05251899-2014
для фильтров -ТФ10 ГОСТ 288-72 и ТУ 8161-027-05251899-2014
для прокладок -ТПр10ГОСТ 288-72 и ТУ 8161-027-05251899-2014

Войлок полугрубошерстный ГОСТ 6308-81 и ТУ 8161-027-05251899-2014
Войлок полугрубошерстный ГОСТ 6308-81 и ТУ 8161-027-05251899-2014 - Войлок технический изготавливается
в соответствии с требованиями ГОСТ 6308-71. В зависимости от плотности войлок делится на две марки:
- А - плотность 0,34 г/см.куб.;
- Б - плотность 0,28 г/см.куб.
Применение - (для сальников, для прокладок марки "А" и "Б", для фильтров)
Войлок полугрубошерстный обувной ТУ 8161-025-05251899-2012 ( для производства стелек, обувных элементов )
Применение - Войлок полугрубошерстный обувной используется для применения в обувной промышленности
для производства элементов обуви, стелек, вкладных чулок.
Вес 1кв. метра 1-1,5 кг
Плотность: 0,25±0,01 г/см з
Ширина: 0,5-1,5 м
Длина: 0,5 20 м
Толщина: 4-6 мм
Войлок грубошерстный ГОСТ 6418-81 и ТУ 8161-027-05251899-2014 - Настоящий стандарт распространяется
на технический грубошерстный войлок и детали из него для машиностроения (сальники, прокладки, фильтры), а
также на войлок, применяемый в качестве изоляционного материала.
Войлок грубошерстный различается по плотности и толщине. Войлок технический грубошерстный марки “А”
применяется: - для сальников, прокладок. Марки “Б” - для фильтров, изоляции.
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Перчатки трикотажные Х/Б
Самыми распространенными видами защитных перчаток являются перчатки трикотажные х\б, перчатки
трикотажные х\б с ПВХ покрытием, перчатки х/б с латексным покрытием
- одинарным или двойным.
Правильный выбор перчаток позволит вам достичь максимального
комфорта при работе, создаст оптимальное соотношение защиты и
чувствительности.
Сфера использования - перчатки трикотажные Х/Б с ПВХ можно
назвать самыми востребованными - они широко используются как на
производстве, так и при проведении бытовых, индивидуальных работ.
Перчатки трикотажные Х/Б с ПВХ так же часто называют перчатками
защитными от истирания - это их главное предназначение. Эти
трикотажные перчатки с ПВХ напылением отличаются великолепными
рабочими характеристиками и высокой прочностью, их можно использовать неоднократно. Данный вид
перчаток можно стирать при температуре +60 °С, также они устойчивы к воздействию хлора.

Мешки
На сегодняшний день полипропиленовые мешки являются самой идеальной тарой для хранения,
транспортировки и фасовки различной продукции. Прочность, неприхотливость и легкость (стандартный мешок
размером 55x105 весит, в зависимости от качества, всего лишь от 65 гр до 120 гр) вот основные достоинства
полипропиленовых мешков. Помимо всего прочего полипропиленовые
мешки позволяют затаренной продукции «дышать». За счет плетения
воздух спокойно проникает внутрь мешка, предотвращая прелость
продукции, в виду чего полипропиленовые мешки получили широкое
применение в мукомольной, зерноперерабатывающей, комбикормовой
промышленности. Мука не отсыревает в этих мешках. С другой стороны
мешки полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем не дают
проникнуть влаге внутрь мешка, поэтому их можно использовать для
продукции боящейся влаги (сахар, крахмал и т.д.).
Самыми востребованными являются мешки полипропиленовые на 50 кг.

Хомуты, камлоки, ремонтные соединения
Хомуты
Хомут червячный
Червячный хомут предназначен для крепления труб к поверхности.
Конструкция хомута включает в себя винт, ленты и замок червячного
соединения. По диаметру он может быть разным. Диаметр обязательно
соотносится с размером диаметра трубы. Основными сферами
применения червячного хомута становятся: автомобилестроение,
изготовление воздуховодов, вентиляционных систем.
Высокая степень качества по праву принадлежит червячным хомутам
из оцинкованной стали и нержавеющей стали, каждая деталь которых
тщательно проработана.

Хомут силовой одноболтовый
Хомут силовой одноболтовый используется для закрепления
армированных и толстостенных шлангов гидро-пневмоприводов машин,
систем ирригации, дренажных насосов, машиностроении и др. Хомут
силовой изготовлен из высококачественной стали. Болты, гайки и
лента изготовлены из оцинкованной стали. Имеют отбортовку по
краям ленты. Для крепления корпуса гайки применяется три сварных
точки, что повышает жесткость узла. Хомуты силовые - наиболее
прочные хомуты среди аналогов.
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Хомут силовой двухболтовый
Хомут силовой двухболтовый благодаря сварной конструкции
способен выдерживать большие нагрузки.
Используется совместно с армированными и толстостенными
шлангами.

Хомут проволочный
Проволочный хомут предназначен для крепления толстостенных
шлангов в условиях повышенной вибрации. Используется там, где
трудно применить специальный монтажный инструмент и нужна высокая
производительность. Хомуты изготовлены из оцинкованной стали.

Камлоки
"Камлок" - это оригинальная система быстроразъёмных соединений для
рукавов и шлангов, различных диаметров и типов, используемых в самых
разных отраслях промышленности.
Соединительная арматура "Камлок" традиционно выпускается
согласно спецификациям американского военного стандарта MIL-C27487, с использованием современных канадских технологий.
Изначально система самоблокирующихся быстроразъёмных соединений
была разработана специально для нужд армии США, и стала повсеместно
использоваться американскими войсками. В частности, соединениями
системы "Камлок" оснащаются стандартные топливозаправщики в
Военно-Воздушных силах.
Однако очень скоро, благодаря своей простоте, надёжности и удобству использования, "Камлоки" стали
широко использоваться для нужд гражданской промышленности, как в Америке, так и в Европе и по всему миру.
На сегодняшний день система "Камлок" является "де-факто" стандартом быстроразъёмных соединений для
шлангов во многих отраслях европейской промышленности.
Камлоки - это быстросъемные муфты используемые для перекачки различных жидкостей в том числе топлива,
пищевых продуктов, кислот и т.д. Камлоки изготавливаются по американским и европейским стандартам.
В зависимости от потребности заказчика они могут быть изготовлены из ковкого или литьевого алюминия,
бронзы, нержавеющей стали или различных пластиков.

Ремонтное соединение
Ремонтное соединение «Ёлочка» представляет из себя штуцер из
оцинкованной стали с зубчатой насечкой на обоих концах и
предназначено для соединения рукавов и шлангов, различных диаметров
и типов, используемых в самых разных отраслях промышленности.
Позволяют быстро соединить несколько шлангов (рукавов) между
собой, а также в случае износа рукава или течи, произвести его ремонт.
Размеры 16мм, 18мм, 20мм, 25мм, 32мм, 38мм, 50мм, 63мм, 75мм,
100мм
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Сварочные и диэлектрические материалы
Сварочные электроды
Электроды представляют собой металлические и неметаллические стержни из электропроводимых
материалов, которые предназначаются для подведения тока к сварному изделию. Сварочные электроды
подразделяются на плавящиеся и неплавящиеся. Первые изготавливают из сварочной проволоки, которая
может быть высоколегированной, легированной или углеродистой. А для неплавких электродов применяют
тугоплавкие материалы — вольфрам, электротехнический уголь или синтетический графит. Поверх стержней
наносят специальное покрытие, которое защищает электрод от атмосферных воздействий и обеспечивает
устойчивое горение дуги.

Электроды марки МР-ЗС
Электроды марки МР-ЗС предназначены для ручной дуговой сварки
рядовых и ответственных конструкций из углеродистых сталей, когда к
формированию швов в различных пространственных положениях
предъявляют повышенные требования.
Сварка во всех пространственных положениях постоянным током
обратной полярности и переменным током от источников питания с
напряжением холостого хода (50±5)В.
Рекомендуемое значение тока (А)
Диаметр, мм
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0

Положение шва
нижнее
40-60
70-90
90-130
140-180
170-220
240-300

вертикальное
40-60
60-100
80-110
120-160
50-190
—

потолочное
40-60
60-100
80-110
120-160
—
—

сверху вниз
40-60
100-120
140-170
—
—
—

Характеристики плавления электродов МР-3С: - Коэффициент наплавки, г/Ач: 8,5; - Расход электродов на 1кг
наплавленного металла, кг: 1,7;
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла: Механические свойства металла шва, не
менее: - Временное сопротивление разрыву, МПа: 460; - Относительное удлинение, %:20; -Ударная вязкость,
Дж/смг: 8о;
Химический состав наплавленного металла, %: -Углерод, не более: 0,12; - Марганец: 0,35 - 0,70; - Кремний:
0,09-0,35; - Сера, не более: 0,040; - Фосфор, не более: 0,045.

Электроды марки УОНИ-13/55
Электроды марки УОНИ - 13/55 предназначены для ручной дуговой
сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и
низколегированных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют
повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, особенно
при работе в условиях пониженных температур.
Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального
сверху вниз, постоянным током обратной полярности.
Рекомендуемое значение тока (А)
Диаметр, мм
2,0
2,5
3,0
4,0
5,о
6,0

Положение шва
нижнее

вертикальное

потолочное

40-60
55-80
90-120
130-150
180-210
210-240

40-60
50-65
80-100
130-140
160-180
—

40-60
45-65
70-90
110-130
—
—
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Характеристики плавления электродов: - Коэффициент наплавки, г/Ач: 9,0; - Расход электродов на 1кг
наплавленного металла, кг: 1,7.
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла. Механические свойства металла шва, не
менее: - Временное сопротивление разрыву, МПа: 510; - Предел текучести, МПа: 410; - Относительное удлинение,
%20; - Ударная вязкость, Дж/см2, при температуре +20°С: 130; -Ударная вязкость, Дж/см!, при температуре -40°С:
100; - Ударная вязкость, Дж/см2, при температуре -60°С: 8о.
Химический состав наплавленного металла, %: - Углерод, не более: 0,12; - Марганец: 0,70-1,20; - Кремний:
0,20-0,50; - Сера, не более: 0,030; - Фосфор, не более: 0,030.

Электроды марки ОЗС-12
Электроды марки ОЗС-12 предназначены для ручной дуговой сварки
конструкций из углеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25%,
когда к формированию швов в различных пространственных положениях
предъявляют повышенные требования. Сварка во всех пространственных
положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током
обратной полярности и переменным током от источников питания с
напряжением холостого хода(50±5) В.
Рекомендуемое значение тока (А)
Диаметр, мм
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0

Положение шва
нижнее
40-60
70-90
100-140
160-220
170-260
270-320

вертикальное
40-60
60-100
80-100
140-180
160-200
—

потолочное
40-60
60-100
280-100
140-170
—
—

Характеристики плавления наплавленного металла, кг: 1,7. электродов: - Коэффициент наплавки, г/Ач: 8,0 - 8,5;
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: 1,7.
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла. Механические свойства металла шва, не
менее: - Временное сопротивление разрыву, МПа: 460; - Предел текучести, МПа: 360;-Относительное удлинение,
% 20; - Ударная вязкость, Дж/см2: 80, при температуре -20°С: 35.
Химический состав наплавленного металла, %: - Углерод, не более: 0,12; - Марганец: 0,35-0,70; - Кремний:
0,09-0,35; - Сера, не более: 0,040; - Фосфор, не более: 0,045.

Сварочная проволока СВ08Г2С
Сварочная проволока СВ08Г2С - это основное сырье для полуавтоматической или автоматической дуговой
сварки. По своей сути сварочная проволока представляет собой гибкий электрод, которые подается с катушки /
кассеты в ролики подающего механизма сварочной машины и служит
источником наплавляемого металла.Сварочная проволока СВ08Г2С без
покрытия. Технология производства сварочной проволоки позволяет
производить качественный продукт для сварки металлоконструкций с
минимальным процентом разбрызгивания при высоких токах ( высокой
производительности). Также данная продукция характеризуется
значительно более низкими выбросами меди в атмосферу, которые
могут вредить здоровью сварщика, сравнительно с проволокой с
омедненной поверхностью. Омедненная сварочная проволока СВ08Г2С.
Популярность этой проволоки среди российских потребителей
объясняется, прежде всего, широким диапазоном марок сталей, для
сварки которых она применяется.
«Сваренные» с помощью СВ08Г2С швы, выдерживают весьма высокие температурные и ударные нагрузки,
оказывают сопротивление разрыву. К тому же эта омедненная проволока не столь требовательна к соблюдению
технологий сварки (как порошковая, к примеру), что также привлекает клиентов.
СВ-08Г2С допускает сварку в нескольких пространственных положениях, используется как в среде
углекислого газа, так и в смесях газов аргона и С02.
Проволока производится со стабильными геометрическими и механическими характеристиками, что
позволяет и предоставляет гарантии при сварке металлоконструкций.
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Средства индивидуальной защиты
Сварочная маска
Сварочная маска — средство индивидуальной защиты, используемое
при выполнении определённых видов сварки, для защиты глаз, лица и
шеи от ожогов, ультрафиолетового излучения, искр, инфракрасного
света и высоких температур. Чаще всего используется во время
электродуговой сварки, сварки не плавящимся электродом и
полуавтоматической сварки в защитных газах. Сварочные
маски необходимы для предотвращения офтальмии ( воспаление
роговицы ) и ожогов сетчатки, ведущие к потере зрения. Оба типа
повреждений вызваны прямым воздействием концентрированного
ультрафиолетового и инфракрасного излучения, в процессе дуговой
сварки. Ультрафиолетовое излучение от сварочной дуги может также
нанести урон открытой коже (повреждения схожие с солнечным
ожогом).
Основная часть масок имеет смотровое окошко со светофильтром, через который сварщик может видеть
процесс сварки. В большинстве масок окошки выполнены из тонированного стекла, тонированного пластика или
фильтра с переменной плотностью, изготовленного из пары поляризованных линз.

Защитные маски
Защитные маски исполняют следующие функции:
Обеспечивают подвод воздуха или иной кислородосодержащей смеси
для дыхания.
Защищают лицо от летящих объектов или опасной окружающей среды
с сохранением возможности визуального наблюдения.
Многие маски выполняют обе функции.

Очки для газосварки
Защитные маски применяются при проведении разных видов работ,
при которых человек подвергается воздействию негативных или
вредных факторов. К ним относятся яркий свет, брызги металла,
сильный ветер, пыль и прочее. Работа без специальных защитных
приспособлений в таких условиях может угрожать здоровью и даже
жизни выполняющих ее.

53

Изолента
Изолента используется во всех сферах жизни общества (как
производственных, так и бытовых) с целью изоляции материала при
деятельности, связанной с электротехникой.
Создает плотно прилегающее сочленение, обеспечивающее
непроницаемость для других материалов, в том числе и влаги, слабых
растворителей, и пр.
Элементы веществ, входящих в клеевой слой, обеспечивают защиту
от возгорания и плавления пленки.
Изолента имеет широкую цветовую гамму: черный, синий, красный,
желтый, зеленый, белый, желто-зеленый.

Хлопчатобумажная изолента ГОСТ 2162-97
Хлопчатобумажная изолента ГОСТ 2162-97 - это разновидность
изоленты, состоящая из длинной полосы, скатанной в рулон
хлопчатобумажной ткани с нанесенным на нее слоем клея. Выделяют
одностороннюю ( клей есть только на лицевой стороне ленты) и
двустороннюю (клеем пропитана внутренняя и внешняя поверхности)
изоляционную ленту.
По предназначению хлопчатобумажной изоленты выделяют:
производственную и широкого пользования. Первый тип имеет ширину
бухты от 15 до 50 мм и применяется в большем объеме при
электромонтажных работах. Изолента широкого пользования с шириной
бухты 20 мм употребляется, как правило, для цветовой маркировки,
избежания повреждений деталей в процессе работы механизма, а также с целью связывания элементов друг с
другом при ведении различных строительных раб0т.

Изолента ПВХ ГОСТ 16214-86
Изолента ПВХ ГОСТ 16214-86 - поливинилхлоридная пленка,
изготовленная из ПВХ-композиции вальцево-каландровым способом, а
затем с размещением на одной из сторон клеящего вещества,
скомпилированного на основе перхлорвиниловой смолы, а затем
сформированная в полосы по необходимым параметрам. Сфера
применения изоляционной ленты ПВХ очень разнообразна. Однако
основной сферой ее применения являются все же электротехнические
работы, что не мешает ей быть незаменимой еще и для монтажа,
крепежа, фиксации, упаковки и др.
Изолента, изготовленная компанией "Промресурссервис",
соответствует всем требованиям ГОСТ и позволяет проводить все
работы с ее применением в кратчайшие сроки, гарантируя качество своей продукции.
Эксплуатационные характеристики изоленты
Температурный диапазон эксплуатации
Толщина ПВХ пленки
Толщина клеевого слоя
Относительное удлинение при разрыве
Температура хрупкости
Удельное электрическое сопротивление
Электрическая прочность (напряжение пробоя) не менее

от -30°С до +30°С.
130 мкм (0,13 мм).
20 МКМ (0,02 мм),
не менее 150%.
не выше -50°С.
1X1000 мОм.
5 kV.

Ковры диэлектрические
Ковёр диэлектрический - лучшее решение, если необходима
дополнительная защита от высоковольтного напряжения на
производстве. Используются они при напряжении более 1000 В. Как
правило, кладутся в электроустановки закрытого типа.
Применяются в закрытых установках кроме особо сырых помещений,
и в открытых электроустановках в сухую погоду. Коврики обязательно
должны соответствовать всем требованиям Государственного
стандарта.
Для них специально принят ГОСТ 4997-75.
Вес 1кв.м ~ 8кг.
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Приобретая диэлектрические коврики важно проверить наличие у продукции сертификатов качества, которые
подтверждают их соответствие предъявляемым нормам. В противном случае это может привести к серьезным
последствиям, например, нанесению вреда здоровью рабочих.
Поскольку диэлектрические коврики используются в разных эксплуатационных условиях и назначениях,
выпускают два их вида:
Коврики, которые можно использовать при температуре -15 °С - +40 °С.
Коврики, которые используются при -15°С - +8о°С.
Специфика применения этого изделия предполагает нанесение на них противоскользящих покрытий. С этой
целью коврик диэлектрический наделен поверхностью с засечками. Их глубина варьируется в промежутке
1-3 мм.
Рисунок засечек может представлять собой любую вариацию. К примеру, можно разместить на них логотип
организации.
Подобное изделие незаменимо при работе, связанной с высоким напряжением. Поставляемые размеры
500x500, 600х600, 750x750, 925x6000, 1000x8000

Боты диэлектрические
Предназначены в качестве основного средства защиты от действия
электрического тока при напряжении до 1000 В и в качестве
дополнительного при напряжении до 15000 В при работе в закрытых
электроустановках. Защита от общепроизводственных загрязнений,
истирания, электростатических зарядов и полей. Размеры: с 41 по 46.
ГОСТ 13385-78.
Область применения:
Защита от поражения электрическим током

Диэлектрические перчатки
Диэлектрические перчатки предназначены для защиты рук от
поражения электрическим током. При работе в электроустановках до
юоо В перчатки используются в качестве основного электрозащитного
средства, а в электроустановках выше 10оо В в качестве
дополнительного.
Диэлектрические перчатки бесшовные из латекса
Диэлектрические перчатки штанцованные
В электроустановках разрешено применять перчатки бесшовные из
латекса (по ГОСТ 12.4.183-91 и ТУ 38.306-5-63-97) или перчатки со швом
из листовой резины, выполненные методом штанцевания (по ТУ 3830505-257-89). Длина диэлектрических перчаток должна быть не менее
350 мм. Размер перчаток должен позволять одевать под них шерстяные или хлопчатобумажные перчатки для
защиты рук от пониженных температур при обслуживании открытых устройств в холодную погоду. Ширина по
нижнему краю перчаток должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды. Перчатки могут быть
пятипалыми или двупалыми.

Клея
Клей — смесь на основе множества компонентов (органических или
неорганических), создающих соединение между разными структурами
(пластмассой, резиной, кожей, бумагой, металлами, керамикой и т.д.)
Процесс склеивания происходит путем формирования адгезионной
связи клея с соприкасающейся поверхностью.
Резиновый клей - это растворенный в бензине каучук. Процесс
производства данных клеев имеет четко выверенный алгоритм создания
и практически не модифицировался за все время применения. В
настоящее время клея создаются с использованием разнообразных
составляющих, формирующих новые виды продукции, выделяемой по
ряду показателей: прочностью соединения, долговременностью и т.п.
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Клей СА-88
Клей СА-88 отличается водостойкостью, универсальность и мгновенной способностью схватываться.
Предназначается для соединения поверхностей из металла, дерева, полимерно-синтетических материалов,
пластика, стекла, керамических и фарфоровых изделий.
Клей СА-88 обладает следующими характеристиками: показатель прочности на разрыв выше 11 кГс/см кВ;
расход средства 300 г/м. Клей СА-88 производится в промышленном масштабе в емкостях по 25 кг., как показано
на фото, с гарантийным сроком на неизменность технических параметров в течении 1 года. Однако гарантия
сохраняется только в случае выполнения условий правильного хранения
средства: емкость с веществом должна плотно закрываться крышкой и
находиться в помещении с температурным режимом от +10 до +25°С.
Методы нанесения
Холодный. Согласно инструкции данный клеящий состав наносится на
поверхность материала равномерным тонким слоем и сушится треть
часа. Затем процедура повторяется еще один раз. После этого
поверхности требуется крепко соединить друг с другом на пару минут и
оставить еще на сутки в положении покоя;
Горячий. Согласно инструкции данный клеящий состав наносится на
поверхность материала равномерным тонким слоем и сушится полчаса.
Поверхности требуется нагреть до 8о-90°С, а затем крепко соединить друг с другом на пару минут и оставить на
3 часа.

Клей НП-88
Клей резиновый НП-88 представляет собой раствор резиновой смеси хлоропренового каучука на основе
неопрена фенолоформальдегидной смолы.
Применение: Клей резиновый 88 НП применяется для приклейки холодным способом резин на основе
каучуков общего назначения к металлам, стеклу, коже, дереву, бетону и другим поверхностям, а также для
склеивания резины с резиной. Широкое применение 88-НП нашел в автомобилестроении, самолетостроении и
вертолетостроении, в производстве мягкой мебели и в строительстве для отделочных работ. Клей 88-НП не
вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов. Изделия, склеенные клеем 88-НП, могут эксплуатироваться в
воздушной среде, морской и пресной воде в интервале температур от минус 50°С до плюс 70°С.
Упаковка: Клей упаковывается в металлическую тару объёмом 17 кг
или п/э канистры объёмом 1,3,5 литров по согласованию с потребителем.
Хранение: Гарантийный срок хранения клея резинового 88 НП
-6 месяцев.

Стеклоочистительная жидкость
Стеклоочистительная жидкость или, как ее в быту называют, незамерзайка - это жидкость, имеющая более
низкую температуру замерзания по сравнению с водой и позволяющая до хорошего обзора, а значит и для
безопасности дорожного движения, чистота наружных стекол
автомобиля. Летом без проблем: для мойки стекла в стеклоочиститель
автомобиля заливается обычная вода. А зимой, когда вода при
минусовой температуре замерзает, не обойтись без незамерзающей
жидкости. Незамерзающая жидкость в основном состоит из воды,
растворителя и поверхностно-активных веществ. Растворитель - обычно
это изопропиловый спирт - придает незамерзайке низкотемпературные
свойства, поверхностно-активные вещества очищают стекла от
загрязнений, красители придают жидкости цвет.
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Блок торможения магистральный (БТМ) ТУ 1403-238-005312-2000
Блок торможения магистральный (БТМ) предназначен для укладки на проезжей части автомобильных дорог на
пешеходных переходах и в местах повышенной опасности для пешеходов с целью снижения скорости движения
автотранспорта. Габариты сегментов БТМ-А (ширина 425мм), БТМ-В (ширина 900мм), БТМ-С (ширина 425мм, с
приваренной в углубления белой светоотражающей пленкой).
На БТМ оформлены:
Технические условия (ТУ 1403-238-005312-2000), гигиенический
сертификат, сертификат соответствия и протокол испытаний в центр
пожарной лаборатории УГПС ГУВД г.Москвы.
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Справочное издание

по асбестовым теxническим изделиям,
резиновым теxническим изделиям и полимерным изделиям.
"ПРС - НАВИГАТОР"

Полный ассортимент продукции можно приобрести по адресу:
г. Долгопрудный, ул. Зеленая, д. 1
тел. +7 (495) 526 68 26
Инжиниринговый центр "Промресурс"

