
ОПИСАНИЕ 

Веревки, шнуры и соединения Fiberfrax - это семейство 

высокотемпературных текстильных продуктов, изготовленных из 

огнеупорного керамического волокна Fiberfrax, поэтому они 

обладают всеми высокотемпературными исключительными 

свойствами данного волокна и подходят для широкого и 

разнообразного применения в промышленности. Веревки, шнуры и 

соединения Fiberfrax частично состоят из органических волокон, 

которые выгорают при низких температурах, при этом возможно 

появление дыма, который исчезает при полном выгорании органики. 

Ассортимент продукции охватывает широкий спектр марок и 

диаметров.  

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Веревки, шнуры и соединения Fiberfrax обладают следующими 

исключительными характеристиками:  

 Термостойкость  

 Стойкость к тепловому удару и химическая устойчивость   

 Высокая прочность в обращении  

 Простота в обертывании, формовании и резке   

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Высокотемпературные упаковки, сальники, уплотнители  

 Уплотнение для дверей печей и сушильных камер 

 Уплотнения изложниц  

 Изоляция витков трубопроводов  

 Температурные швы  

Любые новые и/или специальные применения этих продуктов, независимо от того было ли данное 

применение указано в этом листе данных, должны быть представлены нашему техническому отделу 

для получения предварительного письменного одобрения.  
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Информация, содержащаяся в этой публикации, предназначена только в целях иллюстрации, а не для создания контрактного обязательства. Дальнейшую информацию и консультации по конкретным деталям продукта, описанного здесь, можно получить 

обратившись письменно в Корпорацию Unifrax (Unifrax España, Unifrax France, Unifrax GmbH, Unifrax Italia, Unifrax Limited, Unifrax s.r.o.). Unifrax осуществляет непрерывную программу развития продукции и оставляет за собой право изменять спецификацию продукта 

без предварительного уведомления. Поэтому компания в любое время поддерживает ответственность клиента в обеспечении использования материалов компании Unifrax по своему предназначению. Подобным образом, в той мере, в какой материалы не были 

произведены и не были поставлены компанией Unifrax но используются вместе с или взамен материалов компании  Unifrax, клиент должен обеспечить, чтобы вся техническая и другая информация, связанная с этими материалами, была получена от производителя 

или поставщика. Компания Unifrax не принимает ответственность за любое материальное обязательство, причиной которого является использование таких материалов. Все продажи корпорацией Unifrax подлежат условиям продажи, которые можно получить, 

обратившись в компанию.  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ  

Издан Паспорт безопасности материалов, содержащий описание техники безопасности и экологические 

свойства этого продукта с указанием потенциальной опасности и советами в отношении мер 

предосторожности при обращении, а также процедуры при возникновении нештатной (аварийной) ситуации. 

С ними необходимо ознакомиться и полностью понять перед обращением, хранением или применением.  
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ТИПИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА  

Fiberfrax Скрутка Веревка Шнур Соединение Буреле 

Физические свойства   

Цвет Белый Белый Белый Белый Белый 

Основной состав Al203 + SiO2 Al203 + SiO2 Al203 + SiO2 Al203 + SiO2 Al203 + SiO2 

Содержание органики (~ %) 20 20 20 20 20 

Армирование  Нет 
Стеклов. или нити из 

сплава  

Стеклов. или нити из 

сплава  

Стеклов. или нити из 

сплава  
Нити из сплава  

Макс. температура применения (°C) * 1250 1250 1250 1250 1250 

Макс. темп. вставок (°C)           

Стекловолокно  нет 650 (GR-типа) 650 (GR-типа) 650 (GR-типа) нет 

Нить из сплава  нет 1050 (MR-типа) 1050 (MR-типа) 1050 (MR-типа) 1050 

Номинальная плотность (кг/м3) 

(в зависимости от диаметра) 

320 

530 (HD) 
500 550 - 600 290 - 780 210 - 410 

Скрутка скручена из многослойного керамического волокна. 

Стандартная 3-слойная скрутка - это материал, 

обладающий низкой плотностью и высокой устойчивостью к 

сжатию. Скрутка HD-типа 9-слойная и обеспечивает 

повышенное сопротивление сжатию и жесткость.   

Веревка изготовлена из скрученных вместе нитей 

стеклопряжи. Они армированы стекловолокном или нитью 

из металлического сплава в зависимости от марки изделия. 

Продукт мягкий и гибкий и обеспечивает исключительные 

герметизирующие свойства.  

Шнуры изготавливаются круглого или квадратного сечения 

и сплетены из нитей керамоволокна вокруг керамической 

волоконной сердцевины. Каждая нить армирована 

стекловолокном или нитью из металлического сплава. В 

результате получается продукт высокой плотности, 

жесткости и высоким сопротивлением сжатию. Этот продукт 

обладает повышенной износостойкостью.  

Соединения выпускаются квадратного и круглого сечения. 

Они содержат центральную сердцевину из керамического 

волокна, покрытую оболочкой из стекловолокна или нитей 

из металлического сплава.  Этот продукт разработан для 

повышенной гибкости и более гибкий чем стандартная 

оплетка. 

Буреле - это веревка, которая состоит из центральной 

сердцевины из керамического волокна, слегка оплетенный 

нитями нержавеющей стали. Особенно рекомендуется к 

применению для постоянных температур, где 

предъявляются повышенные требования к теплоизоляции.   

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ  

НАЛИЧИЕ  

Диаметр (мм) 3 4 5 6 8 10 12 13 15 16 19 20 25 30 32 35 38 40 45 50 60 70 

 Длина в катушке (м) 

Скрутка 
Стандартная       274   152   91   160 114   68   53   38     15     

HD           84   61     61   38                   

Веревка*   200 150 100 100 100 100 100   50     50 50 25       20   10     

Шнур*       100 100 100 50 50   50     30 30 10       10   10 10   

Соединение 
Круглое сеч.*     350 250 200 200 150   75     50 40 25   35   20   15     

Квадратное 
сечение* 

          150 125   75     50 35 25   20   15 15 13     

Буреле                   50     50 50 25       25   15 15 15 

* Поставляются изделия как GR типа (армированные стекловолокном), так и  MR типа (армированные нитью из сплава)  

*Макс. температура длительного применения зависит от рабочих условий и условий применения. Для определенных областей применения рабочие ограничения обычно значительно ниже.  Для получения консультаций в отношении 

этих применений, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим техническим офисом Unifrax. Где уместно, данные о физических свойствах измерялись согласно EN 1094-1.  

Поставщик: 

U-190 RU 
Rev: 0  Dec 09 
Page 2 of 2 


