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Описание
Теплоизоляция Isofrax® 1400 компании Unifrax – это 
новейшее поколение продуктов, изготовленных на 
основе революционной и хорошо отработанной 
технологии производства волокна с низкой 
биостойкостью. В производстве одеяла Isofrax 
1400 используются усовершенствованные 
методы волокнообразования в сочетании с новой 
технологией обработки, разработанной в компании 
и обеспечивающей классификационную температуру 
1400°С, а также более высокую максимальную рабочую 
температуру в применениях до 1300°С. Прошитые 
одеяла полностью неорганические, что позволяет 
сохранять прочность, гибкость и тепловые свойства во 
многих рабочих средах, без выделения дыма или паров. 
Предоставляются в различных сочетаниях плотности 
и толщины. Данные изделия применяется во многих 
высокотемпературных областях.  

Одеяла Isofrax 1400 обладают отличной химической 
стабильностью и стойкостью ко многим химическим 
веществам за исключением фтористоводородной и 
фосфорной кислот и концентрированных щелочей.  
Тепловые и физические свойства сохраняются после 
сушки, с последующим смачиванием водой или паром.  

Общие характеристики
Одеяла Isofrax 1400 обладают следующими 
исключительными характеристиками:

• Стабильность в условиях высоких температур

• Низкая теплопроводность

• Стойкость к термическим ударам

• Малый вес

• Хорошая прочность в обращении

• Низкое аккумулирование теплоты

• Высокая упругость

Типичные применения
• Футеровка термических и туннельных печей 

• Футеровка и уплотнения для дверей печи 

• Изоляция котлов

• Изоляция трубопроводов

• Тепловые экраны

• Уплотнения и прокладки

Одеяло Isofrax® 1400 

Классификационная температура 1400°C (EN 1094-1)
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* Макс. температурное ограничение при непрерывном применении этих продуктов зависит от рабочих условий и условий применения, 
а также от конструкции теплоизоляционной футеровки.  Для получения дополнительной информации и поддержки по вопросам 
характеристик продукта или идентификации продукта, рекомендуемого для ваших применений, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим 
техническим офисом Unifrax.   

Данные приводятся как усредненные результаты испытаний, проведенных по стандартным процедурам, и могут 
варьироваться.  Результаты не должны быть использованы с целью спецификации изделия. 

НАЛИЧИЕ 

ТОЛЩИНА Плотность  Длина рулона

96 кг/м3 (6 pcf) 128 кг/м3 (8 pcf) 160 кг/м3 (10 pcf)

13мм (0.5дюйма)   —  12.50м (41 LF)

25мм (1.0дюйма)     7.32м (24 LF)

38мм (1.5дюйма) *  *  5.00м (16.4 LF)

50мм (2.0дюйма) *  *  3.66м (12 LF)

Одеяло Isofrax 1400

Типичный химический состав (вес волокна %)
SiO2 70 – 80
MgO 18 – 27
Примеси 0 до 4

Физические свойства

Цвет Белый
Классификационная температура 1400°C (2550°F)
Предельная темп. при использовании* 1300°C (2370°F)
Температура плавления 1520°C (2760°F)
Средний диаметр волокна (микрон) 4.5
Постоянная линейная усадка (%) при  
прокаливании в течение 24 часов. 
EN 1094-1
1400°C 2.7

Плотность
96 кг/м3  

(6 pcf)
128 кг/м3 

(8 pcf)
160 кг/м3 

(10 pcf)

Прочность на разрыв
40 кПа 

(5.8 на кв. дюйм)
60 кПа

(8.7 на кв. дюйм)
80 кПа

(11.6 на кв. дюйм)
Данные о теплопроводности ASTM C201 Вт/мК (Btu дюйм/час фт2 °F)
Средняя температура
200°C 392°F 0.07 (0.49) 0.07 (0.49) 0.07 (0.49)
400°C 752°F 0.13 (0.90) 0.13 (0.90) 0.12 (0.83)
600°C 1112°F 0.22 (1.56) 0.21 (1.46) 0.19 (1.29)
800°C 1472°F 0.35 (2.42) 0.31 (2.15) 0.25 (1.76)
1000°C 1832°F 0.49 (3.37) 0.43 (2.98) 0.35 (2.42)
1200°C 2192°F 0.66 (4.55) 0.56 (3.89) 0.45 (3.14)

Типичные параметры продукта

Стандартная ширина рулонов - 610мм (24 дюйма) или 1220мм (48 дюймов).  

Изделия, обозначенные в таблице галочкой (), имеются в наличии на складе. 

Изделия, обозначенные в таблице звездочкой (*), поставляются по заказу при условии выполнения требований минимального объема заказа.

Другие варианты толщины/размеры рулонов и варианты фольгированных одеял или одеял с другими покрытиями поставляются под заказ.  

 



 
Одеяло Isofrax® 1400 

Unifrax I LLC
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The following is a registered trademark of Unifrax I LLC: Isofrax. 

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.

Unifrax I LLC
Европейская штаб-квартира  

по продажам и маркетингу
Unifrax Limited 
Mill Lane, Rainford, 
St. Helens, Merseyside 
England, WA11 8LP (Англия)
Тел. +44 (0) 1744 887600 
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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.

Волокна Isofrax обладают высокой растворимостью в 
жидкостях аналогичных жидкостям человеческого организма 
и соответствуют жестким европейским требованиям.  
Волокна Isofrax 1400 исключены из классификации опасности 
(испытаны в соответствии с Примечанием Q Директивы 
1272/2008 EC).


