Департамент
SNOL Акционерного общества
Umega проектирует и производит оборудование
для различной термической обработки: гончарного ремесла, закалки с охлаждением в металлах,
сушки, проведения испытаний с различными материалами и других целей термической обработки.

Жаропрочные теплоизоляционные
плиты

Типичное применение:
• футеровка рабочей и задней поверхности печи
• сушильные установки и промышленные котлы
• системы противопожарной безопасности
• футеровка каналов горячего газа
• жаростойкие муфельные печи
• в качестве термоизоляции в печах, комбинируя
их с жаростойким волокном, жаростойкими кирпичами, керамическими волокнистыми модулями и другими слоями

Департамент
SNOL Акционерного общества
Umega производит теплоизоляционные материалы, плиты и профильные материалы из керамического волокна при температурах 1260ºС, 1430ºС и
1750ºС для производителей печи, а также для различных промышленных отраслей во всём мире.

На плиты КТМ-3 отрицательно влияет фторо-гидроксидная кислота, фосфор кислоты, концентрированная щёлочь. Они не содержат никаких асбестов, кроме того, не используются вредные для
здоровья выделения газов.
Technical data

Используемая температура
Плотность (кг/м³)

KTM31/1260

KTM
3-1/1430

1260

1430

220±10% 300±10%

Предел прочность при сжатии
(МРа)

1,1

0,55

Предел прочности при изгибе
(Мра)

0,6

0,8

Термическая усадка %

2-3

2-3

0,050

0,070

Теплопроводность W/ (m•K)
при 20º С
при 200º С
при 300º С

Теплоизоляционные плиты типа КТМ3
Общие характеристики:
• теплостойкость
• незначительная деформация
• низкая теплопроводность
• превосходное регулирование толщины
• легко режутся ножом, режущими или шлифовальными станками
• легко фиксируются термостойким клеем
• хорошая прочность при изгибе и сжатии
• устойчивы к воздействию резкого изменения
температуры

Теплоизоляционные материалы типа КТМ-3 изготавливаются из жаростойких керамических волокон,
смешанных с органическими и неорганическими
системами связывающего элемента. Плиты имеют
хорошую химическую стабильность, сопротивление к воздействию наиболее коррозийных агентов.
Ассортимент продукции (плиты, трубы, блоки
со встроенными нагревательными элементами
или без них, а также другие компоненты с различными конфигурациями) проектируется соответственно требованиям современной промышленности. Технологический метод производства
предоставляет широкие возможности в производстве различной формы, толщины, компактности
и прочности в соответствии с индивидуальными
требованиями клиентов. Легковесность и хорошая изоляционная способность даёт возможность
изготавливать печи с тонкими стенками, увеличивать эффективность и уменьшать расход энергии.

0,078
0,085

при 500º С

0,127

0,085

при 700º С

0,199

0,137

при 900º С

0,301

0,216

при 1000º С

0,370

0,220

СТАНДАРТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:
1000 x 500 x 5 ÷ 100 mm
1240 x 690 x 5 ÷ 100 mm

Теплоизоляционные плиты типа НТ
Специальная технология производства материалов тира НТ предоставляет возможность изготовлять жаростойкие теплоизоляционные плиты и
профильные материалы с гомогенной структурой.
Высокочастотные волокна Аl2О3 используются в
качестве основного сырья. Ввиду не использования органических компонентов никакие продукты
сгорания не вырабатываются, даже если материал
используется первоначально.
Преимущества:
• максимальная температура при
продолжительной работе 1750ºС
• низкая усадка
• превосходные теплоизоляционные свойства

Technical data
Используемая температура °C
Плотность (кг/м3)
Термическая усадка, %
Теплопроводность W/ (m•K)
при 400 °C
при 600 °C
при 800 °C
при 1000 °C
при 1200 °C
при 1300 °C
при 1400 °C
при 1500 °C
при 1600 °C

НТ-1750
1750
420 ±10%
2-4
0,16
0,17
0,19
0,22
0,26
0,28
0,30
0,32
0,35

Наши жаростойкие материалы гарантируют
нагрев там, где необходимо!

Запасные части
Термопары
K, J, S, B (-200 - 1800 ºС)
Нагревательные элементы
D, AF, Al, (1300 - 1425 ºС)
Терморегуляторы
Omron, Eurotherm, Bentrup, West.

Теплоизоляционные
плиты и детали

Подовые плиты, керамические трубы

Термостойкий клей
• Adhesive Аlsibloc D до 1450ºС
• Adhesive Blakite до 1790 ºС
Мы изготавливаем следующую продукцию:
• лабораторные и промышленные электрические
печи
• лабораторные и промышленные электрические
сушильные шкафы
• стеллажные системы
Заключение субконтракта обработки листовой
стали
АО «UMEGA», департамент SNOL
Литва, LT-28104 Утянский район, Наркунай
Тел. +370 389 54586
Факс +370 389 61223
info@snol.biz
www@snol.biz

www.umega.lt

www.snol.biz

