
Генеральный директор ОАО «Завод АТИ»  С.Е. Васильев

Уважаемые господа!

В предлагаемом каталоге представлена основная 
продукция ОАО «Завод АТИ», поставляемая не только 
на территории России, но и  в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Завод был основан в Санкт-Петербурге в 1913 
году и является старейшим среди предприятий 
своей отрасли. Все изделия имеют сертификаты 
соответствия и проходят многоступенчатый контроль 
в собственной лаборатории, аккредитованной 
Росстандартом. Высокое качество продукции 
достигается точным соблюдением технологических 
процессов производства, которые контролируются 
автоматизированной системой управления и 
опытными специалистами предприятия. Существует 
возможность выпуска нестандартных изделий по 
специальным заказам. Организация сбыта гарантирует 
индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши 
специалисты помогут выбрать продукцию, наиболее 
подходящую Вам по техническим характеристикам и 
параметрам. Гибкая система скидок, наличие на складах 
широкого ассортимента продукции, позволяют нам 
сотрудничать как с крупными промышленными 
объектами, так и с небольшими фирмами и 
организациями. Сотрудники коммерческой службы 
готовы в кратчайший срок рассмотреть Вашу заявку 
и дать выгодное предложение. Наличие грузового 
транспорта, а также собственной железнодорожной 
ветки, позволяют быстро и качественно отгрузить 
Ваши изделия автомобилем, контейнером, вагоном 
или багажом.

В нашем лице Вы приобретаете надежного и опытного 
партнера! 
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Накладка тормозная с колод-
кой в сборе для дискового 
тормоза  ВАЗ-2108

Накладка тормозная с колод-
кой в сборе для дискового 
тормоза  ВАЗ-2101

Накладка тормозная с колод-
кой в сборе для дискового 
тормоза  ГАЗ-3302 ,
ГАЗ-3110 «Волга»

Накладка тормозная с колод-
кой в сборе для дискового 
тормоза  ВАЗ-2121 «Нива»

Лента асбестовая тормозная
ЛАТ-2

Колодка тормозная компо-
зи  ционная с сетчато-прово-
лочным каркасом для гру  зо-
вых ж/д вагонов дет. 25610-Н

Накладка фрикционная фор-
мованная для грузовых авто-
мобилей, автобусов, троллей-
бусов, тракторов

Колодка тормозная компо зи-
ционная для вагонов метро-
политена

Накладка тормозная для пас-
сажирского и гру  зового авто-
транспорта; несверленая

Колодка тормозная ком-
позиционная со стальным 
штампованным каркасом 
для пассажирских и гру  зовых 
ж/д вагонов  дет. М 659.000

Накладка тормозная для пас-
сажирского и гру  зового авто-
транспорта; сверленая

Накладка тормозная для ва-
гонов трамваев

Накладка фрикционная для 
шиннопневматических муфт 
буровых установок  (ШПМ)

Накладка тормозная с колод        -
кой в сборе для барабанных 
тормозов легковых автомо-
билей  ВАЗ- 2108

Накладка тормозная с коло-
кой в сборе для барабанных 
тормозов легковых автомо-
билей  ВАЗ- 2101
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1. ТОРМОЗНЫЕ И ФРИКЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. ТОРМОЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

1.1.1. Накладки тормозные с колодками в сборе

          для дисковых тормозов легковых автомобилей

Применение: Изделия предназначены для работы в дисковых тормозах автомобилей 
ВАЗ 2101, -07, -08, -09, -10; ВАЗ-2121 («Нива»), ВАЗ-1111 («Ока»), «Москвич»-412, 
-2141; «Волга», ГАЗ 3302, ЗИЛ-5301 («Бычок») и служат для обеспечения 
необходимой эффективности торможения при эксплуатации автомобилей в условиях 
умеренного и тропического климата (при tº окружающего воздуха от - 40ºС до + 45ºС и 
влажности до 90% при tº + 27ºС).

Тормозные накладки изготавливаются из безасбестовых композиций (шифр массы 
АТИ-470). 

Продукция поставляется в индивидуальной фирменной упаковке. Каждое изделие 
имеет заводское клеймо.

   ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра
Значение параметра 

для б/асбестовых
накладок  АТИ-470

1. Твердость по Бринеллю, НВ, 10/500/30 18-29

2. Коэффициент трения по чугуну марки
СЧ15 по ГОСТ, не менее 1412-85 0,42

3. Линейный износ по чугуну марки СЧ15 по
ГОСТ 1412-85, мм, не более 0,16

4.
Предел прочности соединения тормозной
накладки с колодкой (сопротивление
сдвигу, МПа не менее)

2.5

5. Рабочий диапазон температур, °С от –50 до +45

6. Кратковременная (до 10 сек) температура
поверхности трения, °С 500

7. Длительная объемная температура, °С 300

Гарантийный срок хранения изделий - 3 года со дня изготовления.
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ТОРМОЗНЫЕ И ФРИКЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Накладка тормозная с колодкой в сборе 
для дискового тормоза автомобилей  
ВАЗ-2101-2107 
дет. 2101-3501090

Геометрические размеры накладки Масса детали, г

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм  (с учетом 
металлической пластины) 255±10

81,65±0,25 47±0,6 16-0,4

Накладка тормозная с колодкой в сборе 
для дискового тормоза автомобилей
ВАЗ-2108, 2109 
дет. 2108-3501090

Геометрические размеры накладки Масса детали, г

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм (с учетом 
металлической пластины) 260±10

93,0-0,5 40,2-0,5 17,5-0,4

Накладка тормозная с колодкой в сборе 
для дискового тормоза автомобиля 
ВАЗ-2110
дет. 2110-3501090

Геометрические размеры накладки Масса детали, г

Длина, мм Ширина, 
мм

Толщина, мм (с учетом 
металлической  пластины) 240±10

93,0-0,5 42,0-0,5 17,5-0,4

Накладка тормозная с колодкой в сборе 
для дискового тормоза автомобиля
ВАЗ-1111 “ОКА” 
дет. 1111-3501090

Геометрические размеры накладки Масса детали, г

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм (с учетом 
металлической пластины) 220±10

97,0 35,5±0,3 15-0,4
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Накладка тормозная с колодкой в сборе 
для дискового тормоза автомобилей
ВАЗ-2121“НИВА”, “ТАЙГА” 
дет. 2121-3501090

Геометрические размеры накладки Масса детали, г
Длина, 

мм
Ширина,

мм
Толщина, мм (с учетом  

металлической пластины) 300±10

125,9 45,0±0,3 16,0 -0,4

Накладка тормозная с колодкой в сборе 
для дискового тормоза автомобиля  
МОСКВИЧ-2141 
дет. 2141-3501090

Геометрические размеры накладки Масса детали, г
Длина, 

мм
Ширина,

мм
Толщина, мм (с учетом 

металлической пластины) 290±10

119 48 15,0-0,4

Накладка тормозная с колодкой в сборе 
для дискового тормоза автомобиля
МОСКВИЧ-412 
дет. 412-3501090

Геометрические размеры накладки Масса детали, г
Длина,

мм
Ширина,

мм
Толщина, мм (с учетом 

металлической пластины) 300±10

97,8 53,6±0,25 15,0-0,4

Накладка тормозная с колодкой в сборе  
для дискового тормоза автомобилей
ГАЗ-3302 , ГАЗ-3110 “ВОЛГА” 
дет. 3302-3501090

Геометрические размеры накладки Масса детали, г
Длина,

мм
Ширина,

мм
Толщина, мм (с учетом 

металлической пластины 440±10

121,0 52,0±0,25 17,5-0,3
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Накладка тормозная с колодкой в сборе 
для дискового тормоза автомобиля  
ЗИЛ-5301 “БЫЧОК” 
дет.5301-3501090-Д

Геометрические размеры накладки Масса детали,г

Длина,
мм

Ширина,
мм

Толщина, мм 
(с учетом  

металлической 
пластины) 550±10

160 45 20,0-0,3

1.1.2. Накладки тормозные с колодками в сборе

           для барабанных тормозов легковых автомобилей

Применение: Накладки тормозные с колодками в сборе приме-
няются для обеспечения необходимой эффективности торможения 
в барабанном тормозе автомобилей. Изделия изготавливаются мето-
дом приклеивания накладки тормозной на металлическую колодку.

Сопротивление сдвига накладки относительно колодки не менее 
2,7 МПа.

Продукция поставляется в индивидуальной фирменной упаковке. 
Каждое изделие имеет заводское клеймо.  

Марка автомобиля Деталь Геометрические 
размеры,  мм Масса детали,г

ВАЗ 2101, -07 2101-3502090-03 Rнар 125,0 -0,3 500±50

ВАЗ-2108, -09 2108-3502090-03 Rнар 100,0 -0,33 355±50

      ГАЗ-3302                   3302 - 3502090 Rнар 140,7 -0,6 1136±50

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.
Технические характеристики накладки тормозной см. п. 1.1.3.

1.1.3. Накладки барабанного тормоза для легковых  
автомобилей

Применение: Накладки барабанного тормоза для легковых авто-
мобилей предназначены для обеспечения необходимой эффективно-
сти торможения при эксплуатации автомобиля в условиях умерен-
ного и тропического климата, а также в районах Крайнего Севера. 

Продукция поставляется в индивидуальной фирменной упаковке. 
Каждое изделие имеет заводское клеймо.  

дет. 2101-3502090-03

дет. 2108-3502090-03

дет. 3302-3502090
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Марка автомобиля Деталь Геометр.  размеры, мм
длина×ширина×толщина Масса детали, г

ВАЗ 2101,07,011,013 2101-3502105 248×50×5,0 130±5

ВАЗ-2108,09 2108-3502105 197×40×5,3 90±5

«Москвич»-2141 2141-3502105 238×40×5,6 110±5

«Москвич»-402 402-3501105А 236×40×5,1 95±5

ВАЗ-1111 («Ока») 1111-3502105 159×30×5,5 50±5

ГАЗ-24 (длинная) 24-3501105-01 290×50×5,6 180±5

240×50×5,6 150±5ГАЗ-24 (короткая)      24-3501105-02 
ГАЗ 3302                         3302-3502105 275×72×6,7 250±5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение параметра

1. Твердость по Бринеллю, НВ, 10/500/30 16-25

2. Коэффициент трения по чугуну марки СЧ15 по
ГОСТ 1412-85 0,4-0,6

3. Линейный износ по чугуну марки СЧ15
по ГОСТ 1412-85, мм, не более 0,25

4. Рабочий диапазон температур, °С от –40 до +45

5.
Изменение  массы  в  жидких  средах, %, не 

более,  в воде, в масле
в тормозной жидкости

1,0
1,0

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

1.2. ТОРМОЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
АВТОБУСОВ, ТРОЛЛЕЙБУСОВ, ТРАКТОРОВ

1.2.1. Накладки тормозные для грузовых автомобилей, автобусов, 
троллейбусов, тракторов

Применение: Накладки тормозные формованные для грузовых 
автомобилей КАМАЗ, ЗИЛ, МАЗ, ГАЗ, СуперМАЗ, БелАЗ, НефАЗ, 
КрАЗ, УрАЛ, для автобусов «Икарус», ЛиАЗ, автобус МАЗ, «Хендэ 
Хорус» и трактора «Кировец» применяются для обеспечения необ-
ходимой эффективности торможения при эксплуатации в условиях 
умеренного и тропического климата, а также в районах Крайнего 
Севера. Накладки тормозные изготавливаются из асбестовых и без-
асбестовых полимерных композиций (шифр массы АТИ-500).

Изделия упаковываются в вакуумную пленку. Каждое изделие 
имеет заводское клеймо. 
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Марка автомобиля Деталь
Геометрические размеры Масса

детали, 
г

Ширина
мм

R внутр.
мм

Толщина
мм

Икарус  ЛиАЗ-677 
троллейбус ЗИУ

677-3501105
(передняя) 140±1 191 20+2 980±50

Икарус  ЛиАЗ-677  
троллейбус ЗИУ

018.01.3341-013
(задняя) 179±1 191 20+1,5 1400±50

ЛиАЗ-5256 5256-3501105 180 199,5 13,6+1,5/19+1,5 1400±50

МАЗ-5440,101 5440-3501105 (передняя) 183 178 17,4+1,5/13,4±1,5 1100

МАЗ-5440, 101 5440-3501105 (задняя) 223 178 17,4+1,5/13,4±1,5 1400

МАЗ-500 500-3501105
(передняя) 100±1,5 195 16+2 700±50

МАЗ-500 500-3502105 
(задняя) 140±1,5 195 16+2 980±50

СуперМАЗ 5336-3501105 160±1,2 194 17+2 1200

СуперМАЗ 5336-3501105 (сверл.) 160±1,2 194 17+2 1200

КАМАЗ 5511-3501105 140-1 196 14+2/19+2 1000±50

КАМАЗ 5511-3501105 (сверл.) 140-1 196 14+2/19+2 1000±50

КАМАЗ (Нефаз) 6520-3501106 180 206 17+2/20-2 1600

ЗИЛ-130,131,138
 а-с ЛАЗ, а/погрузчик,
прицеп 2ПН-4, 819

130-3501105
(передняя)

70+1 195 16+2 550±50

ЗИЛ-130,131,138
 а-с ЛАЗ, а/погрузчик,
прицеп 2ПН-4, 819

130-3502105 В
(задняя) 140+1 206 14+2/19+2 1000±50

“Хендэ Хорус” аналог д.583-05А 75 150 10 700±50

Трактор “Кировец” 700.23.00.081 145+1 240 21+3 2100

ГАЗ-53 53-3502105 (длинная) 100 182 8,5 750

ГАЗ-53 53-3502106  (короткая) 100 182 8,5 500

КрАЗ-200 200-3501105 
(передняя) 90 202 18 760

КрАЗ-200 200-3502105 (задняя) 140 202 18 1250

КрАЗ-6505 6505-3502105 180 194 18 1300

КрАЗ-6510 6510-3501105 160 194 17 1200

УрАЛ 375-3501105 120±1,5 200 10+1,2 1270

БелАЗ-75405 540-3501105 165 230,5 21+2 1500

БелАЗ-7548 548-3501105 200 310 22+2;-1 2200

БелАЗ-549А 549А-3501105 250 452 25+2;-1 3900

- 0,5

- 0,5

- 3

±1

±1

-2
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                                                  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование  параметра
Значение параметра

асбестовые безасбестовые
1. Твердость по Бринеллю, НВ, 10/500/30 16-25 18-25
2. Коэффициент трения по чугуну марки СЧ15 по ГОСТ 

1412-85 0,40-0,60 0,42-0,60

3. Линейный износ по чугуну марки СЧ15 по ГОСТ 
1412-85, мм,  не более 0,13 0,12

4. Изменение массы в жидких средах, %, не более,  в воде
                                                                                в масле

1,0
1,0

0,5
0,5

Гарантийный срок хранения–5 лет со дня изготовления.

1.2.2. Накладки фрикционные формованные для грузовых автомобилей,               
автобусов, троллейбусов, тракторов 

Применение: Накладки фрикционные применяются в узлах 
сцепления с целью обеспечения необходимой силы трения при 
передаче крутящего момента. Накладки применяются в грузовых 
автомобилях КАМАЗ, ЗИЛ, МАЗ, ГАЗ 53, УАЗ, автобусах ИКА-
РУС, тракторах Т-4А, работоспособны в районах с умеренным, 
тропическим и холодным климатом. 

Продукция комплектуется по 30 шт. в картонные короба. Каж-
дое изделие имеет заводское клеймо.

Марка автомобиля Деталь
Геометрические размеры Масса

детали,  
г

Диаметр 
наружный, 

мм, D

Диаметр 
внутренний,

мм, d

Толщина, 
мм, δ

КАМАЗ
КАЗ-4540,43401 14-1601138А 350-1,0 200+1,0 4,7±0,1 650±50

ЗИЛ-130, 138,
ЛАЗ 608,ММЗ-555 130-1601138 342-1,0 186+1,0 4,0±0,1 500±50

ГАЗ-53
ГАЗ 66,ПАЗ, КАВЗ-685 53-1601138А 300-1,0 164+1,0 4,0±0,1 400±50

МАЗ-504В-64227
КрАЗ-250-260, 6437 236-1601138 400-1,0 220+1,0 4,15±0,1 750±50

УАЗ 451-1601138М 254-1,0 150+1,0 3,5±0,1 230±10

трактор Т-4А 01М-2141А 400-1,0 220+1,0 5,0±0,1 900±50

ИКАРУС 018.01-1601138 420-1,0 220+1,0 3,8+0,1 750±50

Накладка фрикционная диска 
пневморолика автобуса ИКАРУС 142-2,0 97+3 6-1,5 120±10
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                                                   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение параметра

1. Твердость по Бринеллю, НВ, 10/500/30 17-27

2. Коэффициент трения по чугуну марки СЧ15по ГОСТ 
1412-85 0,4-0,5

3. Линейный износ по чугуну марки СЧ15 
по ГОСТ 1412-85, мм, не более 0,10

4. Рабочий диапазон температур, ˚С от –40 до +45

5.

Частота вращения при разрушении накладки под 
действием центробежных сил при температуре 1500С,
 с-1 (об/мин), не менее           дет. 14-1601138А

дет.130-1601138 
дет. 53-1601138А
дет.236-1601138
дет.: 451-1601138М
дет. 01М-2141А
дет. 018.01-1601138

80 (4 800)
57 (3 400)
50 (3 000)
50 (3 000)
67 (4 000)
50 (3 000)
50 (3 000)

Гарантийный срок хранения–3 года со дня изготовления.

1.3. КОЛОДКИ И НАКЛАДКИ ТОРМОЗНЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ            
ВАГОНОВ, ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА, ТРАМВАЕВ

1.3.1. Колодки тормозные композиционные                                                                              
для железнодорожных вагонов.

Применение: Колодки применяются для обеспечения необходимой эффективности 
торможения в тормозных узлах железнодорожных вагонов.

Гарантийный срок хранения колодок – 1 год со дня отгрузки, а при хранении их в 
крытом сухом помещении – 3 года.

Продукция поставляется в фирменной полиэтиленовой упаковке на поддонах. Каж-
дое изделие имеет заводское клеймо. 

Колодка тормозная композиционная со стальным 
штампованным каркасом для пассажирских и 
грузовых вагонов (универсальная). 
ТУ 38.114292-94 дет. М 659.000

Колодки тормозные со стальным штампованным каркасом работают с максимально 
допустимой температурой на поверхности трения колодки при кратковременном воз-
действии до 500˚ С, максимально допустимой температурой при длительном воздей-
ствии до 300˚ С, максимально допустимой скорости скольжения до 45 м/с, максимально 
допустимом давлении 1,3 МПа. Колодки работоспособны при температуре окружаю-
щего воздуха от -60˚ С до +50˚ С, а также при кратковременном нахождении вагонов в 
тепляках при разогреве грузов до +80˚С.

дет. М 659.000
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дет. 25610-Н

Колодка тормозная композиционная 
с сетчато-проволочным каркасом
для грузовых вагонов. ТУ 2571-028-00149386-2000
дет. 25610-Н 

Колодки тормозные с сетчато-проволочным каркасом работают  с максимально 
допустимой температурой на поверхности трения колодки при кратковременном 
воздействии до 400˚ С, максимально допустимой температурой при длительном 
воздействии до 300˚ С, максимально допустимой скорости движения грузового вагона 
до 39 м/с при осевой нагрузке 200 кН, до 28 м/с при осевой нагрузке 250 кН, максимально 
допустимом удельном давлении на колодку 20 МПа.

Колодки работоспособны при температуре окружающего воздуха от -60˚ С до +50˚ С, а 
также при кратковременном нахождении вагонов в тепляках при разогреве грузов до +80˚ С.

Колодка тормозная композиционная безасбестовая с сетчато-проволочным 
каркасом для железнодорожных грузовых вагонов. ТУ 2571-037-00152129-2006
Дет. 25610-04-Н

Колодки предназначены для обеспечения необходимой эффективности торможения 
в тормозных узлах железнодорожного подвижного состава при следующих условиях 
эксплуатации:

- максимально допустимая объемная температура колодки при длительном 
воздействии – 300 С;

- максимально допустимая температура на поверхности трения колодки при 
кратковременном воздействии – 500С;

- максимально допустимая скорость скольжения – 45 м/с;
- максимально допустимое давление на колодку – 1,3 МПа

Колодки работоспособны при температуре окружающего воздуха от + 50С до -60С, а 
также при кратковременном нахождении вагонов в тепляках и разогреве грузов до +80С.  

                                           ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра
Значение параметра

дет. 
25610-Н

дет.25610-
04-Н

дет. М 
659.000

1. Твердость по Бринеллю, НВ, 16/1875/30 14-30         14-30 12-23

2. Коэффициент трения:     по стали СТ1
                           по чугуну марки СЧ15 

0,38-0,55
0,37-0,47

0,38-0,56
0,38-0,50

—
0,38-0,50

3.
Линейный износ, мм, не более:                                                  

по стали СТ1
                           по чугуну марки СЧ15 

0,13
0,13

0,13
0,13

—
0,13

4. Толщина, мм 65+5 65+5; -1,5 50+10

5. Длина, мм 330±10 330±10 400-10

-1,5
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1.3.2. Колодки тормозные композиционные                                                                             
для вагонов метрополитена. ТУ 2571-049-13173305-98

Применение: Колодки применяются для обеспечения необходимой силы трения в 
тормозном узле вагона метрополитена.

Колодка тормозная композиционная дет. 2.70.30.31.41.01720 изготавливается методом 
горячего напрессовывания полимерной композиции на металлический каркас.

Продукция поставляется  упакованной в полиэтилен на поддонах. 
Каждое изделие имеет заводское клеймо.   

Колодка тормозная композиционная  
для вагонов метрополитена
дет. 2.70.30.31.41.01720

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

250,0+3 142+2,5 38,0+3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра

Значение параметра
для 

асбестовых 
накладок

для 
безасбестовых 

накладок
1 Твердость по Бринеллю, НВ, 16/1875/30 12-25 12-25
2 Коэффициент трения по чугуну марки СЧ15 0,35-0,55 0,35-0,55
3 Линейный износ по чугуну марки, мм не более 0,25 0,25
4 Вес готового изделия, г 6550±50 6550±50

Гарантийный срок хранения колодок  - 1 год со дня их изготовления.

1.3.3. Накладки тормозные композиционные для вагонов трамваев

Применение: Накладки применяются для обеспечения необходимой эффективности 
торможения в тормозных узлах вагонов трамваев. Продукция поставляется упакованной в  
полиэтилен на поддонах. Каждое изделие имеет заводское клеймо.  

Накладка тормозная для вагонов Ленинградского трамвая 
дет. 7 Т66-13  шифр массы 328303 ТУ 38.314-25-031-96

Накладка тормозная для вагонов Усть-Катавского трамвая
мод. 71-605  дет. 605.09.92.180  шифр массы ТИИР-306
ТУ 38.114438-93

-2,0

дет. 2.70.30.31.41.01720
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Область применения
Геометрические размеры

Длина, 
мм, L

Радиус,
 мм, R

Ширина, 
мм, B

Толщина, 
мм, H

для вагонов 
Ленинградского 
трамвая

7 Т66-13 199 Rвн 
121+0,5 90±1,5 10+1

для вагонов
Усть-Катавского 
трамвая мод. 71-605

605.09.92.180 130±1 Rнар 
157±1 68-1 10±1

                                               ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра

Значение параметра
накладка

для вагонов 
Ленинградского 

трамвая

накладка
для вагонов 

Усть-Катавского
трамвая

1 Твердость по Бринеллю, НВ, 
16/1875/30 12-25 14-27

2 Коэффициент трения по чугуну марки 
СЧ15 по ГОСТ 1412-85 0,35 - 0,50 0,35 - 0,50

3 Линейный износ по чугуну марки СЧ15 
по ГОСТ 1412-85, мм, не более 0,13 0,13

Гарантийный срок хранения изделий - 3 года со дня изготовления.

1.4. НАКЛАДКИ ФРИКЦИОННЫЕ ДЛЯ ШИННОПНЕВМАТИЧЕСКИХ
        МУФТ БУРОВЫХ УСТАНОВОК    ТУ 38.114301-86

Применение: Накладки применяются с целью передачи крутящего момента в 
шиннопневматических муфтах МШ 300x100, МШ 500x125, МШ 700x200, МШ 1070x200, 
устанавливаемых в приводе основных механизмов буровых установок (лебедка, ротор, 
насос) при наибольшей частоте вращения 25 сек-1, максимально допустимой t˚ при 
кратковременном (не более 10 сек.) воздействии до 115˚ С, максимально допустимой t˚ 
при длительном воздействии до 70˚ С, максимально допустимом давлении 0,98 МПа.

Накладки фрикционные изготавливаются методом горячего 
приформовывания асбестовой композиции шифра 135 к 
перфорированным металлическим колодкам.  Каждое изделие 
имеет заводское клеймо. 

                                                     ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Обозначение
накладки

Область 
применения

Геометрические размеры
Длина,

мм
Ширина, 

мм
Толщина,

мм
 4066.40.127 МШ 300×100 70±0,5 98+0,5 5,0+0,5

4066.41.1277 МШ 500×125 122±1,0 123±1,5 6,0+0,5

4066.42.127 МШ 700×200 115±1,0 198±1,5 7,5+0,5

4066.43.127 МШ 1070×200 125±1,0 198±1,5 7,5+0,5

-1,5 -1

-1

-1

-1



16

О
тд

ел
 с

бы
та

: (
81

2)
38

8-
18

-2
3 

, 3
88

-5
4-

48
ТОРМОЗНЫЕ И ФРИКЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

                                                    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение параметра

1. Твердость по Бринеллю, НВ, 10/500/30 16-25

2. Коэффициент трения по чугуну марки СЧ15
 по ГОСТ 1412-85 0,40-0,60

3. Линейный износ по чугуну марки СЧ15 
по ГОСТ 1412-85, мм,  не более 0,15

4. Изменение массы в жидких средах, %, не более, в воде
в масле М-63/10Г1 

0,8
0,8

5. Предел прочности соединения накладок с металлической 
колодкой, МПа, не менее 2,0

Гарантийный срок хранения накладок - 3 года со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации -1 год (в пределах срока хранения) при соблюдении 

условий эксплуатации.

1.5. ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ВАЛЬЦОВАННАЯ    ГОСТ 15960-96 

Применение: Эластичный материал марки ЭМ-1 и ЭМ-К применяется в тормозных 
фрикционных узлах машин и механизмов при сухом трении с поверхностной 
температурой трения до 200°С, работающих при давлении до 1,5-2,5 МПа.  Изготовляется 
в виде тормозных накладок, отрезков прямой ленты длиной до 1000 мм и ленты длиной 
до 8000 мм, свернутой в рулон. Толщина ленты 5-10 мм. Ширина 40-160 мм.

                                                    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.6. ЛЕНТА АСБЕСТОВАЯ ТОРМОЗНАЯ  ЛАТ-2    ГОСТ 1198-93

Применение: Лента тормозная тканая применяется в качестве накладок в тормозных 
и фрикционных узлах машин и механизмов с поверхностной температурой трения до 
+300°С. Лента марки ЛАТ-2 - с масляной пропиткой, работающая при давлении до 5 
МПа (50 атм) и сухом трении. Выпускается толщиной 4 – 12 мм и шириной 13 – 200 мм. 
Армирована латунной проволокой.
                                                    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Коэффициент трения по чугуну СЧ 15 0,40-0,60
2. Линейный износ по чугуну, мм не более 0,08
3. Увеличение массы в жидких средах, % не более 0,50

1. Коэффициент сухого трения по чугуну СЧ 15 0,45-0,60
2. Линейный износ, мм, не более, по чугуну СЧ 15 0,11
3. Плотность г/см3 1,45-1,65
4. Прочность на раздавливание 10





Набивка асбестовая, пропи
танная суспензией  из фторо
пласта с тальком

Набивка асбестовая, сухая

Набивка хлопчатобумажная, 
пропитанная, графитированная

Набивка из лубяных волокон, 
пропитанная, графитиро
ванная

Кольцо сальниковое из тер
морасширенного графита 
(ТРГ)

Набивка  на основе арамид
ных волокон

Набивка углеродная

Набивка хлопчатобумажная, 
сухая

Уплотнительные ленты из 
терморасширенного графита 
(ТРГ)

Графитовый прокладочный 
ма   те   риал, армированный пер  
форированной нержавеющей 
сталью  АГПМПН

Набивка  на основе фто р о 
п лас  товых волокон

Набивка из лубяных волокон, 
сухая

Кольцо сальниковое асбо
грфитовое   АГ50

Набивка асбес  товая, пропи
танная, графитированная

Набивка из  терморасширен
ного графита (ТРГ) 
«Графитекс»
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2. УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ АСБЕСТОВЫЕ

Применение: Набивку сальниковую применяют в сальнико-
вых уплотнениях арматуры, работающей с нейтральными, агрес- 
сивными, жидкими и газообразными средами и паром при давле-
нии не выше 4,5 МПа и температуре от -70 до +300˚С. Плотность 
– не менее 0,9 г/см³, допустимый интервал среды рН – 3-14.

Сальниковые уплотнения широко применяют в уплотнениях 
подвижных, а в некоторых случаях и неподвижных соединений 
различных машин и аппаратов с целью обеспечения их гермети-
зации. Правильный выбор и применение типа и марки набивки в 
значительной степени определяют работоспособность и надеж-
ность эксплуатации оборудования. Ниже приводятся основные 
требования, предъявляемые к сальниковым уплотнениям:

- обеспечение высокой герметичности на протяжении дли-
тельного периода эксплуатации оборудования;

- создание минимальной силы трения в зоне контакта набивки 
с уплотняемыми подвижными деталями;

- стойкость уплотнительного материала и сопрягаемых с ним 
деталей к уплотняемым рабочим средам;

- высокое сопротивление к изнашиванию как самого материа-
ла набивки, так и материала сопрягаемых деталей.

Плетеные сальниковые набивки являются наиболее распро-
страненным типом уплотнительных материалов, применяемых 
для заполнения сальниковых камер арматуры, центробежных и 
поршневых насосов, различных аппаратов. Этими набивками 
комплектуется более 70% насосов, 80% арматуры. Они различа-
ются как матералами, из которых они изготовлены, так и спосо-
бами изготовления (структурой). Оба эти фактора существенно 
влияют на эксплуатационные свойства набивок.

Основой плетеных набивок являются различные волокнистые 
материалы. В подотрасли АТИ для изготовления плетеных на-
бивок используют нити и пряжу из асбеста, хлопка, лубяных и 
химических волокон.

Важным компонентом набивок являются различные виды про-
питок и наполнителей, придающие им необходимые свойства.

сквозное плетение

 многослойное  
 плетение

оплеткасердцевина

сквозное плетение

сердечник 
 из стеклоровинга

сквозное плетение

армирование 
проволокой

сквозное плетение

резиновый 
сердечник
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Марка набивки, 
толщина, мм

Условия работы

Узел
уплотнения

Рабочая 
среда pH

Максимально допустимые Плотность
г/см3,

не менее
t0 С P,

МПа
Cкорость

скольжения,
м/с

АС
Асбестовая плетеная 
сухая
4,5,6,7,8,10,12,13,14,16,
18,19,20,22,25,28,30,32,
35,38,42,45,50

Арматура

Нейтральные и 
агрессивные 

*)Ж и Г среды 

5-14

300 5,0
2

0,5Аммиак жидкий и 
газообразный -70…+150 4,5

Неподвижные
соединения
аппаратов

Газообразные
среды 450 1,0 —

• Сквозного плетения – квадратная
• С однослойным оплетением сердечника и многослойного плетения- круглая и квадратная

АП ,  АП-31 
Асбестовая плетеная, 
пропитанная 
жировым 
антифрикционным 
составом, 
графитированная
4,5,6,7,8,10,12,13,14,
16,18,19,20,22,25,28,30,
32,35,38,42,45,50

Арматура

Нейтральные и 
агрессивные 

*)Ж и Г среды, пар

3-14

-70…+300 4,5
2

0,9
Нефтепродукты -30…+300 2,0

Насосы:
-центробежные

Нейтральные 
и агрессивные 
жидкие среды, 
нефтепродукты

250 2,0
15

-поршневые 2

• Сквозного плетения – квадратная
• С однослойным оплетением сердечника и многослойного плетения- круглая и квадратная

АПК, АПК-31  
Асбестовая крученая 
пропитанная 
жировым 
антифрикционным 
составом, 
графитированная
2,0; 2,5; 3,0; 3,5

Арматура

Воздух, 
нейтральные и 

слабокислотные 
растворы.

Нефтепродукты, 
газы и пары

3-10
300 4,5

2 0,9

Вода, пар 225 1,6

• Выпускается в форме эластичного шнура круглого сечения

АСС
Плетеная, с 
сердечником из 
стеклоровинга, сухая
8,10,12,13,14,16,18,
19,20,22,25,28,30,32,35,
38,42,45,50

Арматура

Нейтральные и 
агрессивные 

*)Ж и Г среды 

5-14

400
4,5 2

0,7Аммиак жидкий и 
газообразный -70…+150

Неподвижные 
соединения 
аппаратов

Газообразные
среды 600 1,0 —

• С однослойным оплетением сердечника- круглая и квадратная
• Многослойного плетения- круглая и квадратная

АСП ,  АСП-31 
Асбестовая плетеная, 
с сердечником из 
стеклоровинга, 
пропитанная 
жировым 
антифрикционным 
составом, 
графитированная
8,10,12,13,14,16,18,
19,20,22,25,28,30,
32,35,38,42,45,50

Арматура

Нейтральные и 
агрессивные 

*)Ж и Г среды, пар

3-14

-70…+300 4,5
2

0,9

Нефтепродукты -30…+300 2,0

Насосы:
-центробежные

Нейтральные 
и агрессивные 
жидкие среды, 
нефтепродукты

250 2,0
15

-поршневые 2

• С однослойным оплетением сердечника- круглая и квадратная
• Многослойного плетения- круглая и квадратная

Примечание: *) Ж и Г – жидкие и газообразные
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Марка набивки, 
толщина, мм

Условия работы

Узел
уплотнения

Рабочая 
среда pH

Максимально допустимые Плотность
г/см3,

не менее
t0 С P,

МПа
Cкорость

скольжения,
м/с

АПР, АПР-31 
Асбестовая 
плетеная, с латунной 
проволокой, 
пропитанная 
жировым 
антифрикционным 
составом, 
графитированная
6,7,8,10,12,13,14,16,18,
19,20,22,25,28,30,32,35,
38,42,45,50

Арматура

Нейтральные и 
агрессивные 

*)Ж и Г среды

3-10

-70…+200 32,0
2

1,2

Нефтепродукты -30…+300 2,0

Насосы:
-центробежные

Нейтральные и 
агрессивные 

*)Ж и Г среды
210

2,5 15

4,5 2
-поршневые

• Сквозного плетения – квадратная
• С однослойным оплетением сердечника и многослойного плетения- круглая и квадратная

АПРС
Асбестовая 
плетеная, с латунной 
проволокой, сухая
6,7,8,10,12,13,14,16,18,1
9,20,22,25,28,30,32,35,38,
42,45,50

Арматура

Нейтральные и 
агрессивные 

*)Ж и Г среды 3-10
-70…+200 32,0

22 0,5

Нефтепродукты -30…+300 2,0
• Сквозного плетения – квадратная
• С однослойным оплетением сердечника и многослойного плетения – круглая и квадратная

АГИ, АГ
Асбестовая плетеная, 
проклеенная с 
графитом
(АГИ - ингибированная)
4,5,6,7,8,10,12,13,14,
16,18,20,22,24,25,28,
30,32,35,38,42,45,50

Арматура

Воздух, азот, 
инертные газы

4-14

325 20,0

2

0,9

Водяной пар 565 35,0
Нефтепродукты 450 32,0

Вода, 
питательная вода, 

органические 
продукты

280 38,0

Аммиак жидкий и 
газообразный -70…+150 32,0

Насосы

Вода, питательная 
вода 70 2,0 25

Органические 
продукты 280 38,0

15Аммиак жидкий и 
газообразный -70…+150 32,0

Неподвижные 
соединения 
аппаратов

*)Ж и Г 
нефтепродукты, 

агрессивные 
среды

600 37,0 —

• С однослойным оплетением сердечника- квадратная
• Сквозного плетения - квадратная
• Многослойного плетения- квадратная

АФТ
Асбестовая плетеная, 
пропитанная 
суспензией 
фторопласта с 
тальком
6,7,8,10,12,13,14,16,18,
19,20,22,25

Арматура

Сжиженные газы,
*)Ж и Г 

органические 
продукты

1-14

-200…+300 25
2

1,2
Этилен 250 150

Насосы
-центробежные

Органические 
продукты, кислые 

и щелочные 
среды, аммиак

300 3,0 15

-поршневые 250 34,0 2
Насосы

-центробежные Морская вода -2…+50 4,5 10

• Сквозного плетения - квадратная
• Многослойного плетения- квадратная



УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
О

тд
ел

 с
бы

та
: (

81
2)

 3
88

-2
0-

31
, 3

69
-9

7-
63

22

Марка набивки, 
толщина, мм

Условия работы

Узел
уплотнения

Рабочая 
среда pH

Максимально допустимые Плотность
г/см3,

не менее
t0 С P,

МПа
Cкорость

скольжения,
м/с

АФ-1
Асбестовая, 
плетеная, 
пропитанная 
суспензией из 
фторопласта
6,7,8,10,12,13,14,
16,18,19,20,22, 25

Арматура

Морская вода

1-14

-2…+50

20,0 2

1,2

Топливо, масла,
тяжелые и легкие
нефтепродукты

-40…+160

Арматура
Дистилянт, 

бидистилянт, 
конденсат, вода 

пресная, питьевая, 
питательная, 

промышленная

260
20 2

Насосы 3,0 15

Арматура Пар водяной 250 4,0 2
Арматура,

химическая
аппаратура

Особо чистые 
вещества 130 0,4 2

Насосы 15
• Многослойного плетения - круглая и квадратная

АФВ
Асбестовая, 
пропитанная 
жировым составом 
с суспензией из 
фторопласта и 
графита
6,7,8,10,12,13,14
16,18,19,20,22,25

Арматура Щелочная 
среда любой 

концентрации, 
сульфитный и 

сульфатный щелоки

3-14 180 2,0

2

0,9

Насосы
-центробежные 15

• С однослойным оплетением сердечника -  квадратная
• Многослойного плетения - квадратная

НКПН-1, НКПН-2  
Комбинированная, 
с резиновым 
сердечником, 
пропитанная, 
графитированная
12,16,19,22

Сальники 
питательных 

насосов паровых 
котлов Вода 3-10 до 150

до 0,5 до 28

1,1 ÷ 1,5

Водяные 
сальники до 4 до 15

• Квадратного сечения с резиновым сердечником
НКПН-1 – с одним оплетением сердечника асбестовой нитью
НКПН-2 –с двумя оплетениями сердечника асбестовой нитью

ПАФС
Плетеная, 
полипропиленовая 
с асбестовым 
сердечником, 
пропитанная 
суспензией 
фторопласта со 
слюдой
10,12,13,14,16

Насосы 
плунжерные

Углеаммониевые 
соли, бутиловые 

спирты

0-14

160 32,0 5

1,0

Насосы 
центробежные

Кремнефтористово-
дородная 
кислота

70 0,15 15

• Сквозного плетения - квадратная
• Многослойного плетения - квадратная

ФАС
Плетеная, 
фторопластовая, 
с асбестовым 
сердечником, сухая
16,18,19,20,22,25,28,30,
32,35,38,42,45,50,52,55,
60,65,70

Арматура
Нейтральные и 

агрессивные 
*)Ж и Г среды, пар

5-14 -60…+200 - 2 1,0

• Многослойного плетения - квадратная

Примечание: *) Ж и Г – жидкие и газообразные
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2.2. НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ БЕЗАСБЕСТОВЫЕ

Марка набивки, 
толщина, мм

Условия работы

Узел
уплотнения

Рабочая 
среда pH

Максимально допустимые Плотность
г/см3,

не менее
t0 С P,

МПа
Cкорость

скольжения,
м/с

ХБС
Плетеная, 
хлопчатобумажная, 
сухая
6,7,8,10,12,13,14,16,18,
19,20,22,25,28,30,32,35,
38,42,45,50

Арматура
Насосы

Пищевые среды,
питьевая вода 6-10 100 20,0 2,0 0,4

• С однослойным оплетением сердечника - круглая и квадратная
• Сквозного плетения - квадратная
• Многослойного плетения - круглая и квадратная

ХБП, ХБП-31
Плетеная, 
хлопчатобумажная, 
пропитанная 
жировым 
антифрикционным 
составом, 
графитированная
6,7,8,10,12,13,14,16,18,
19, 20,22,25,28,30,32,35,
38,42,45,50

Арматура

Воздух, 
инертные газы, 
нейтральные 

пары, 
минеральные 

масла, 
углеводороды, 

нефтяное 
топливо, 

промышленная 
вода

5-10 120

20,0 2,0

0,9

Насосы 2,5 15,0

• С однослойным оплетением сердечника - круглая и квадратная
• Сквозного плетения - квадратная
• Многослойного плетения - круглая и квадратная

ХБРС
Плетеная 
хлопчатобумажная 
с резиновым 
сердечником, сухая
10,12,13,14,16,18,19,20,
22,25,28,30,32,35,38,42,
45,50

Арматура
Насосы

Промышленная 
вода 6-10 100 20,0 2,0 0,5

• С однослойным оплетением сердечника- круглая и квадратная
• Многослойного плетения- круглая и квадратная

ХБРП, ХБРП-31
Плетеная, 
хлопчатобумажная 
с резиновым 
сердечником, 
пропитанная
6,7,8,10,12,13,14,16,18,
19,20,22,25,28,30,32,35,
38,42,45,50

Арматура
Воздух, 

инертные газы, 
минеральные 

масла, 
промышленная 

вода

6-8 100 20,0

2,0

1,0

Насосы 15,0

• С однослойным оплетением сердечника- круглая и квадратная
• Многослойного плетения- круглая и квадратная

ХБЛС
Плетеная, 
хлопчатобумажная с 
лубяным сердечником, 
сухая
10,12,13,14,16,18,19,20,
22,25,28,30,32,35,38,42,
45,50

Арматура
Насосы

Пищевые среды, 
питьевая вода 6-10 100 20,0 2,0 0,4

• С однослойным оплетением сердечника- круглая и квадратная
• Многослойного плетения- круглая и квадратная
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Марка набивки, 
толщина, мм

Условия работы

Узел
уплотнения

Рабочая 
среда pH

Максимально допустимые Плотность
г/см3,

не менее
t0 С P,

МПа
Cкорость

скольжения,
м/с

ХБЛП
Плетеная 
хлопчатобумажная, с 
лубяным сердечником, 
пропитанная
10,12,13,14,16,18,19,20,
22,25,28,30,32,35,38,42,
45,50

Арматура
Воздух, 

инертные газы, 
нейтральные 

пары, 
минеральные 

масла, 
углеводороды, 

нефтяное топливо, 
промышленная 

вода

5-10 120

20,0 2,0

0,9

Насосы 2,5 15,0

• С однослойным оплетением сердечника - круглая и квадратная
• Многослойного плетения- круглая и квадратная

ЛС
Плетеная из лубяных 
волокон, сухая
4,5,6,7,8,10,12,13,14,
16,18,20,22,24,25,28,
30,32,35,38,42,45,50

Арматура

Воздух, 
минеральные 

масла, 
углеводороды, 

нефтяное 
светлое топливо, 
промышленная 

вода, водяной пар

6-10 -40…+130 16,0 2,0 0,4

Насосы Ж и Г аммиак -40…+100
• Сквозного плетения – квадратная
• С однослойным оплетением сердечника и многослойного плетения- круглая и квадратная

ЛП, ЛП-31
Плетеная из лубяных 
волокон, пропитанная 
жировым 
антифрикционным 
составом, 
графитированная
4,5,6,7,8,10,12,13,14,16,18,
19,20,22,25,28,30,32,35,38,
42,45,50

Арматура

Воздух, 
инертные газы, 
минеральные 

масла, 
углеводороды, 

нефтяное 
темное топливо, 
промышленная 

и морская 
вода, растворы 

щелочей

5-10 150

16,0 2,0

0,9

Насосы 2,5 15,0

• Сквозного плетения – квадратная
• С однослойным оплетением сердечника и многослойного плетения- круглая и квадратная

ППФ
Плетеная, 
фторопластовая, 
с сердечником из 
лубяных волокон, 
пропитанная жировым 
антифрикционным 
составом
16,19,20,22,25,28,30,32,
35,38,40,42,45,50,52,55,
60,65,70

Дейдвудные 
уплотнительные

 устройства
Морская вода 6-8 80 0,15 10,0 0,9

• Многослойного плетения - квадратная

ФФ
Плетеная, 
фторлоновая, 
пропитанная 
суспензией 
фторопласта
6,7,8,10,12,13,14,16,18,
19,20,22

Насосы

Серная и 
азотные кислоты 
концентрацией 

до 45%, 
соляная кислота 
концентрацией 

до 35%, 
органические 

кислоты и 
агрессивные 

жидкие среды

0-12 -30…+100 3,0 15,0 1,4

• Сквозного и многослойного плетения - квадратная

СФТ
Плетеная 
фторопластовая, 
сухая
16,18,19,20,22,25

Неподвижные 
и подвижные 
соединения 
машин и 
аппаратов

Кислые и 
щелочные среды 5-14 -60…+200 10,0 10,0 1,0

• Сквозного и многослойного плетения - квадратная
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2.3. НАБИВКИ КОЛЬЦЕВЫЕ

2.3.1. Кольца асбографитовые марки АГ-50.
           ТУ 38.114218-76

Применение: Кольца асбографитовые марки АГ-50 предназначаются для уплотнения 
сальников и бесфланцевых соединений корпуса с крышкой 
вентилей, задвижек и других видов арматуры. Применяются 
для запорной и регулирующей арматуры ТЭЦ, предприятий 
химической и нефтяной промышленности. 

Продукция поставляется в индивидуальной  фирменной  
упаковке в ящиках. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ КОЛЕЦ МАРКИ АГ-50

D(диаметр наружный)xd(диаметр внутренний)xh(высота), мм
от 24x14x5  до  400x340x30 мм

Марка набивки, 
толщина, мм

Условия работы

Узел
уплотнения

Рабочая 
среда pH

Максимально допустимые Плотность
г/см3,

не менее
t0 С P,

МПа
Cкорость

скольжения,
м/с

УС (УКС)
Плетеная из нити
УРАЛ-Н, сухая
6,7,8,10,12,13,14,16,
18,19

Арматура
Вода, пар, воздух, 

нейтральные 
и инертные 

газы, кислые и 
щелочные среды, 

органические 
продукты

-

500

40,0 - 0,8

Насосы 450

• Сквозного плетения и многослойного плетения - квадратная

ВГП
Плетеная,вискозо-
графитонаполненная, 
пропитанная 
жировым 
антифрикционным 
составом
6,7,8,10,12,13,14,16,18,
19,20,22,25,28

Арматура
Нейтральные, 

слабоагрессивные 
жидкости и газы, 
нефтепродукты, 

техническая вода, 
водяной пар

5-9
-50…+100 5,0

2,0 0,8

Неподвижные 
соединения 150 3,2

• Сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, многослойного плетения - квадратная

ВГФ
Плетеная, 
вискозографи 
тонаполненная, 
пропитанная 
суспензией фто- 
ропласта
6,7,8,10,12,13,14,16,
18,19,20,22

Насосы

Нейтральные, 
слабоагрессивные 
жидкости и газы, 
нефтепродукты, 
пищевые 
продукты, 
вода питьевая, 
промышленная, 
морская, водяной 
пар

4-9

110 1,0 7,0

0,9

Арматура -50…+180 5,0 2,0

• Сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, многослойного плетения - квадратная

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение параметра

1. Рабочая среда Вода, водяной пар

2. Давление, МПа до 40 МПа

3. Температура, t˚C до 650˚ С

4. Потери массовой доли вещества  
при нагревании, %, не более 14

5. Разрывная нагрузка кольца размером 32*20*6 
мм, Н,  не менее 20

6. Плотность, г/см3, не менее 1,8

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении 
условий  хранения и транспортировки. 

2.3.2. Кольца графитовые уплотнительные марки КГУ
            ТУ 38.314-25-3-96

Применение: Кольца марки КГУ применяются для 
герметизации подвижных и неподвижных соединений 
паровой, нефтехимической и газовой арматуры тепловых, 
атомных, нефтехимических и газовых установок. 

Продукция поставляется в индивидуальной  фирменной  
упаковке в ящиках.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ КОЛЕЦ МАРКИ КГУ

D(диаметр наружный)xd(диаметр внутренний)xh(высота), мм
от 24x14x5  до  400x340x30 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение параметра

1. Давление, МПа до 18 МПа

2. Температура, t˚ C до 550˚ С

3. Плотность, г/см3 1,3-1,8

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления при соблюдении условий их 
хранения и транспортировки.
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2.4. НАБИВКИ ИЗ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА (ТРГ) «ГРАФИТЕКС»

Применение: сальниковые графитовые набивки «ГРАФИТЕКС» используются в раз-
личных областях промышленности, таких как: химическая промышленность, энергети-
ка, нефтепереработка, а также в трубопроводах коммунального хозяйства, в практике 
холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мелиорации, в пище-
вой промышленности.

Сальниковая графитовая набивка предназначается для заполнения сальниковых ка-
мер центробежных насосов и запорно-регулирующей арматуры при работе с жесткими 
тепловыми и химически агрессивными средами с высоким давлением.

2.5. НАБИВКИ УГЛЕРОДНЫЕ «ГРАФИТЕКС»

Марка, описание набивки Т, ºC
Условия работы

рНР, кг/см² V, м/с
арматура насосы арматура насосы

ТРГ-100Л
Набивка из ТРГ, армированная 
лавсановой нитью

-200…+650 250 35 2 20 0-14

ТРГ-100ЛФ 
Набивка из ТРГ, армированная 
лавсановой нитью, пропитанная 
суспензией из фторопласта

-200…+300 250 40 2 25 0-14

ТРГ-101Н
Набивка из ТРГ, армированная 
нержавеющей проволокой

-200…+560 350 - 1 - 0-14

ТРГ-102С
Набивка из ТРГ, армированная стеклонитью -200…+560 350 100 1 10 0-14

ТРГ-103   
Набивка из ТРГ с вплетенными по углам 
нитями из углеродного волокна

-200...+650 85 25 1 20 0-14

Марка, описание набивки Т, ºC
Условия работы

рНР, кг/см² V, м/с
арматура насосы арматура насосы

НУ-104Ф
Набивка углеродная, 
изготовленная из нитей 
термостабилизированного ПАН 
волокна (низкотемпературного 
углеродного), пропитанная 
суспензией из фторопласта

-200...+650 170 100 2 20 0-14

НУ-110
Набивка углеродная , из нитей 
низкотемпературного углеродного 
волокна, пропитанная суспензией 
из фторопласта

-20...+300 170 25 3 20 0-14
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2.6. НАБИВКИ НА ОСНОВЕ ФТОРОПЛАСТОВЫХ И АРАМИДНЫХ ВОЛОКОН

2.7. УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ИЗ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА (ТРГ)
        «ГРАФИТЕКС»
Применение: ленты уплотнительные из ТРГ «ГРАФИТЕКС»  предназначены для 

уплотнения фланцевых соединений с гладкими уплотнительными поверхностями, с по-
верхностями «выступ-впадина» и «шип-паз»  арматуры, трубопроводов, сосудов, ап-
паратов, насосов и аналогичного оборудования химической, нефтеперерабатывающей, 
энергетической и других отраслей промышленности.(см. табл. на стр. 31-32)

Марка, описание набивки Т, ºC
Условия работы

рНР, кг/см² V, м/с
арматура насосы арматура насосы

НФ-105 Набивка фторопластовая, изготовленная 
из нитей экспандированного фторопласта -240...+260 140 20 1 5 0-14

НФ-106 Набивка фторопластовая, 
изготовленная из нитей графитонаполненного 
экспандированного фторопласта

-200…+280 140 20 1 10 0-14

НФ-107  Набивка арамидная, изготовленная из 
нитей арамидного волокна -100…+280 200 35 2 25 2-12

НФА-108 Набивка фторопласто-арамидная, 
изготовленная из нитей экспандированного 
фторопласта, усиленная вплетением по углам 
нитей из арамидного волокна

-100…+260 450 20 1 8 2-12

НФА-109  Набивка фторопласто-арамидная, 
из нитей экспандированного фторопласта, 
усиленная вплетением по углам нитей из 
арамидного волокна

-100...+260 450 20 1 8 2-12

НФА-120 Набивка фторопласто-арамидная, из 
нитей графитонаполненного экспандированного 
фторопласта, усиленная вплетением по углам 
нитей из арамидного волокна

-100...+280 500 50 1,5 10 2-12

НФА-130   Набивка фторопластовая арамидная 
«зебра», из нитей экспандированного 
фторопласта и нитей арамидного  волокна

-200...+260 150 25 1 15 0-14

ШФ-132    Шнур из экспандированного 
фторопласта, круглого сечения -200…+260 30 - - - 0-14

Условия эксплуатации

T, oC -200 до +800
PH 0-14

P, МПа 20

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.
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2.8. САЛЬНИКОВЫЕ КОЛЬЦА ИЗ ВЫСОКОЧИСТОГО
         ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА (ТРГ)

Применение: кольца сальниковые ТРГ предназначены 
для уплотнения арматуры, трубопроводов и аналогичного 
оборудования химической, нефтеперерабатывающей, 
энергетической и других отраслей промышленности (см.  
табл. на стр. 31-32).

Преимущества колец ТРГ:
Надежность и герметичность. Прессованные сальниковые кольца из 

терморасширенного графита являются общепризнанным и доступным решением при 
уплотнении сальников арматуры на электростанциях, крупных предприятиях и при 
сборке арматуры на заводах-производителях. 

Благодаря уникальным герметизирующим свойствам ТРГ, они обеспечивают 
гарантированную высокую надежность и  ресурс уплотнительного узла при давлении 
среды до 40 МПа. 

Высокая температура эксплуатации. Кольца ТРГ при температуре до 650°С почти не 
теряют объем и массу со временем, особенно в замкнутом объеме сальниковой камеры .

Стабильность свойств. ТРГ не теряет своих герметизирующих свойств в диапазоне 
температур от – 200 до 3000°С в течении всего срока эксплуатации. Большие и 
неуменьшающиеся со временем упругие деформации ТРГ позволяют сохранять 
герметичность при многократных теплосменах без дополнительного обслуживания. 

Высокая химическая стойкость. Сальниковые кольца ТРГ являются универ-
сальными, так как обладают высокой химической стойкостью практически ко всем 
средам за исключением сильных окислителей.

Отсутствие коррозии. Благодаря химической инертности графита кольца ТРГ 
вызывают лишь незначительную электрохимическую коррозию уплотняемых 
поверхностей, увеличивая срок службы оборудования. А внесение ингибиторов в состав 
ТРГ практически полностью исключает коррозию.

Различные конструкции и способы изготовления. Типы, спосо-
бы изготовления,  конструкции прокладок и их размеры определены соглас-
но Руководящего документа «Уплотнения сальниковые из терморасширенно-
го графита для арматуры и трубопроводов (до 40 МПа и 600°С)», разработан-
ного ОАО «ИркутскНИИХиммаш», в рамках которого предусмотрено  
изго товление колец различных конструкций.

Условия эксплуатации

T, oC -200 до +2000*,  
650 для пара.

PH 0-14
P, МПа 40,0
V, м/с 1,5

*В инертной атмосфере или вакууме
Гарантийный срок хранения – 40 лет со дня изготовления.
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2.9 АГПМ-ПН
       (ГРАФИТОВЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ АРМИРОВАННЫЙ                          

ПЕРФОРИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩИНОЙ 0,1 ММ)

Применение: прокладки из АГПМ-ПН предназначены для уплотнения фланцевых 
соединений с гладкими уплотнительными поверхностями, с поверхностями «выступ-
впадина» и «шип-паз»  арматуры, трубопроводов, сосудов, аппаратов, насосов и 
аналогичного оборудования химической, нефтеперерабатывающей, энергетической и 
других отраслей промышленности (см. табл. на стр. 31-32).

Преимущества АГПМ-ПН:
Отличные уплотнительные свойства.
Благодаря уникальному сочетанию хорошей уплотняющей способности, 

практическому отсутствию текучести и высокой прочности на сжатие прокладки из 
АГПМ-ПН позволяют надежно герметизировать фланцевые соединения при давлении 
среды до 40 МПа без опасности их разрушения или раздавливания.

Широкий диапазон температур.
Высокая теплостойкость ТРГ позволяет использовать АГПМ-ПН при температуре до 

800°С. Прокладки из АГПМ-ПН почти не теряют объем и массу со временем, особенно 
в зажатом состоянии. Большие и неуменьшающиеся со временем упругие деформации 
АГПМ-ПН позволяют сохранять герметичность при многократных перепадах 
температур без дополнительного обслуживания фланцевых соединений.

Высокая химическая стойкость.
АГПМ-ПН является универсальным, так как обладает высокой химической стойкостью 

практически ко всем средам за исключением сильных окислителей («царской водки», 
концентрированных кислот и т.д.).

Отсутствие коррозии.
Благодаря химической инертности графита АГПМ-ПН не вызывает коррозию 

уплотняемых поверхностей, увеличивая срок службы оборудования.

Технические характеристики

Максимально допустимое давление сжатия, МПа  
при толщине 2 мм/1 мм 150/120

Ползучесть при давлении сжатия 50 МПа, % <2
Сжимаемость/ восстанавливаемость

 при давлении 35 МПа, % 30/40

Условия эксплуатации
T, oC -200 до +800
PH 0-14

P, МПа 40

Гарантийный срок хранения – 10 лет со дня изготовления.
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2.10. НЕКОТОРЫЕ РАБОЧИЕ СРЕДЫ,
          РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ТРГ

Органические кислоты Водные растворы солей Неорганические кислоты

Акриловая Ацетаты Азотная 20-65% до 20ºС

Винная Бораты Азотная до 20%

Гексахлорфенилуксусная Бромиды Борная

Жирные кислоты Гипохлориты Кремнефтористая

Малеиновая Йодиды Серная 70-90% до 100ºС

Монохлоруксусная Карбонаты Серная до 70%

Муравьиная Нитраты Сернистая

Сульфоновые кислоты Нитриты Соляная

Трихлоруксусная Сульфаты (в том числе квасцы) Угольная

Уксусная Сульфиты Фосфорная (орто-) до 20%

Фенилуксусная Тиосульфаты Фтористоводородная

Щавелевая Фосфаты Хромовая до 10%

Салициловая Фториды Расплавы солей

Фолиевая Хлораты Бораты калия и натрия

Фталевая  Хлориды Калия гидросульфат

Другие неорганические  
вещества Хроматы до 20% Кальция хлорид

Бромная вода Галогенизированные  
углеводороды Углеводороды

Гидразин Парадихлорбензол Ацетилен

Отбеливающие вещества Фреоны Бензол

Перекись водорода Хлорбензол Бутан

Сера Хлорэтилбензол Изооктан

Хлорная вода Хлороформ Ксилол

Тионилхлорид Четыреххлористый углерод Метан, природный газ

Альдегиды Щелочи Пропан

Ацетальдегид  
(уксусный альдегид) 

Аммония гидроксид  
(водный аммиак) Пропилен

Бензальдегид Калия гидроксид до 400ºС Стирол

Формальдегид 
(муравьиный альдегид) Натрия гидроксид до 400ºС Этилен

Технические характеристики

Максимально допустимое давление сжатия, МПа  
при толщине 2 мм/1 мм 150/120

Ползучесть при давлении сжатия 50 МПа, % <2
Сжимаемость/ восстанавливаемость

 при давлении 35 МПа, % 30/40
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Неорганические  
газы Расплавы металлов Другие органические вещества

Азот Алюминий Акрилонитрил

Аммиак Золото Диметилсульфоксид

Бромистый водород Калий до 350ºС Дисульфид углерода (сероуглерод)

Воздух до 550ºС Магний Карбамид (мочевина)

Двуокись азота Медь Меркаптаны

Двуокись серы  
(сернистый ангидрит) Натрий до 350ºС Нитробензол

Двуокись углерода до 600ºС Олово Пиридин

Закись азота Ртуть Силиконы (полиорганосилоксаны)

Кислород до 350ºС Свинец Силоксаны

Окись углерода (угарный газ) Серебро Уксусный ангидрид

Пар до 600ºС Цинк Спирты

Сероводород Технические жидкости Бутанол (бутиловый спирт)

Фтор Гидравлическая жидкость Гликоли

Фтористый водород Горючее (бензин, дизельное топливо, 
керосин) Изопропанол (изопропиловый спирт)

Хлор сухой Машинные масла Глицерин 

Хлора диоксид Нефть и нефтепродукты Метанол (метиловый спирт)

Хлористый водород Растворители для красок Циклогексанол

Шестифтористая сера СОЖ Фенол

Эфиры Трансформаторные масла Этанол (этиловый спирт)

Амилацетат Кетоны Амины 

Дибензиловый эфир Ацетон Анилин 

Дифениловый эфир Изобутилметилкетон Диэтиломин 

Диэтиловый эфир Метилэтилкетон Моноэтаноламин

Метилацетат Циклогексанон Триэтаноламин 

Целлозольвы (этилцеллозольв, 
бутилцеллозольв)

Этилакрилат

Бутилакрилат





Шнур асбестовый газогенера-
торный  (ШАГ)

Ткань асбестовая
Полотняное плетение 
АТ-1 — АТ-12

Ткань асбестовая
Репсовое плетение 
АТ-5

Ткань асбестовая
Саржевое плетение 
АТ-6; АТ-16

Чехол асбестовый плетеный

Паронит общего назначения 
ПОН-Б

Шнур асбестовый общего
назначения   (ШАОН)

Шнур асбестовый пуховой 
(ШАП)

Паронит  маслобензос тойкий  
ПМБ

Трубка асбестовая плетеная Картон асбестовый

Специальные парониты 
ПМБ-1, ПК, ПА, ПЭ
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3. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.1. КАРТОН  АСБЕСТОВЫЙ   ГОСТ 2850-95

Применение: Картон асбестовый общего назначения марок КАОН-1 и КАОН-3 при-
меняется в качестве огнезащитного теплоизоляционного материала, а также для уплот-
нения различных соединений. Картон поставляется в листах размером 1*0,8 м. 
   Листы картона одного размера и одной массы пакетируют на поддонах с обвязкой 
стальной или полимерной лентой в соответствии с нормативной документацией.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение параметра

1. Размер листа, м 1,0×0,8 (1,0×1,0)

2. Толщина, мм 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

3. Температура изолируемой поверхности, t˚ C до 500˚

4. Плотность кг/м3 1000-1400 

5. Потеря  вещества при прокаливании  %,  не более 15

6. Массовая  доля влаги,%, не более  7

7. Огнестойкость не должен гореть  
и обугливаться

Гарантийный срок хранения – 10 лет со дня изготовления. 

3.2. ПАРОНИТ ГОСТ 481-80

Парониты пакетируются на плоских деревянных поддонах массой брутто не более 
1500 кг с обвязкой металлической упаковочной лентой. Пакеты на плоских поддонах 
формируют в связи с требованиями ГОСТ.
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Марка 
паронита

Толщина, 
мм

Размер 
листа, 
м (для 
любой 

толщины)

Условия работы

Рабочая  среда
Максимально 
допустимые
t˚С Р, МПа

ПОН-Б

0,4; 0,6; 
0,8; 1,0; 
1,5; 2,0; 
2,5; 3,0; 
3,5; 4,0; 
5,0; 6,0

1,5х1,0
1,5х1,5
1,5х1,7
1,5х3,0

Вода пресная перегретая, пар 
насыщенный и перегретый, сухие 
нейтральные и инертные газы

-50...+450 6,4

Воздух -50…+100 1,0

Аммиак жидкий и газообразный, 
водяные растворы солей, спирты -40…+200 2,5

Жидкий кислород, азот -182 0,25

Тяжелые и легкие нефтепродукты 200 2,5

Марка Применение

ПОН-Б
Паронит общего назначения

В виде прокладок различных размеров и конфигураций для 
уплотнения плоских разъемов неподвижных соединений 
типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 
МПа, «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов и аппаратов, 
насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей 
внутреннего сгорания и других агрегатов, работающих в 
различных средах

ПМБ
Паронит маслобензостойкий
ПА
Паронит, армированный 
сеткой

ПМБ-1
Паронит маслобензостойкий

В виде прокладок различных размеров и конфигураций для 
уплотнения плоских разъемов неподвижных соединений типа 
«гладкие» с давлением рабочей среды не более 2,5 МПа (25 
кг/см²), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов и аппаратов, 
насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей 
внутреннего сгорания и других агрегатов, работающих в 
различных средах

ПК
Паронит кислотостойкий

В виде прокладок различных размеров и конфигураций для 
уплотнения плоских разъемов неподвижных соединений типа 
«гладкие», «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов и аппаратов, 
насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей 
внутреннего сгорания и других агрегатов, работающих в 
различных средах. Используется также в качестве мягкого 
наполнителя в спиральнонавитых прокладках

ПЭ
Паронит электролизерный

В качестве прокладочного материала для уплотнения 
собираемых в батарею ячеек, в электролизерах и для 
электрической изоляции ячеек друг от друга. 
Минимальное давление, необходимое для герметизации 
соединения, 10 МПа  для электролизеров, работающих
под давлением 0,02 МПа и 30 МПа  для электролизеров, 
работающих под давлением 1  МПа.
Для уплотнения неподвижных соединений сосудов, аппаратов, 
насосов, арматуры и трубопроводов
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ПМБ

0,4; 0,5; 
0,6; 0,8; 
1,0; 1,5; 
2,0; 2,5; 

3,0;
4,0

1,5х1,0
1,5х1,5
1,5х1,7
1,5х3,0

Тяжелые и легкие 
нефтепродукты, масляные 
фракции, расплав воска

300 3,0

Сжиженные и газообразные 
углеводы С₁-С₅ -40…+100 2,0

Рассолы -40…+50 10,0

Коксовый газ 490 6,4

Газообразный кислород, азот 150 5,0

ПМБ-1

0,3; 0,4; 
0,5; 0,6; 
0,8; 1,0; 
1,2; 1,5; 
2,0; 2,5; 

3,0

1,0х0,75
1,0х0,85

Тяжелые и легкие нефте- 
продукты, масляные фракции -40…+250 16,0

Жидкость ВПС -40…+100 16,0

Морская вода -2…+50 10,0

Хладоны 12, 22, 114В-2 -50…+150 2,5

ПК

0,4; 0,5; 
0,6; 0,8; 
1,0; 1,5; 

2,0 

1,5х1,0
1,5х1,5
3,0х1,5
3,0х1,77

Кислоты, щелочи, окислители, 
нитрозные и другие агрессивные 
газы

250 2,5

Органические растворители 150 1,0

ПА 0,8; 1,0; 
1,2

1,0х0,75
1,0х09
1,5х1,0  

Пресная перегретая вода, 
насыщенный и перегретый пар 450 10,0

Нейтральные инертные, сухие 
газы, воздух 250 7,5

Тяжелые и легкие нефте- 
продукты, масляные фракции 400 7,5

ПЭ

1,0; 1,5; 
2,0; 3,0; 
4,0; 5,0; 
6,0; 7,0; 

7,5

1,5х1,0
1,5х1,5
3,0х1,5
3,0х1,7

Щелочи концентрацией 300-
400 г/дм³, водород, кислород, 
жидкий и газообразный аммиак, 
нитрозные газы, азотная кислота 
10% концентрации

180 2,5

Гарантийный срок хранения паронитов  – 2 года со дня изготовления при соблюдении 
условий хранения.  



О
тд

ел
 с

бы
та

: (
81

2)
  3

88
-2

0-
31

, 3
69

-9
7-

63
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

38

а)    б)    в)

Виды  
переплетений  
в асбестовых  
тканях:
а) полотняное
б) репсовое
в) саржевое

3.3. ТКАНИ АСБЕСТОВЫЕ   ГОСТ 6102-94, ТУ 38.314-25-25-95

Описание: ткани марок АТ представляют собой полотно, изготовленное путем 
переплетения асбестовых нитей на ткацком станке из вискозы, хлопка или лавсана. 

Рекомендуемые области применения тканей асбестовых марки АТ:

Марка Применение Температура

АТ-1С
Для изготовления прорезиненных тканей, асботекстолитов, 
изделий промышленной техники (набивок,рукавов, прокла- 
дочных колец, манжет) и в качестве теплоизоляционного 
материала

От 130  
до 400˚С

АТ-2
Для изготовления асботекстолитов и  изделий промышленной 
техники (набивок, рукавов, прокладочных колец, манжет)
и в качестве теплоизоляционного материала

От 130  
до 400˚С

АТ-3
Для изготовления асботекстолитов и  изделий промышленной 
техники (набивок, рукавов, прокладочных колец, манжет)
и в качестве теплоизоляционного материала

От 130  
до 400˚С

АТ-4
Для изготовления изделий промышленной техники
(набивок, рукавов, прокладочных колец, манжет)
и в качестве теплоизоляционного и прокладочного материала

От 130  
до 400˚С

Для изготовления изделий промышленной техники
(набивок, рукавов, прокладочных колец, манжет)
и в качестве теплоизоляционного и прокладочного материала

От 130  
до 400˚С

АТ-6 Для изготовления диафрагмы при электролизе воды До 100˚С

АТ-7 В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала От 130  
до 450˚С

АТ-8 В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала От 130  
до 450˚С

АТ-9 В качестве теплоизоляционного материала От 130  
до 450˚С

Для изготовления асботекстолитов и других изделий До 400˚С

АТ-16 В качестве диафрагмы при электролизе воды,
кроме электролизеров специального назначения

От 130  
до 400˚С

АТ-5
с латунной

проволокой

с латунной

проволокой

АТ-12

АТ-1 — АТ-12 АТ-5 АТ-6; АТ-16
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка Ширина,
мм

Толщина,
мм

Поверхностная
плотность,

г/м2

Разрывная нагрузка 
полоски  50x100 мм,

Н(кгс), не  менее

Потери 
массовой доли 
вещества при 

прокаливании,
%, не болеепо основе по утку

АТ-1С 1550+20 1,6+0,2 1000±100 650(65) 270(27) 29,0

АТ-2 1550+20 1,7±0,3 1050±100 500(50) 170(17) 32,0

АТ-3 1550+20 2,5+0,4 1200±150 500(50) 200(20) 32,0

АТ-4 1550+20 3,1+0,4 1475±225 450(45) 170(17) 32,0

АТ-5 1550+20 2,2+0,3 1350±150 680(68) 250(25) 32,0

АТ-6 1550+20 3,6±0,2 3200±200 2550(255) 1500(150) 19,0

АТ-7 1520+20 2,4+0,1 1550±100 850(85) 600(60) 23,5

АТ-8 1500+20 3,3+0,2 2100±100 800(80) 1000(100) 23,5

АТ-9 1500+20 2,0+0,2 1125± 75 600(60) 360(36) 23,5

АТ-12 1040±20 1,6+0,2 1000±100 500(50) 500(50) 29,0

АТ-16 1550+20

1820+20 3,6±0,2 3200±200 2150(215) 1300(130) 19,0

Гарантийный срок хранения асбестовых тканей:
   -  с содержанием вискозного и хлопкового волокон - 5 лет со дня изготовления;
   -  с содержанием полиэфирного волокна (лавсан) - 10 лет со дня изготовления.
Ткани выпускают в рулонах. Рулон ткани обертывают плотной бумагой или 

полиэтиленовой пленкой и перевязывают в двух местах шпагатом.

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-20

-30

-30

-30

-30

-0,1

-0,5

-0,5

-0,4

-0,1

-0,3

-0,2

-0,3
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3.4. ТРУБКИ И ЧЕХЛЫ АСБЕСТОВЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ   ТУ 38.114137-75

Применение: трубки и чехлы асбестовые плетеные 
применяют для термоизоляции теплоизлучающих из-
делий цилиндрической или овальной формы. Трубки 
и чехлы изготавливаются путем оплетения резиново-
го сердечника (шнура) асбестовыми нитями. Размеры 
трубок и чехлов определяются диаметром резинового 
сердечника. 

При установке трубок или чехлов на изолируемые 
поверхности извлекают резиновый сердечник и плотно натягивают трубку или чехол на 
изделие в виде оболочки. Трубки и чехлы поставляются в бухтах (мотках), упакованных 
в полиэтиленовую пленку. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм
(диаметр, толщина 

стенки)

Условия работы Технические характеристики

Область
применения t˚ С

Массовая  
доля 

влаги, 
%,  

не более

Потеря массовой  
доли вещества  

при 
прокаливании,  

%,  
не более

ТРУБКИ
асбестовые  плетеные
5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0;  
14,0; 16,0; 17,0; 18,0;  
20,0; 25,0; 30,0; 35,0;  
37,0; 40,0
Толщина стенки: 3-6 мм

Теплоизоляция  
теплоизлучающих 
изделий цилиндри-
ческой или оваль-
ной формы

до 400 2,8 32,0

ЧЕХЛЫ
асбестовые  плетеные
10,0; 12,0 15,0; 17,0;  
20,0; 22,0; 25,0; 30,0;  
35,0; 37,0; 40,0
Толщина стенки:  4,5 мм

Теплоизоляция  
теплоизлучающих 
изделий цилиндри-
ческой или оваль-
ной формы

до 425 2,5 26,0

Гарантийный срок хранения – 8 лет со дня изготовления.

оплетение 
асбестовыми нитямирезиновый 

сердечник
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3.5. ШНУРЫ   АСБЕСТОВЫЕ  ГОСТ 1779-83

Марка 
шнура,

диаметр,  
мм

Технические характеристики

Рабочая
среда t0 С

Результирующая 
линейная плотность, 

Ктекс, не более

Массовая 
доля 

влаги,  
%, не 
более

Массовая  
доля 

асбестового 
волокна, 

%, не менее

ШАГ
Шнур 
асбестовый
газогене- 
раторный

       10,0 Газ  
при давлении  
до 0,15 МПа

до 
400

80-120

3,0 78,0

15,0 150-280

Марка Применение

ШАОН
Шнур асбестовый 
общего назначения

В качестве теплоизоляции 
и уплотнения соединений в 

различных тепловых агрегатах 
и теплопроводящих системах

ШАП-02
Шнур асбестовый 
пуховой

В качестве теплоизоляции в 
различных тепловых агрегатах 
и теплопроводящих системах

ШАГ 
Шнур асбестовый 
газогенераторный

Для уплотнения люков 
газогенераторных установок

Шнур асбестовый 
общего назначения 

(ШАОН)
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Марка 
шнура,

диаметр,  
мм

Технические характеристики

Рабочая
среда t0 С

Результирующая 
линейная плотность, 

Ктекс, не более

Массовая 
доля 

влаги,  
%, не 
более

Массовая  
доля 

асбестового 
волокна, 

%, не менее

ШАП-02
Шнур 
асбестовый 
пуховой

— до 
400 151-250 3,0 78,0

ШАОН
Шнур 
асбестовый
общего
назначения
2,0; 2,5; 3,0; 
4,0; 5,0;   
6,0; 8,0;  
10,0; 12,0; 
15,0; 18,0; 
20,0; 22,0; 
25,0

Газ, пар, вода  
при давлении  
до 0,1 МПа

до 
400

1,5 мм — 1,5-1,9;
2,0 мм — 2,0-3,0; 
2,5 мм — 3,1-4,9;
3,0 мм — 5,0-6,6;  
4,0 мм — 6,7-8,2;
5,0 мм — 8,3-15,0;
6,0 мм — 15,1-32,0;
8,0 мм — 32,1-56,0;
10,0 мм — 56,1-79,0;
12,0 мм — 79,1-110,0;
15,0 мм — 110,1-160,0;
18,0 мм — 160,1-200,0;
20,0 мм — 200,1-250,0;
22,0 мм — 250,1-290,0;
25,0 мм — 290,1-380,0

3,0 78,0

Шнуры асбестовые поставляются в бухтах (мотках), упакованных в полиэтиленовую 
пленку.

Гарантийный срок хранения шнуров - 10 лет со дня изготовления. 





Манжеты уплотнительные 
(сальники) Рукав напорно-всасывающий

Рукава резиновые напорные 
для газовой сварки и резки 
металлов

Рукав резиновый напорный  с 
нитяным усилением

Рукав резиновый напорный 
длинномерный

Рукав резиновый напорный 
высокого давления

Шнуры резиновые круглого
сечения

Рукава резиновые напорные  с 
текстильным каркасом

Ремень приводной клиновый 
нормального сечения

Ковер диэлектрический Лента конвейерная

Пластина резинотканеваяПластина резиновая, вакуум-
ная, пористая 

Пластина резиновая
ТМКЩ ,МБС

Резина сырая
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4. РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

4.1. ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ 

4.1.1. Пластины резиновые ГОСТ 7338-90

Применение: предназначены для изготовления деталей, служащих для уплотнения 
неподвижных соединений, для предотвращения трения между металлическими 
поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок в машинах и агрегатах 
или использования в качестве прокладок и настилов.

ТМКЩ (тепломорозокислотощелочестойкие)

Рабочая среда: воздух, азот, вода пресная, морская, техническая, кислоты и щёлочи
концентрацией до 20%.  
Температура рабочей среды: - 40 до +80˚С.

 

Толщина, 
мм 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 20 30 40
Вес 1кв.м, 
кг 2,0 2,3 2,7 3,8 4,5 6,3 8,0 10,2 12,7 22,4 35,2 44,0

Гарантийный срок хранения -  2,5 года.

МБС (маслобензостойкие)

Рабочая среда: воздух, азот, масла, топлива на нефтяной основе,бензин.
Температура рабочей среды: - 30 до +80˚ С.

 

Толщина,
мм 1 2 3 4 5 6 8 10
Вес 1кв.м,
кг 1,5 2,5 3,5 6,0 7,0 8,0 10,0 13,0

В зависимости от назначения и способа изготовления пластины разли- 
чаются по: 

Классам: 
1 класс: пластины, служащие для уплотнения узлов под давлением свыше 0,1МПа;
2 класс: пластины, служащие для уплотнения узлов под давлением до 0,1МПа;
Видам: 
Ф – пластины формовые, изготовляемые методом вулканизации на вулканизационных 

прессах;
Н – пластины неформовые, изготовляемые методом вулканизации в котлах, а также на 

вулканизаторах непрерывного действия.

Гарантийный срок хранения -  2,5 года.
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Типам: 

 I – пластина резиновая;     II – пластина резинотканевая. 

Степеням твердости:
М – мягкая;  С – средняя;  Т – повышенная

Пример условного обозначения:

Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338-90

                                           Класс                                     Степень твёрдости
                                                                         Вид                         Толщина
                                                                              Тип            Марка

Гарантийный срок хранения -  2,5 года.

4.1.2. Пластины пористые ТУ 38 105867-90

Применение: для изготовления деталей вырубным способом, предназначенных 
для использования в качестве амортизаторов и для уплотнения различного вида 
соединений.

 Рабочая среда: воздух, пыль, брызги воды.
 Температура рабочей среды:  50º С + 70ºС
 Размеры пластины:
- формовые пластины: 750х750, 500х700 мм 
- неформовые в рулонах шириной 600-800 мм

     

Толщина, мм 3 4 5 6 8 10

Вес 1кв.м, кг 2,2 2,6 3,4 3,6 5,2 6,3

Гарантийный срок хранения - 10 лет со дня изготовления.
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4.1.3. Пластины вакуумные ТУ 38 105116-81

Применение: предназначены для изготовления прокладок, применяемых в различных 
вакуумных установках и системах.

 Рабочая среда: воздух, пыль, брызги воды. 
 Температура рабочей среды: – 30º С + 80º С.
 Размеры пластины:
- формовые пластины - 300х300 мм, 500х500 мм 
- неформовые – в рулонах шириной 600-800 мм

Толщина, мм 2 3 4 5 6 8 10

Вес 1кв.м, кг 2,5 3,75 5,0 6,25 7,5 10,0 12,5

Гарантийный срок хранения - 10 лет со дня изготовления.

4.1.4. Пластины полиизобутиленовые (ПСГ)

Применение: предназначены для защиты химической аппаратуры, газоходов и 
строительных конструкций от действия растворов минеральных и органических кислот, 
щелочей и других агрессивных сред.

Температура рабочей среды: от – 30º С до + 70º С.
Поставляется в пластинах толщиной 2,5 мм.
Размеры пластины:
- ширина 790 мм х  3000 мм, масса  7 кг 
- ширина 900 мм х 4000 – 6000 мм, масса рулона 16-20 кг. 

4.2. ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ ГОСТ 20-85
 
Применение: предназначены для транспортирования сыпучих, кусковых и штучных 

грузов на ленточных конвейерах с плоскими или желобчатыми роликоопорами. 
Изготавливаются на основе следующих типов тканей:

1. БКНЛ-65 
– нити основы и утка - сочетание полиэфира и хлопка; 
прочность при разрыве 65 кг на 1см кв.
2. ТК–200
 – на основе капроновых нитей;
прочность при разрыве 200 кг на 1см кв.
Поставляются ленты конвейерные в бухтах: 96 – 106 м.п.
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Виды Назначение Марка  
текстиля Ширина, мм Кол-во

  прокладок

2.2 общего назначения БКНЛ-65,
ТК–200 300 – 1400 2-6

2М
морозостойкие, 
работоспособны при 
температуре  - 60 + 60˚С

БКНЛ-65,
ТК–200 300 – 1400 2-6

2Л облегчённые БКНЛ-65,
ТК–200 300 – 1400 2-6

2Т1,
2Т2,
2Т3

теплостойкие, 
работоспособны при 
температуре  -25 + 120˚С 

БКНЛ-65,
ТК–200 300 – 1400 2-6

2Ш
трудновоспламеняющиеся 
(для угольных и сланцевых 
шахт)

БКНЛ-65,
ТК–200 300 – 1400 2-6

2П пищевые БКНЛ-65,
ТК–200 300 – 1400 2-6

Пример условного обозначения:

2.1 - 800 - 4 - ТК - 200 - 2 - 5 - 2  И  РБ

                            Тип ленты                                                                                  С резиновым бортом
                                              Ширина ленты                                                             Марка резины
                                                  Количество слоев                                           Толщина нерабочей обкладки, мм
                                                                                                                Толщина рабочей обкладки, мм
                                                                                     Марка ткани
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4.3. КОВРЫ И ДОРОЖКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГОСТ 4997-75

Применение: используются в качестве дополнительного защитного средства 
в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 В, кроме особо сырых 
помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду.

Размеры:    Рулоны:
500х500мм   ширина - от 800 до 1300 мм
750х750мм   длина - от 5000 до 8000 мм
Изготовливаются двух групп:
1 - для работы при температуре от - 15 до + 40˚ С;
2 - маслобензостойкая, для работы при температуре от - 50 до + 80˚ С, при этом при 

плюс 80˚ С -  не более 3000 ч.
Поверхность рифлёная, глубина рифов 1-3 мм. Рисунок рифления может иметь любую 

форму, обеспечивающую противоскользящие свойства ковра.
Испытательное напряжение 20 кВ переменного тока частотой 50 Гц.
Пример условного обозначения: 

Ковер – 1- 8000х500  ГОСТ 4997-75
     
              Группа        Длина        Ширина

Срок хранения: 3 года со дня изготовления.

4.4. РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ

4.4.1. Рукава резиновые напорные для газовой сварки и резки металлов
ГОСТ 9356-75

Применение: рукава применяются для пода-
чи под давлением ацетилена, городского газа, 
пропана, бутана, жидкого топлива и кисло-
рода к приборам для газовой сварки и резки 
металлов. Рукава  состоят из внутреннего ре-
зинового слоя, нитяного каркаса из хлопчато-
бумажного волокна или на основе непропитанных и пропитанных химических волокон 
и наружного резинового слоя.

Классы Рабочая среда Давление, МПа Цвет маркировки

I ацетилен, пропан, бутан 0,63 красный
II жидкое топливо 0,63 жёлтый

III кислород 2,0 – 4,0 синий

Срок хранения: 2 года со дня изготовления.
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4.4.2. Рукава резиновые напорные с нитяным усилением   ГОСТ 10362-76

Применение: рукава применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под 
давлением воздуха, инертных газов и жидко-
стей, работоспособные в районах с умерен-
ным и тропическим климатом. Рукава состо-
ят из внутреннего резинового слоя, нитяного 
каркаса (усиления) с одним или несколькими 
промежуточными слоями (или без них) из ре-
зины или клеевой пасты и наружного резино-
вого слоя или без него.

  
Вн. диаметр Рабочая среда Температура, ˚С Давление, МПа Длина, м

4 -100мм
Воздух, вода, масла, 
бензин, охлаждающие 
жидкости

-50 +90 0,1 – 10 2 – 10 

Гарантийный срок хранения - 4 года со дня изготовления.

4.4.3. Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом
ГОСТ 18698-79

Применение: рукава применяются 
в качестве гибких трубопроводов для 
подачи под давлением жидкостей, 
насыщенного  пара, газов и сыпучих 
материалов. Климатическое исполнение:

У – умеренный;
Т – тропический;
ХЛ – холодный.

Классы Рабочая среда
Внутр. 

диаметр,  
мм

Давление, 
МПа Длина, м

Б (I) бензин, керосин, масла  
на нефтяной основе 9 - 200 0,16-2,0 2,5-10,0

В (II) вода техническая, растворы кислот 
и щелочей, концентрацией до 20% 9 - 200 0,16-2,0 2,5-10,0

ВГ (III) вода горячая 9 - 200 0,16-2,0 2,5-10,0
Г (IV) воздух, азот, углекислый газ 9 - 200 0,16-2,0 2,5-10,0
П (VII) молоко, вода, пиво, спирт 9 - 200 0,16-2,0 2,5-10,0

Ш (VIII)
абразивные материалы, 
слабокислотные и слабощелочные 
растворы

9 - 200 0,16-2,0 2,5-10,0

Пар-1 (Х) насыщенный пар 9 - 200 0,16-2,0 2,5-10,0
Пар-2 (Х) насыщенный пар 9 - 200 0,16-2,0 2,5-10,0
Срок хранения: 2 года со дня изготовления.
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4.4.4. Рукава резиновые напорные длинномерные ТУ 38 105998-91

Применение: предназначены для подачи 
под давлением жидкостей и газов.

Температура рабочей среды: – 350˚С до
+ 100˚С.

Классы Рабочая среда Внутр. диаметр, 
мм

Давление, 
МПа

Длина, 
м

Г воздуха, углекислого газа, 
азота и других инертных газов 9 – 25 0,63 – 1,0 30 - 100

В
вода, слабые растворы кислот 
и щелочей (кроме растворов 
азотной кислоты)

9 – 25 0,63 – 1,0 30 - 100

ВГ горячей воды 9 – 25 0,63 – 1,0 30 - 100

4.4.5. Рукава резиновые напорные высокого давления
ГОСТ 6286-73

Применение: рукава резиновые высокого давления оплеточной конструкции с ме-
таллическими оплетками применяются в 
качестве гибких трубопроводов для подачи 
под высоким давлением жидкостей, работо-
способные в районах умеренного и тропи-
ческого климатов при температуре окружа-
ющего воздуха от минус 50 до плюс 70˚С,  
а также в районах с холодным климатом при 
температуре от минус 60 до плюс 70˚С.

Рукава в зависимости от разрывного усилия применяемой проволоки изготовляются 
трех групп:

А -  с применением проволоки с разрывным усилием не менее 15,0 кг;
Б -  с применением проволоки с разрывным усилием не менее 17,5 кг;
В  -  с применением проволоки с разрывным усилием не менее 20 кг. 

Типы Внутр. диаметр, 
мм

Давление, 
МПа

Длина,
м

I-с одной металлической оплеткой 4 – 50 3,0 – 41,0 2-100

II-с двумя металлическими 
оплетками 4 – 50 3,0 – 41,0 2-100
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4.5. РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ

4.5.1. Рукава резиновые напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76

Применение: рукава применяются для 
всасывания и нагнетания различных жидко-
стей, топлив, масел на нефтяной основе и га-
зов.

Рукава резиновые неармированные с тек-
стильным каркасом и металлической спира-
лью, имеющие на концах мягкие манжеты 
для присоединения их к арматуре.

Классы Рабочая среда Вн. диаметр,  
мм

Давление 
МПа

Вакуум, 
МПа

Длина, 
м

Б бензин, керосин, масла 16 – 325 0,3-1,0 0,08 4;6;8;10

В вода техническая 16 – 325 0,3-1,0 0,08 4;6;8;10

Г воздух, азот, углекислый 
газ 16 – 325 0,3-1,0 0,08 4;6;8;10

П молоко, вода, пиво, 
спирт 16 – 325 0,3-1,0 0,08 4;6;8;10

КЩ
слабые растворы  
кислот и щелочей 
концентрации до 20%

16 – 325 0,3-1,0 0,08 4;6;8;10

Рукава всех классов выпускают двух групп:
1 -  всасывающие; 
2 -  напорно-всасывающие.

4.5.2. Рукава резиновые напорно-всасывающие антистатические 
ТУ 38 105373-91

Применение: предназначены для вса-
сывания и нагнетания бензина, топлива 
для реактивных двигателей, дизельного 
топлива и масел.

Рукава с текстильным каркасом и 
металлической спиралью на концах имеют 
мягкие манжеты.

Полное электрическое сопротивление ру-
кавов: 

 - до контакта с нефтепродуктами – не более 107 Ом;
 - в процессе контакта с нефтепродуктами – не более 5*109 Ом. 
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Имеют запас прочности не менее 3Р при разрыве гидравлическим давлением.
Температура, 

˚С Рабочая среда Вн. диаметр,  
мм

Давление, 
МПа

Вакуум, 
МПа Длина, м

– 500 + 900 бензин, керосин, 
масла на нефтяной 
основе

25-100 0,8 0,08 10

4.6. РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ КЛИНОВЫЕ НОРМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ
ГОСТ 1284.1-89

  

Применение: предназначены для приводов станков, промышленных установок и 
сельскохозяйственных машин. Состоят из кордткани или кордшнура, оберточной ткани 
и резины, свулканизованных в одно изделие.

Температура окружающей среды:
- от минус 30 до плюс 60˚ С - для умеренного и тропического климата;
- от минус 60 до плюс 40˚ С - для холодного и очень холодного климата.
Выпускаются длиной: 400 мм - 18000 мм.
Ремни приводные клиновые резинотканевые имеют в поперечном сечении вид 

трапеции.

b Профили ремней

Z(О) А В(Б) С(В) Д(Г) Е(Д)

b 10 13 17 22 32 38

h 6 8 11 14 20 23,5

угол α 40 40 40 40 40 40

Пример условного обозначения:

Ремень С (В) –2500 ХЛ  ГОСТ 1284.1

                                                                 Профиль                   Климат                                         
                                                                                      Длина

h α
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4.7. ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ КРУГЛОГО И ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ            
ГОСТ 6467-79

Применение: предназначены для уплотнения неподвижных разъемных соединений
с давлением рабочей среды до 0,5 МПа, защиты полостей от пыли и грязи.

Шнуры изготавливают трех степеней твердости:
М (малой),
С (средней),
П (повышенной).
Круглого и прямоугольного сечений.

Пример условного обозначения:

Шнур  4  С 10х12  ГОСТ 6467-79

                                                                 Тип                  Сечение                                         
                                                                    Степень твёрдости

В зависимости от назначения шнуры изготовляют следующих типов:

Тип Назначение Температура, 
0С Рабочая среда

1 кислотощелочестойкий – 30 до + 50
растворы кислот и щелочей до 20% 
(за исключением азотной и уксусной 
кислот), вода, воздух и инертные 
газы

2 теплостойкий – 30 до + 140 воздух, азот и инертные газы
(до +90˚С), водяной пар (до +140˚С)

3 морозостойкий – 45 до + 50 воздух, азот и инертные газы

4 маслобензостойкий – 30 до + 50 масло, бензин

6 пищевая 
промышленность – 30 до + 50 в соприкосновении с пищевыми 

продуктами

Шнуры наматывают на бобины или бухты. Каждую бухту перевязывают в 2-3-х местах 
шпагатом, далее упаковывают в полиэтиленовую пленку.

Гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления.
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4.8. КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА  ТУ 38-105760-89

Применение: предназначен для склеивания холодным способом резины с металлом, 
деревом, бетоном, стеклом, кожей, тканью, пластмассой и т.д.

Изделия, склеенные клеем 88 СА, предназначены для работы в среде воздуха в 
диапазоне температур от - 50 до +60˚С, а также в пресной и морской воде. 

Клей не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов. После замерзания 
сохраняет свои свойства. При загустении возможно разбавление клея смесью этилацетата 
с бензином в соотношении 1:1 по массе.

Способ хранения: в закрытом состоянии вдали от нагревательных приборов, в местах, 
не доступных для детей. В процессе хранения допускается образование осадка. 

Способ применения: перед употреблением клей тщательно перемешать. Температура 
клея перед использованием не должна быть ниже + 18˚С.

Склеиваемые поверхности зачистить шлифовальной шкуркой, протереть 
растворителем, просушить 10-15 минут, промазать клеем, просушить 12-15 минут, 
промазать второй раз и просушить 7-10 минут. Склеить поверхности, плотно прижать и 
дать вылежку в течении 24 часов. 

Клей 88 СА  взрывопожароопасен, токсичен.
Меры предосторожности:
- работы с клеем проводить в хорошо проветриваемом помещении;
- во время работы с клеем запрещается проводить любые работы с открытым огнем.
Срок хранения 6 месяцев.

4.9. МАНЖЕТЫ, КОЛЬЦА

4.9.1. Манжеты армированные (сальники) ГОСТ – 8752-79

Применение: манжеты резиновые армированные с пружинкой 
для уплотнения валов работают в минеральных маслах, воде, 
дизельном топливе при избыточном давлении до 0,05 МПа и 
скорости вращения до 20 м/с.           

Температура рабочей среды: - 45˚С + 100˚С.

4.9.2. Манжеты уплотнительные ГОСТ – 14896-84

Применение: предназначены для уплотнения зазора 
между цилиндром и поршнем (плунжером, штоком) в 
гидравлических устройствах.  

Температура рабочей среды: - 60˚С + 100˚С.

тип 1 (без пыльника) 

тип 2 (с пыльником)
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4.9.3. Манжеты уплотнительные ГОСТ – 6678-72

Применение: предназначены для уплотнения 
цилиндра и штока в пневматических устройствах.  

Температура рабочей среды: - 30˚С + 100˚С.

4.9.4. Манжеты резиновые (воротниковые) ГОСТ – 6969-54

Применение: предназначены для обеспечения герметичности уплотнения в гидрав-
лических устройствах.

Температура рабочей среды: - 35˚С + 80˚С.

4.9.5. Кольца уплотнительные ГОСТ – 9833-73

Применение: кольца резиновые уплотнительные круглого сечения предназначены 
для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.

Работоспособны при температуре от - 50 С до +100 С (в зависимости от типа резины), 
давлении до 50 МПа в неподвижных соединениях и до 32 МПа в подвижных соединениях 
в минеральных маслах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде, жидких топливах; 
давлении до 40 МПа в неподвижных соединениях и до 10 МПа в подвижных соединениях 
в сжатом воздухе.

4.10. Резина сырая В-14

Применение: используется для изготовления различных уплотнительных и других 
изделий (колец, прокладок), работоспособных в среде масел, топлив при температуре 
от – 30 до + 100˚С.

Температурный предел хрупкости: - 50˚С.
Условия хранения: при температуре от – 5 до + 25˚С, защищать от солнечных лучей, 

попадания масел, бензина, керосина, воздействия кислот, щелочей, газов.
При транспортировании и хранении смеси в условиях температуры ниже 0˚С перед ее 

применением она должна быть выдержана при температуре  +23˚С не менее 24 часов.

Примеры условного обозначения:

Резиновая смесь В-14  ТУ 2512-046-00152081-2003

Гарантийный срок хранения - 3 месяца со дня изготовления.

тип 1 для уплотнения цилиндра   тип 2 для уплотнения штока





Лента  асбестовая 
электроизоляционная ЛАЭ-1, 
Лента  асболавсановая 
электроизоляционная ЛАЛЭ-1 

Стеклотекстолит

Лента изоляционная  ХБ Лента изоляционная  ПВХ

Стеклоткань

Полипропиленовые листы

Лента  ФУМ

Гетинакс электротехнический 
нефольгированный

Лакоткани

Винипласт

Фторопласт

Текстолит  ПТ, ПТК

Картон электроизоляционный

Текстолитовый стержень

Капролон
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5. ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОНЫЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. ЛЕНТЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ

5.1.1. Лента изоляционная ПВХ  ГОСТ 16214-86

Применение: используется как электроизоляционный материал.
Температура рабочей среды: от - 50 до + 70˚С.
Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления.

5.1.2. Лента изоляционная ХБ  ГОСТ 2162-97

Применяется как электроизоляционный материал.
Выпускается в рулонах, масса рулона 0,4-0,7 кг .
Двухсторонняя, прорезиненная, обычной липкости. 
Температура рабочей среды: от - 30 до + 30˚С.
Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления.

5.1.3. Лента асбестовая электроизоляционная ЛАЭ-1  ГОСТ 14256-78

Применение: предназначена для электроизоляции проводов, кабелей, элементов 
электрических машин; защиты катушек электрических машин от механических и те-
пловых повреждений; в качестве полупроводящих покрытий высоковольтных обмоток, 
работающих до 400˚С; как подложки (основание) для нанесения полупроводящих эма-
лей (покрытий) на высоковольтные обмотки.

Характеристики:
- размеры: толщина 0,40 – 0,50 мм, ширина 20 – 30 мм
- разрывная нагрузка по основе на ширину ленты не менее: 100 – 160 Н
- массовая доля влаги не более 3%
- потеря вещества при прокаливании не более 34%
- электрическое сопротивление единицы площади 107 – 1,5*108 Ом
- масса 1 м длины не более: 12-16 г
Срок хранения: 10 лет со дня изготовления.

Пример условного обозначения:

Лента ЛАЭ-1 0,4х20 ГОСТ 14256-78

                                                             Марка                    Ширина                                         
                                                                           Толщина                                     
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5.1.4. Лента асболавсановая электроизоляционная ЛАЛЭ-1
ГОСТ 14256-78

Применение: используется как полупроводящее покрытие высоковольтных обмоток 
турбо- и гидрогенераторов и крупных машин переменного тока высокого напряжения, 
работающих до 200˚С и в качестве подложки (основания) для нанесения полупроводя-
щих эмалей (покрытий) на высоковольтные обмотки.

Характеристики:
- размеры: толщина 0,35 мм, ширина 25 – 35 мм
- разрывная нагрузка по основе на ширину ленты не менее 110(11) – 170(17) Н(кгс)
- массовая доля влаги не более 3%
- потеря вещества при прокаливании не более 36%
- электрическое сопротивление единицы площади 107 – 1,5*108 Ом
- масса 1 м длины не более 10-14 г
Срок хранения: 10 лет со дня изготовления. 

Пример условного обозначения:

Лента ЛАЛЭ-1 0,35х25 ГОСТ 14256-78

                                                             Марка                         Ширина                                         
                                                                              Толщина                                     

5.2. КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 2824-86 

Применение: предназначен для работы в воздушной среде при температуре до 90˚С.
Размеры:
- ширина рулона от 500 до 1050 мм, диаметр рулона от 500 до 800 мм.
- листы размером от 650х650 мм до 1030х1100 мм.

Пример условного обозначения:

Картон электроизоляционный ЭВ-0,20-1020  ГОСТ 2824-86

                                                                                               Марка                    Ширина                                         
                                                                                                            Толщина                                     

Картон поставляется в рулонах и листах
В зависимости от композиции и назначения выделяют следующие марки картона:



ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОНЫЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

e-
m

ai
l: 

at
ic

om
m

@
za

vo
da

ti.
ru

61

Марка Назначение Состав

ЭВ изоляция 
электрооборудования

100% сульфатной хвойной небеленой целлюлозы 
или смесь сульфатной хвойной небеленой 
целлюлозы и хлопковой целлюлозы или 
тряпичного волокна

ЭВТ

изоляция в 
электрических 
машинах, 
трансформаторах и 
аппаратах

смесь сульфатной хвойной небеленой целлюлозы 
и не менее 30% хлопковой целлюлозы или 
тряпичного волокна

ЭВС

пазовая изоляция 
электрооборудования 
и изоляция деталей 
автотракторной 
электроаппаратуры

смесь сульфатной хвойной небеленой целлюлозы и 
хлопковой целлюлозы или тряпичного волокна 

Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.

Листы картона одного размера и одной массы пакетируют на поддонах с обвязкой 
стальной лентой или полимерной лентой по нормативной документации.

5.3. СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ГОСТ 12652-74

Применение: применяется в качестве электроизоляционного материала.
Для работы на воздухе в условиях относительной влажности окружающей среды 

(относительная влажность 45-75 % при температуре 15-35˚С)

Стеклотекстолит изготовляют листами шириной от 540 до  980 мм и длиной от 600 до 
1480 мм.

Пример условного обозначения:

Стеклотекстолит СТ-10,0  ГОСТ 12652-74

                                                                                 Марка          Толщина 
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Марка Назначение и свойства Рабочая 
температура,˚С

СТ для работы при напряжении до 1.000 В и частоте тока 50 
Гц общего назначения -65 +130

СТЭФ

для работы при напряжении свыше 1.000 В и частоте тока 50 
Гц, а также для работы на воздухе в условиях повышенной 
влажности окружающей среды (относительная влажность 
93 % при температуре 40˚С при напряжении до 1.000 В и 
частоте тока 50 Гц);
высокая механическая прочность при умеренной 
температуре; высокая стабильность электрических 
свойств при повышенной влажности 

-65 +155

СТЭФ-1 то же, но с более однородной мелкой внутренней  и 
поверхностной структурой -65 +155

СТЭБ то же, но с пониженной горючестью -65 +140

СТК

для работы при напряжении свыше 1.000 В и частоте тока 50 
Гц, а также для работы на воздухе в условиях повышенной 
влажности окружающей среды (относительная влажность 
93 % при температуре 40 ºС при напряжении до 1.000 В и 
частоте тока 50 Гц)

-65 +180

5.4. ТЕКСТОЛИТОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ ГОСТ 5385-74

Применение: применяются в качестве электроизоляционного материала для длитель-
ной работы в трансформаторном масле при t от – 65 до +120˚C и на воздухе при тех же 
рабочих температурах в условиях нормальной относительной влажности окружающей 
среды (относительная влажность 45-75 % при t 15-35˚C).

Стержни изготавливаются длиной 350 - 550 мм.
Диаметры стержней: 8 – 60 мм.

Пример условного обозначения:

Стержень текстолитовый в.с. – 25*550 ГОСТ 5385-74
 
                                Сорт                       Длина
                                                                                                       Диаметр
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5.5. ГЕТИНАКС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ НЕФОЛЬГИРОВАННЫЙ
ГОСТ 2718-74

Применение: Электротехнический листовой гетинакс - это слоистый материал, со-
стоящий из слоев бумаги, пропитанной термореактивной смолой. Гетинакс легко под-
вергается механической обработке и является одним из основных материалов, применя-
емых для изготовления радио- и электронной аппаратуры, бытовой электроаппаратуры 
и приборов.

Гетинакс марки I выпускается  листами размером 1020x1220 мм с допуском 20 мм м 
толщиной от 0,8 до 50,0 мм 

Пример условного обозначения:

Гетинакс I 1с-12,0 ГОСТ 2718-74

                      Марка        Толщина
                                                          Сорт 

5.6. ЛАКОТКАНИ    ТУ 16-901137.0012.002,  ТУ 3491-031-05758799-97 

Применение: лакоткани применяют в электрических машинах, аппаратах и приборах 
низкого напряжения, для гибкой межвитковой и пазовой изоляции, а также в качестве 
различных электроизоляционных прокладок. 

В зависимости от тканевой основы лакоткани делятся на шелковые, капроновые и 
хлопчатобумажные.

Для пропитки лакотканей применяются масляные, масляно-битумные, эскапоновые и 
кремний-органические лаки, а также кремний-органические эмали (пигментированные 
лаки), растворы кремнийорганических каучуков и др. составы.

Наибольшей растяжимостью и гибкостью обладают капроновые лакоткани. Они могут 
работать при нагреве не выше 105˚ С (класс А). К этому же классу нагревостойкости 
относятся все хлопчатобумажные и шелковые лакоткани.

В маслонаполненных трансформаторах применяют маслостойкие лакоткани ЛШМС 
и ЛКМС.

ЛШМС отличается повышенными диэлектрическими свойствами, бензостойкая. 
ЛКМС отличается повышенными эластичностью и диэлектрическими свойствами.

Пример условного обозначения: 

Лакоткань ЛСМК-0,20

              Марка          Толщина 
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Марка Назначение Габариты,
мм Тип ткани Нагревостойкость, 0C

ЛШМ
гибкие 
электроизоляционные 
прокладки 

ширина
600-1100 
толщина
0,06 -0,15

шёлковая 105

ЛШМС

гибкие 
электроизоляционные 
прокладки 
маслостойкие

ширина
600-1100 
толщина
0,06 -0,15

шёлковая 105

ЛКМ
гибкие 
электроизоляционные 
прокладки 

ширина
600-1100                 
толщина

0,10-0,151 

капроновая 105

ЛКМС

гибкие 
электроизоляционные 
прокладки
маслостойкие

ширина
600-1100                 
толщина

0,10-0,151 

капроновая 105

5.7. СТЕКЛОЛАКОТКАНИ

Применение: в качестве гибкого электроизоляционного материала в электрических 
машинах и аппаратах.

Значения коэффициента теплопроводности стеклолакотканей 0,0020-0,0026 Вт/м*град.
  Плотность стеклолакотканей 1250-1350 кг/м3.
  Водопоглащаемость:
1-2,5% - стеклолакотканей ЛСМ-105/120 ЛСПК;
0,1-0,5% - других стеклолакотканей.

Пример условного обозначения:

Стеклолакоткань ЛСМК-0,20

                                                           Марка        Толщина 
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Марка Назначение Габариты,
мм Связующее Нагревостойкость, 

0C

ЛСМ, 
ЛСММ

гибкий 
электроизоляционный 
материал в эл.машинах 
ЛСММ-маслостойкая

ширина 
690-1140 
толщина 
0,15-0,20

масляное 120

ЛСКЛ

Ролики 
шириной 
10;15;20;
25;30 мм
толщина 
0,12-0,15 

кремний-
органическое 155

ЛСМК

для изготовления 
композиционных 
материалов 
электротехнического 
назначения

ширина 
690-1140                 
толщина 
0,15-0,20 

масляное 120

ЛСПК
ширина 
690-1140 
толщина 
0,12-0,17 

полиэфирное 155

ЛСКК
ширина 
690-1140
толщина 
0,12-0,20 

кремний-
органическое 180

5. 8. СТЕКЛОТКАНИ

5.8.1. Ткани стеклянные электроизоляционного назначения.

Применение: используются для изготовления электроизоляционных материалов, 
фольгированных диэлектриков, печатных плат, кровельных материалов (гидростекло-
изола) на основе полимерных связующих различных стеклопластиковых конструкций.

Стеклопластики на основе стеклотканей применяются в производстве труб, лодок, 
цистерн под агрессивные среды.

Стеклоткани и стеклопластики применяются для теплоизоляции трубопроводов и 
котлов. Стеклоткани невоспламенимы, негорючи, не подвергаются коррозии, обладают 
высокой химической стойкостью.

Типы тканей:
Э - ткань электроизоляционная;
П – ткань выработана на бесчелночных ткацких станках с перевивочной кромкой.

Класс тканей:
1 класс –  для производства фольгированных диэлектриков;
3 класс – для производства стеклопластиков и кровельных материалов.
Рабочий диапазон температур  от -200˚ С до +550 ˚С.
Размер рулона: длина 150 – 300 м; ширина  95 – 107 мм.
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Наименование 
показателей

Марка ткани

Э3-200 Э3-200П Э1/1-100П Э3/1-100П Э3-180П Э1-125П

Толщина, мм 0,190 0,190 0,100 0,100 0,180 0,125

Вес 1м.кв., кг.
0,200
0,200
0,110

0,110
0,200
0,145

Вид кромки неуплотненная перевивочная

Вид 
переплетения полотняное

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления. 

5.8.2. Ткани стеклянные конструкционного назначения

Применение: используются для производства конструкционных материалов (кон-
струкционных стеклопластиков), покровных материалов, в строительстве, в авиа-, судо-, 
автомобилестроении и других отраслях промышленности, где требуются высокопроч-
ные материалы малого веса.

Стеклоткани невоспламеняемы, негорючи, не подвергаются коррозии, обладают вы-
сокой химической стойкостью, механическому износу, долговечны.

Рабочая температура: –200˚ С +550˚ С.
Ткани свертывают в рулоны. Рулоны ткани упаковывают в полиэтиленовую пленку и 

перевязывают в 2-х местах техническим шпагатом.
Размер рулонов: длина 50 м; ширина 95 – 107 мм.

Наименование 
показателей

Марка ткани

Т-23 Т-23 Т-11 Т-13
Ширина, см 90 90 92 92
Толщина, мм 0,24 0,24 - 0,27
Вес 1м.кв.,кг 0,285 0,285 0,385 0,285
Вид переплетения полотняное полотняное сатин 5/3 полотняное

Вид кромки неуплотненная неуплотненная - -

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.
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5.9. ФТОРОПЛАСТ ТУ 6-05-810-88

Применение: для изготовления деталей электротехнического, антикоррозийного, 
антифрикционного назначения, химически стойких уплотнительных элементов 
конструкций в машиностроении, приборостроении, химической, радиотехнической, 
пищевой промышленности и медицине.

Используется в различных отраслях: электротехнической (изоляция проводов, 
кабелей, разъемов, изготовление печатных плат, пазовая изоляция электрических машин), 
приборостроении и машиностроении (узлы трения механизмов), атомно-энергетической, 
пищевой (облицовка валков для раскатки теста, антипригарные покрытия), легкой 
и медицинской (изготовление протезов кровеносных сосудов, сердечных клапанов, 
емкостей для хранения крови и сыворотки, упаковки для лекарств).

Не стоек к расплавленным щелочным металлам или их растворам. 
Имеет низкий коэффициент трения. 
Температура рабочей среды - 260 до + 260˚ С. Температура плавления + 327˚ С. 
Поставляется:   
- стержни диаметром от 10 до 150 мм, длиной от 100 мм,
- пластины толщиной  2 - 80 мм, размером 300х300 мм.

5.10. ЛЕНТА ФУМ ГОСТ 24222-80

Применение: предназначена для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов 
из всех материалов. Температура рабочей среды: - 60 +200˚ С

Поставляется в рулонах:
- толщиной   0,11 мм,
- шириной 10, 20 мм.
Масса рулона : 0,2-0,4 кг. 
Гарантийный срок хранения - 13 лет со дня изготовления.

5.11. ТЕКСТОЛИТ ПТ, ПТК  ГОСТ 5-78

Применение: используется как конструкционный материал для изготовления 
шестеренок, втулок, роликов, подшипников скольжения.

ПТ - поделочный текстолит
ПТК - конструкционный текстолит
Из текстолита ПТ изготавливаются детали, работающие при меньших нагрузках по 

сравнению с нагрузками на детали, изготовленные из текстолита ПТК. 
Поставляется в листах толщиной  2 - 70 мм, размерами 800х 1430 мм.
Температура рабочей среды: от - 40 до + 105˚ С. Текстолит является горючим 

материалом, не склонным к тепловому самовозгоранию. 
Гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления.
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5.12. КАПРОЛОН ТУ 6-05-998-93

Применение: капролон (полиамид 6) применяют для изготовления деталей 
конструкционного и антифрикционного назначения: втулок, вкладышей, подшипников, 
клапанов, колец, фланцев.

Детали из капролона отлично поглощают ударные нагрузки, долговечны, имеют низкий 
коэффициент трения и могут работать без смазки в узлах трения, являются прекрасным 
диэлектриком.

Капролон устойчив к воздействию углеводов, масел, спиртов, эфиров, щелочей, 
слабых кислот. Растворяется в крезолах, фенолах, концентрированных неорганических 
кислотах, муравьиной и уксусной кислотах, во фторированных и хлорированных спиртах 
и кетонах.

Поставляется:
- стержни диаметром 20 - 560 мм;
- листы толщиной 15 - 300 мм, размеры 500х640 мм; 500х820 мм.
Разрушающее воздействие при растяжении 3,0 - 3,3 МПа.

5.13. ВИНИПЛАСТ ВН ЛИСТОВОЙ  ГОСТ 9639-71

Применение: используется как конструкционный материал для изготовления 
химической арматуры и коммуникаций, для вентиляции воздуховодов, труб, для покрытия 
полов, для облицовки стен, тепло- и звукоизоляции, для изготовления плинтусов, оконных 
переплетов и других строительных деталей. 

Легко поддается механической обработке, сваривается, склеивается.
Поставляется в пластинах 1500 х 700 мм. 
Коррозийностойкий, водостойкий, грибостойкий. Стоек к химически агрессивным 

средам. Трудновоспламеняем, не токсичен. Хороший диэлектрик.
Недостатки: невысокая теплостойкость, низкая ударопрочность, чувствительность к 

надрезу. Температура рабочей среды: + 60 - 50˚ С. 
Гарантийный срок хранения - 10 лет со дня изготовления.

5.14. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ЛИСТ

Применение: листы из полипропилена (полиолефин ПП) предназначены для 
изготовления изделий методом термоформования, а также в качестве облицовочного, 
антикоррозийного поделочного материала.

Температура эксплуатации для листов: – 15 +120˚ С.
Размер листа:
- длина 700-3500 мм,
- ширина 850-1450 мм, 
- толщина от 2 до 20 мм.
- предел текучести при растяжении не менее 250 кгс/см кв.;
- относительное удлинение не менее 70%.
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Длина Емкость

1 см 10 мм 0,3937 
дюйма 1 куб. дм 1000  

куб. см
0,0353  

куб. фут

1 м 100 см 1,0936 
ярда 1 куб. м 1000 куб. 

дм
1,308 куб. 

ярд

1 км 1000 м 0,6214 
мили 1 литр 1 куб. дм 0,22 галлона

1 дюйм - 2,54 см 1 куб. 
ярд 27 куб. фут 0,7646 куб. 

м

1 ярд 36 дюймов 0,9144 м 1 пинта 4 джилл 0,5683 литра

1 миля 1760 ярдов 1,6093 км 1 галлон 8 пинт 4,5461 литра

Площадь Вес

1 кв. м. 10 000  
кв. см

1,196  
кв. ярд 1 грамм 1000 

милиграмм
0,0353 
унции

1 
гектар 10 000 кв. м 2,4711 

акр 1 кг 1000 грамм 35,3 унции

КОНВЕРТАЦИЯ МЕТРИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

умножить на умножить на

куб. дюймы в куб. см 16,39 дюймы в сантиметры 2,54

куб. футы в куб. метры 0,02832 фунты в килограммы 0,4536

куб. ярды в куб. метры 0,7646 фунты в граммы 453,6

куб. дюймы в литры 0,01639 кв. дюймы в кв. 
сантиметры 6,452

футы в метры 0,3048 кв. футы в кв. метры 0,0929

галлоны в литры 4,546 кв. ярды в кв. метры 0,8361
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Коммерческий директор

(812) 388-19-30

www.zavodati.ru

aticomm@zavodati.ru

Отдел сбыта

группа тормозных изделий

(812) 388-18-23
(812) 387-47-07
(812) 388-59-19

www.atikolodka.ru

группа уплотнительных и теплоизоляционных изделий

(812) 388-20-31
(812) 369-97-63

www.zavodati.ru

группа безасбестовых уплотнительных изделий

(812) 387-18-45
(812) 369-97-63

www.grafitex.spb.ru

группа резинотехнических изделий 

(812) 380-17-91
(812) 388-89-63

www.rtizavod.ru

группа электроизоляционных изделий

(812) 388-89-63
(812) 380-21-19 

www.380w.ru




