


1. НАЗНАЧЕНИЕ ТИПЫ И МАРКИ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ТКАНЕЙ 
 

1.1 Настоящие технические условия распространяются на нетканые и тканые 
изоляционные ткани, изготовленные на базе безасбестовых материалов из E-
стекловолокон, керамических и базальтовых волокон, которые являются негорючими (не 
воспламеняющимися), стойкими против гнили и отличаются хорошими 
теплоизоляционными и электрическими свойствами. 

1.2 Безасбестовые нетканые и тканые изоляционные ткани имеют многостороннее 
применение, прежде всего для теплоизоляционных целей, в качестве защиты от теплового 
излучения и при комплектации оборудования воздушной климатизации (воздуховодов), 
оборудования охлаждения. Применяются для бандажирования (обертывания) 
трубопроводов, распределительных систем и для изготовления защитной одежды 
(защитных средств). Ткани устойчивы к кислотам и щелочам, кроме сильно 
концентрированных щелочных растворов, фосфорной и фтористоводородной 
(плавиковой) кислот. 

1.3 Тканые изоляционные ткани изготавливают по традиционной технологии. 
Нетканые изоляционные ткани – это плоские образования, производимые по технологии 
ARACHNE (в виде паутины: технология прошивания холста и стеклянной ткани). Марки 
изоляционных тканей, в зависимости от состава, структуры и способа изготовления, 
должны соответствовать характеристикам, указанным в таблице 1 и Приложении А, 
таблицы 1А-17А. 

1.4 Примеры условного обозначения тканей при заказе: 
 
• Изоляционная ткань, толщиной 1,5 мм., шириной 900 мм., из стеклянной тканой 

ленты, полотняного переплетения, прошитая двойной основой, пряжей и стеклянным 
шелком 1:1:  

Ткань  ЭКОНЕТ 500 900 × 1,5, ТУ 1593-005-63774731-09. 
 

• Изоляционная ткань, толщиной 1,5 мм., шириной 1800 мм., из стеклянной тканой 
ленты, полотняного переплетения, прошитая двойной основой, пряжей и крученой 
стеклянной нитью 1:1: 

Ткань  ЭКОНЕТ 500-Э 1800 ×1,5, ТУ 1593-005-63774731-09. 
 
• Изоляционная ткань, толщиной 2,0 мм., шириной 1000 мм., из керамической пряжи, 

армированная Е-стеклом: 
Ткань КЕРАТЕМ С 1000 × 2,0, ТУ 1593-005-63774731-09. 

 
• Изоляционная ткань, толщиной 1,6 мм., шириной 1040 мм., из керамических нитей 

isoKERAM: 
Ткань  ЭКОТЕС-РК Т-130 1040 × 1,6, ТУ 1593-005-63774731-09. 

 
      • Изоляционная ткань, толщиной 2,0 мм., шириной 1350 мм., из керамических нитей 
isoKERAM, армированных проволокой из хромистой стали: 

Ткань  ЭКОТЕС-РК Т-330 1350 ×2,0, ТУ 1593-005-63774731-09. 
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Таблица 1 Марки изоляционных тканей 

Марка ткани Характеристика, состав, 
структура 

Температура 
применения 

(кратковременно)
˚С, не более 

Толщина, 
мм. 

НЕТКАНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТКАНИ 

НЕТЕС 250 
Из стеклянной бумаги, прошитая 
двойной основой, пряжей и 
стеклянным шелком 1:1 

500 (600) 1,0±0,15  

НЕТЕС 250 КР 

Из стеклянной бумаги, состоящая 
из Эконет 250 и цельностеклянной 
электроткани полотняного 
переплетения, прошитых двойной 
пряжей  

500 (600) 1,0±0,15  

НЕТЕС 250 КР/А 
Из стеклянной бумаги, состоящая 
из Эконет 250 КР, плакированная 
алюминиевой пленкой  

500 (600) 1,0±0,15  

ЭКОНЕТ RC 

Из стеклянной тканой ленты, 
полотняного переплетения, 
прошитая одинарной основой, 
пряжей и стеклянным шелком 1:1 

500 (600) 2,0±0,2  

ЭКОНЕТ RC/А 

Из стеклянной тканой ленты, 
состоящая из Эконет RC, 
плакированная алюминиевой 
пленкой  

500 (600) 2,5±0,3 

ЭКОНЕТ 500 

Из стеклянной тканой ленты, 
полотняного переплетения, 
прошитая двойной основой, пряжей 
и стеклянным шелком 1:1 

500 (600) 1,5±0,2  

ЭКОНЕТ 500-Э 

Из стеклянной тканой ленты, 
полотняного переплетения, 
прошитая двойной основой, пряжей 
и крученой стеклянной нитью 1:1 

500 (600) 1,5±0,2  

ЭКОНЕТ 500/А 

Из нетканого стеклянного руна, 
прошитая двойной основой, пряжей 
и стеклянным шелком 1:1, 
плакированная алюминиевой 
пленкой 

500 (600) 2,0±0,2  

ЭКОНЕТ 500 КР 

Комбинированная ткань, состоящая 
из Эконет 500 и цельностеклянной 
электроткани полотняного 
переплетения, прошитых двойной 
пряжей  

500 (600) 2,0±0,2  

ЭКОНЕТ 500 КР/А 

Комбинированная ткань, состоящая 
из Эконет 500/А и 
цельностеклянной электроткани 
полотняного переплетения, 
прошитых двойной пряжей  

500 (600) 2,0±0,2  

ЭКОНЕТ 700 

Из стеклянной тканой ленты, 
полотняного переплетения, 
прошитая одной основой, пряжей и 
стеклянным шелком 1:1 

500 (600) 1,1±0,15 
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Продолжение таблицы 1 

ЭКОНЕТ 700/А 

Из нетканого стеклянного руна, 
прошитая одной основой, пряжей и 
стеклянным шелком 1:1, 
плакированная алюминиевой 
пленкой 

500 (600) 1,1±0,15 

ЭКОНЕТ 700 КР 

Комбинированная ткань, состоящая 
из Эконет 700 и цельностеклянной 
электроткани полотняного 
переплетения, прошитых пряжей  

500 (600) 1,3±0,15 

ЭКОНЕТ 700 КР/А 

Комбинированная ткань, состоящая 
из Эконет 700/А и 
цельностеклянной электроткани 
полотняного переплетения, 
прошитых пряжей  

500 (600) 1,3±0,15 

БАЗАЛЬТЕКС ТК-
600 Из 100% базальтовой пряжи 650 (800) 0,7±0,10 

БАЗАЛЬТЕКС ТК-
755 Из 100% базальтовой пряжи 650 (800) 1,0±0,15 

БАЗАЛЬТЕКС ТК-
1500 Из 100% базальтовой пряжи 650 (800) 1,5±0,2  

БАЗАЛЬТЕКС 
ТКИ-1500 Из 100% базальтовой пряжи 650 (800) 2,25±0,2  

КЕРАТЕМ С Из керамической пряжи, 
армированная Е-стеклом 650  2,0; 3,0 

(±0,3) 

КЕРАТЕМ С-Э 
Из керамической пряжи, 
армированная крученой стеклянной 
нитью 

650  2,0; 3,0 
(±0,3) 

КЕРАТЕМ - И 
Из керамической пряжи, 
армированная инконелевой 
проволокой 

1100 2,0; 3,0 
(±0,3)  

ТКАНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТКАНИ 
ЭКОТЕС-РК Т-130 Из керамических нитей isoKERAM 1100 1,6±0,2  
ЭКОТЕС-РК Т-230 Из керамических нитей isoKERAM 1100 2,1±0,2  

ЭКОТЕС-РК Т-330 
Из керамических нитей isoKERAM, 
армированных проволокой из 
хромистой стали 

1100 2,0±0,2  

ЭКОТЕС-РК Т-430 
Из керамических нитей isoKERAM, 
армированных проволокой из 
хромистой стали 

1100 2,6±0,3  

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИОННЫМ ТКАНЯМ 

 
2.1 Ткани должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящих 

технических условий и по технологическому регламенту, утвержденному в 
установленном порядке. 

2.2 Все материалы, применяемые при изготовлении тканей должны 
соответствовать ГОСТ или ТУ на эти материалы. 

2.3 Применяемые для изготовления тканей материалы, если на них установлены 
ограниченные гарантийные сроки, должны иметь оставшийся срок годности, после  
окончательной приемки готовой ткани, не менее гарантийного срока, установленного на 
ткань. 
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2.4 По размерам и физико-механическим показателям, ткани должны 
соответствовать значениям, указанным в Приложении А, в таблицах 1А-17А. 
По согласованию с потребителем, допускается выпуск тканей другой ширины в диапазоне 
от 200 до 1550 мм. 

2.5 Ткань выпускают в рулонах. Длина рулона должна быть не менее 25 метров, по 
согласованию с потребителем, допускается изготовление рулонов другой длины. В 
рулоне, допускается отрез длиной не менее 4 метров. 

2.6 На поверхности ткани не должно быть масляных пятен и других загрязнений. 
Допускаются надписи карандашом и мелом. Переплетения ткани не должны быть 
повреждёнными, разодранными, распутанными.  

Допустимые дефекты для нетканых тканей приведены в таблице 2. 
 

Таблица  2. Допустимые дефекты для нетканых тканей  

Описание  дефекта Количество  дефектов 

Оборванная нитка одна длиной 50 см; 
несколько ниток длиной 5 см 

Дырка в переплетении длинной 2 см шириной в 1 строчку - одна на 5 м 

Несоединённые места 
алюминиевой плёнки три места размером по 300 мм в рулоне 

Вырвана алюминиевая плёнка максимальная площадь (5х5) см² в рулоне 

Напуск алюминиевой пленки в 
местах стыка максимально 15 мм 

Продольный напуск 
стеклянной ткани в середине 
полотна 

по всей длине рулона 

Продольный напуск 
стеклянной бумаги - для двух 
размеров ширины полотна 
(1240 мм и 620 мм) 

по всей длине рулона 

Поперечное наслоение 
стеклянной бумаги в местах 
стыка 

максимально 1 стык в рулоне по всей ширине 
полотна 

Складка бумаги при 
возникновении волны максимально 1 волна на 5 м длины рулона 

Местный надрыв бумаги максимально 1 дефект на 5 м длины рулона 

Сгустки волокон – гнезда максимально 10 в рулоне 

Запутанные загрязнения в 
переплетении (клочки пыли) максимально 4 нa 1 м длины рулона 

Поперечное утолщение 
полотна в местах стыка 

максимально один стык шириной 20 см. на  25 м. 
длины рулона 

 
На тканых тканях допускаются ткацкие узлы, петли - длиной не более 10 мм., поднырки – 
не более трех нитей, слеты утка – шириной не более 5 мм., длиной – не более 150 мм., с 
местным расширением – до 10 мм., на длине – 75 мм., следы разработки (исправления) 
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пороков, недосеки и забоины, при сохранении числа нитей на 100 мм. по утку, в пределах 
значений, указанных в Приложении А, таблицах 1А-17А. 

2.7 Для тканых тканей количество ткацких пороков внешнего вида, на длине 
рулона 25 метров, не должно превышать значения, указанные в таблице 3. 

 
Таблица 3. Количество ткацких пороков внешнего вида для тканых тканей, на 

длине рулона 25 метров   
Наименование и величина пороков Суммарное 

количество 
пороков на длину 
рулона 25 метров 

Пролеты Близны Подплетины Резкое сужение 
полотна 

В одну и две 
нити 

В одну и две 
нити, длиной 
не более 25 

см. 

Не 
допускаются Не более 1 см. 7 

   
На тканых тканях не допускаются: более трех слетов утка - шириной не более 5 мм., 
длиной – не более 150 мм. , с местным расширением – до 10 мм., на длине – 75 мм., на 
один погонный метр, на одних и тех же основных нитях, механические разрывы полотна, 
разрушения нитей в местах разборки (исправления) пороков. 

Определение ткацких пороков внешнего вида – по ГОСТ 25506. 
 

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ТКАНЕЙ 
 

3.1 Для проверки соответствия изоляционных тканей требованиям настоящих ТУ, 
проводят приемо-сдаточные и периодические испытания. 

3.2 Ткани принимают партиями. Партией считают ткань, одной марки и ширины, 
изготовленную по одной технологии, в одних и тех же условиях и оформленную одним 
паспортом о качестве продукции, в количестве, не более 3000 м2. 

3.3 Приемо-сдаточные испытания проводят, для каждой изготовленной партии 
изоляционных тканей, в объеме, указанном в таблице 4.  

 
Таблица 4.  Объем контроля при проведении приемо-сдаточных испытаний 

изоляционных тканей 

 
3.4 Периодические испытания проводят один раз в три года, в соответствии с 

таблицей 5. Объем контроля – не менее 5% от отобранной партии, двух разных 
типоразмеров ткани. 

3.5 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по 
одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке 
образцов, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний являются 
окончательными и распространяются на всю партию. 

Наименование показателей Объем контроля Технические требования 
(пункт настоящих ТУ) 

Внешний вид 100 % 2.6 - 2.7 
Геометрические размеры 
сечения 

3 рулона от партии для 
каждого размера ткани 2.4 

Плотность 
Прочность при растяжении по 
основе 
Прочность при растяжении по 
утку 
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Таблица  5. Объем контроля при проведении периодических испытаний 
изоляционных тканей 

Наименование показателей Объем контроля Технические требования  
(пункт настоящих ТУ) 

Согласно таблице 4 В соответствии с 
таблицей 4 в соответствии с таблицей 4 

Число нитей по основе  
не менее 5% от отобранной 

партии, двух разных 
типоразмеров ткани 2.4 Число нитей по утку 

Потеря массовой доли 
вещества при прокаливании  

 
 

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ТКАНЕЙ 
 

4.1 Внешний вид изоляционных тканей контролируют визуально. 
4.2 Ширину ткани измеряют в шести местах каждого отобранного рулона рулеткой 

измерительной, металлической, с миллиметровым интервалом шкалы, по ГОСТ 7502 или 
линейкой измерительной, металлической, с ценой деления 1 мм., по ГОСТ 427, на 
расстоянии не менее одного метра между измерениями. 

За результат принимают среднее арифметическое значение шести измерений по 
каждому рулону, округленное до целого числа. 

За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение 
результатов измерений по всем отобранным рулонам, округленное до целого числа. 

4.3 Для определения толщины и физико-механических показателей, от каждого 
отобранного рулона, из любого места, отрезают образец длиной 35±1 см. во всю ширину 
ткани. Образцы не должны иметь пороков внешнего вида, указанных в п.п. 2.6 и 2.7. 

4.4 Для определения поверхностной плотности, образцы, отобранные  по п. 4.3, 
взвешивают с погрешностью не более 2 г. и определяют среднюю массу образца. Для 
определения площади, все образцы измеряют по длине и ширине, в трех местах каждый. 

За среднюю площадь образца принимают произведение средней ширины и средней 
длины всех образцов. 

Поверхностную плотность ткани Х г/м2 вычисляют по формуле: 
 
 

     m × 1000 
Х =  -------------------- , 

S 
 
где: 
m – средняя масса образца, г.; 
S – средняя площадь образца, см. 
 
4.5 Определение толщины, количества нитей и разрывной нагрузки ткани. 
4.5.1 Подготовка к испытаниям. 
Каждый образец ткани, отобранный по п. 4.3, раскраивают на заготовки, в 

соответствии с чертежом 1. Со стороны кромки отрезают полоску шириной 100 мм., 
которую отбрасывают. С помощью шаблона, размечают и вырезают три полоски по 
основе и четыре по утку, размером 70 × 250 мм. Вырезанные полоски зачищают до 
ширины 50±1 мм., извлечением нитей с обеих сторон.   
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Чертеж 1. Раскрой образцов ткани на заготовки 
 

У1; У2; У3; У4 – заготовки уточных пробных полосок; 
   О1; О2; О3 – заготовки основных пробных полосок. 

 
4.5.2 Толщину ткани на всех полосках, раскроенных в соответствии с п.4.4.1, 

измеряют толщиномером с измерительной поверхностью диаметром 16 мм., 
измерительным усилием от 1900 до 2100 гс., с погрешностью не более 0,01 мм., по два 
измерения на каждой. 

За результат измерений, принимают среднее арифметическое значение результатов 
измерений семи полосок, округленное до первого десятичного знака. 

За окончательный результат измерений, принимают среднее арифметическое 
значение результатов измерений всех образцов ткани, округленное до первого 
десятичного знака. 

4.5.3 Для определения числа нитей по основе и по утку, на каждой полоске, 
вырезанной по п. 4.5.1, отмечают отрезок длиной 100±1 мм., на котором считают нити. 
Подсчет количества нитей по основе проводят на уточных полосках, нитей по утку – на 
основных. 

За результат измерений, принимают среднее арифметическое значение результатов 
подсчета количества нитей на трех полосках по основе и четырех полосках по утку 
отдельно, округленное до целого числа.  

За окончательный результат измерений, принимают среднее арифметическое 
значение результатов подсчета количества нитей всех образцов ткани, округленное до 
целого числа.  

4.5.4 Прочность ткани при растяжении по основе и утку, определяют путем 
разрыва полосок, вырезанных по п. 4.5.1, на разрывной машине, обеспечивающей 
измерение разрывной нагрузки с погрешностью не более 1% от измеряемой величины. 
Расстояние между зажимами 100±1 мм., скорость движения нижнего зажима 60 мм/мин. 

За результат измерений, принимают среднее арифметическое значение результатов 
испытаний трех полосок по основе и четырех полосок по утку, округленное до 1 Н (0,1 
кгс).  

За окончательный результат измерений, принимают среднее арифметическое 
значение результатов испытаний всех образцов ткани по основе и утку, округленное до 1 
Н (0,1 кгс). 

4.6 Для определения потери массовой доли вещества при прокаливании, от каждого 
образца, отобранного по п. 4.3, отбирают пробу массой от 3 до 5 грамм, удаляют 
проволоку и испытывают в соответствии с ГОСТ 22030.   
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5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
ИЗОЛЯЦИОННЫХ ТКАНЕЙ 

 
5.1 Упаковку изоляционных тканей производят в соответствии с требованиями 

ГОСТ 25880 и настоящих ТУ. 
5.2 Изоляционные ткани сматывают в рулоны цилиндрической формы и 

упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. Стандартная длина указана в 
Приложении А, таблицы 1А-17А. Масса рулона не должна быть более 80 кг. 

5.3 По согласованию с потребителем, допускаются другие виды упаковки, 
обеспечивающие сохранность ткани при транспортировании и хранении. 

5.4 На каждую упаковочную единицу прикрепляется ярлык, в котором 
указываются следующие данные: 

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 
- наименование или марка ткани; 
- номинальная ширина ткани, мм; 
- количество ткани, м2 (или указание веса в кг); 
- дата изготовления; 
- номер партии; 
- обозначение настоящих ТУ. 
5.5 На каждое грузовое место наносится манипуляционный знак "Беречь от влаги", 

основные, дополнительные и информационные надписи в соответствии с ГОСТ 14192. 
5.6 Каждая партия ткани сопровождается документом о качестве, в котором 

указываются следующие сведения: 
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 
- наименование и марка ткани; 
- номинальная ширина ткани, мм; 
- количество ткани, м2 в партии ; 
- дата изготовления партии; 
- номер и дату выдачи документа о качестве; 
- номер партии; 
- отметка ОТК, о соответствии ткани требованиям настоящих ТУ. 
В документе о качестве указываются результаты испытаний. 
5.7 Изоляционные ткани транспортируют любым видом транспорта, в крытых 

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на 
данном виде транспорта. Транспортирование в крытых железнодорожных вагонах 
производится в соответствии с ГОСТ Р 51133 и «Техническими условиями погрузки и 
крепления грузов». 

При транспортировании и хранении в пачках, рулоны с тканями должны быть 
уложены в вертикальном или горизонтальном положении, допускается укладывать 
верхний ряд рулонов в горизонтальном положении на нижние вертикальные рулоны. 

5.8 Ткани должны храниться в упакованном виде, в сухих закрытых помещениях, 
защищенных от атмосферных влияний, при относительной влажности, не более 80%.  
 

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
6.1 При изготовлении изоляционных тканей, в воздушную среду производственных 

помещений, выделяется пыль стекловолокна, которая раздражающе действует на 
слизистые оболочки верхних дыхательных путей и на кожный покров работающих, 
вызывая заболевания слизистых оболочек дыхательных путей и зуд кожи. 

6.2 Предельно-допустимая концентрация пыли стекловолокна в производственных 
помещениях – 4 мг/м3. Класс опасности – 4, по ГОСТ 12.1.005. Пыль не горюча, не 
взрывоопасна, обладает незначительными кумулятивными свойствами. 
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6.3 Концентрация пыли стекловолокна в воздухе рабочей зоны определяется по 
методике, изложенной в МУ 4436-87. 

6.4 Основные требования к контролю за содержанием вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны по ГОСТ 12.1.007. 

6.5 При производстве и применении изоляционных тканей, работающие, в 
соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами», должны обеспечиваться спецодеждой 
и защитными дерматологическими средствами согласно ГОСТ 12.4.068, а для защиты 
органов дыхания от пыли – респираторами типа ШБ-1 «Лепесток» ГОСТ 12.4.028. 

По окончании работы, необходимо принять теплый душ, кожу смазать 
зудоуспокаивающими мазями на основе ланолита, борного вазелина, 1% салициловой 
мази, ожиряющими и витаминными кремами. 

6.6 Для поддержания в рабочей зоне концентрации пыли стекловолокна в пределах 
нормы, производственные помещения должны быть оснащены приточно-вытяжной 
вентиляцией, а места интенсивного пылевыделения местными отсосами. 
 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых изоляционных тканей 
требованиям настоящих технических условий в течение 10 лет со дня изготовления, при 
соблюдении условий транспортирования и хранения. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации изоляционных тканей, с момента их установки 
на оборудование, при соблюдении настоящих технических условий и рекомендаций по 
применению, устанавливается Поставщиком по согласованию с Заказчиком 
применительно к конкретному типу оборудования. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Обозначение 
документа Пункт ТУ 

ГОСТ 25506-82 п. 2.7 

ГОСТ 7502-89 п. 4.2 

ГОСТ 427-75 п. 4.2 

ГОСТ 22030-91 п. 4.6 

ГОСТ 10354-82 п. 5.2 

ГОСТ 14192-96 п. 5.5 

ГОСТ Р 51133-98 п. 5.7 

ГОСТ 12.1.005-88 п. 6.2 

МУ 4436-87 п. 6.3 

ГОСТ 12.1.007-88 п. 6.4 

ГОСТ 12.4.068-79 п. 6.5 

ГОСТ 12.4.028-76 п. 6.5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
 

Таблица 1А Нетканая безасбестовая изоляционная ткань НЕТЕС 250 
1. Техническая характеристика Единица 

измерения Величина Допустимое 
отклонение 

М
ат

е
ри

ал
 Основной Стеклянная бумага 

Швейной Стеклянный шёлк 

П
ер

еп
ле

т
ен

ие
 Вязка сукно – цепочка 

Плотность по основе 
на 100 мм 

количество 20 ± 1 

Плотность по утку количество 40 ± 5 

Номинальная толщина информативная мм 1  

Ширина мм 1800, 900 ± 50 

Длина упаковки - обычно м 50 ± 0,5 
 
2. Физико-механические качества обязательные для поставок и приёмок 

Наименование Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 

Испытания 
проводятся 

согласно 
Вес единицы площади 

(теоретический вес) g.m2 300 ± 50 Q-206-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
основе N мин. 200 - Q-202-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
утку N мин. 100 - Q-202-94 (Темак) 

Потеря при прокаливании при 
700 °C % макс. 15 - Q-203-94 (Темак) 

 
3. Другие физико-механические свойства, гарантированные изготовителем 

Наименование Единица 
измерения 

Величина 
номинальная  Соответствует   

норме 

Максимальная температура 
применения (кратковременно) °C 500 (600)  - 

Горючесть 
Длина обугливания мм 0  ČSN 800824 

Беспламенное 
горение - не происходит  ČSN 800824 

Коэффициент 
температуропроводимости W.m-1.K-1 0,040  ČSN 800351 

Сопротивление 
температуропроводимости на 

единицу измерения 
m2.K.W-1 0,020  ČSN 800351 

Прочность при истирании циклов 4000  ČSN 800816 
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Таблица 2А Нетканая безасбестовая изоляционная ткань НЕТЕС 250 КР 

1. Техническая характеристика Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 

М
ат

ер
иа

л Основной Стеклянная бумага 

Грунт Стеклянная ткань (пряжа) 

Швейной Стеклянный шёлк 

П
ер

еп
ле

т
ен

ие
 Вязка трико – цепочка 

Плотность по основе 
на 100 мм 

количество 40 ± 1 

Плотность по утку количество 40 ± 5 

Номинальная толщина информативная мм 1  

Ширина мм 1800, 900 ± 50 

Длина упаковки - обычно м 50 ± 0,5 
 
2. Физико-механические качества обязательные для поставок и приёмок 

Наименование Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 

Испытания 
проводятся 

согласно 
Вес единицы площади 

(теоретический вес) g.m2 360 ± 50 Q-206-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
основе N мин. 250 - Q-202-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
утку N мин. 200 - Q-202-94 (Темак) 

Потеря при прокаливании при 
600 °C % макс. 3 - Q-203-94 (Темак) 

 
3. Другие физико-механические свойства, гарантированные изготовителем 

Наименование Единица 
измерения 

Величина 
номинальная  Соответствует   

норме 

Максимальная температура 
применения (кратковременно) °C 500 (600)  - 

Остаточная прочность после 2 
часов при 450°C – по основе N 160  ČSN 800812 

Остаточная прочность после 2 
часов при 450°C – по утку N 70  ČSN 800812 

Горючесть 
Длина обугливания мм 0  ČSN 800824 

Беспламенное 
горение - не происходит  ČSN 800824 

Коэффициент 
температуропроводимости W.m-1.K-1 0,040  ČSN 800351 

Сопротивление 
температуропроводимости на 

единицу измерения 
m2.K.W-1 0,035  ČSN 800351 

Прочность при истирании циклов 5000  ČSN 800816 
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Таблица 3А Нетканая безасбестовая изоляционная ткань НЕТЕС 250 КР/А 
1. Техническая характеристика Единица 

измерения Величина Допустимое 
отклонение 

М
ат

ер
иа

л 
Основной Стеклянная бумага 

Грунт Стеклянная ткань (пряжа) 

Швейной Стеклянный шёлк 

Поверхностная отделка Алюминиевая плёнка 

П
ер

еп
ле

т
ен

ие
 Вязка трико – цепочка 

Плотность по основе 
на 100 мм 

количество 40 ± 1 

Плотность по утку количество 55 ± 5 

Номинальная толщина информативная мм 1  

Ширина мм 1800, 900 ± 50 

Длина упаковки - обычно м 50 ± 0,5 
 
2. Физико-механические качества обязательные для поставок и приёмок 

Наименование Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 

Испытания 
проводятся 

согласно 
Вес единицы площади 

(теоретический вес) g.m2 475 ± 50 Q-206-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
основе N мин. 350 - Q-202-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
утку N мин. 250 - Q-202-94 (Темак) 

Потеря при прокаливании при 
700 °C % макс. 15 - Q-203-94 (Темак) 

 
3. Другие физико-механические свойства, гарантированные изготовителем 

Наименование Единица 
измерения 

Величина 
номинальная  Соответствует   

норме 

Максимальная температура 
применения (кратковременно) °C 500 (600)  - 

Горючесть 
Длина обугливания мм 0  ČSN 800824 

Беспламенное 
горение - не происходит  ČSN 800824 

Коэффициент 
температуропроводимости W.m-1.K-1 0,045  ČSN 800351 

Сопротивление 
температуропроводимости на 

единицу измерения 
m2.K.W-1 0,025  ČSN 800351 

Прочность при истирании циклов 6000  ČSN 800816 
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Таблица 4А Нетканая безасбестовая изоляционная ткань ЭКОНЕТ RC 

1. Техническая характеристика Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 

М
ат

ер
иа

л Основной Стеклянная тканная лента 

Грунт Стеклянная ткань (пряжа) 

Швейной Стеклянный шёлк 

П
ер

еп
ле

т
ен

ие
 Вязка трико – цепочка 

Плотность по основе 
на 100 мм 

количество 20 ± 1 

Плотность по утку количество 40 ± 5 

Номинальная толщина информативная мм 2,0  

Ширина мм 1800, 900 ± 50 

Длина упаковки - обычно м 25 ± 0,5 
 
2. Физико-механические качества обязательные для поставок и приёмок 

Наименование Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 

Испытания 
проводятся 

согласно 
Вес единицы площади 

(теоретический вес) g.m2 560 ± 50 Q-206-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
основе N мин. 400 - Q-202-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
утку N мин. 300 - Q-202-94 (Темак) 

Потеря при прокаливании при 
700 °C % макс. 15 - Q-203-94 (Темак) 

 
3. Другие физико-механические свойства, гарантированные изготовителем 

Наименование Единица 
измерения 

Величина 
номинальная  Соответствует   

норме 

Максимальная температура 
применения (кратковременно) °C 500 (600)  - 

Остаточная прочность после 2 
часов при 450°C – по основе N 200  ČSN 800812 

Остаточная прочность после 2 
часов при 450°C – по утку N 100  ČSN 800812 

Горючесть 
Длина обугливания мм 0  ČSN 800824 

Беспламенное 
горение - не происходит  ČSN 800824 

Коэффициент 
температуропроводимости W.m-1.K-1 0,030  ČSN 800351 

Сопротивление 
температуропроводимости на 

единицу измерения 
m2.K.W-1 0,050  ČSN 800351 

Прочность при истирании циклов 5000  ČSN 800816 
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Таблица 5А Нетканая безасбестовая изоляционная ткань ЭКОНЕТ RC/А 
1. Техническая характеристика Единица 

измерения Величина Допустимое 
отклонение 

М
ат

ер
иа

л 
Основной Стеклянное руно 

Грунт Стеклянная ткань (пряжа) 

Швейной Стеклянный шёлк 

Поверхностная отделка Алюминиевая плёнка 

П
ер

еп
ле

т
ен

ие
 Вязка трико – цепочка 

Плотность по основе 
на 100 мм 

количество 20 ± 1 

Плотность по утку количество 40 ± 5 

Номинальная толщина информативная мм 2,5  

Ширина мм 1800, 900 ± 50 

Длина упаковки - обычно м 25 ± 0,5 
 
2. Физико-механические качества обязательные для поставок и приёмок 

Наименование Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 

Испытания 
проводятся 

согласно 
Вес единицы площади 

(теоретический вес) g.m2 675 ± 50 Q-206-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
основе N мин. 500 - Q-202-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
утку N мин. 400 - Q-202-94 (Темак) 

Потеря при прокаливании при 
700 °C % макс. 15 - Q-203-94 (Темак) 

 
3. Другие физико-механические свойства, гарантированные изготовителем 

Наименование Единица 
измерения 

Величина 
номинальная  Соответствует   

норме 

Максимальная температура 
применения (кратковременно) °C 500 (600)  - 

Горючесть 
Длина обугливания мм 0  ČSN 800824 

Беспламенное 
горение - не происходит  ČSN 800824 

Коэффициент 
температуропроводимости W.m-1.K-1 0,035  ČSN 800351 

Сопротивление 
температуропроводимости на 

единицу измерения 
m2.K.W-1 0,075  ČSN 800351 

Прочность при истирании циклов 6000  ČSN 800816 
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Таблица 6А Нетканая безасбестовая изоляционная ткань ЭКОНЕТ 500 
1. Техническая характеристика Единица 

измерения Величина Допустимое 
отклонение 

М
ат

е
ри

ал
 Основной Стеклянная тканная лента 

Швейной Стеклянный шёлк 
П

ер
еп

ле
т

ен
ие

 Вязка сукно – цепочка 

Плотность по основе 
на 100 мм 

количество 20 ± 1 

Плотность по утку количество 40 ± 5 

Номинальная толщина информативная мм 1,5  

Ширина мм 1800, 900 ± 50 

Длина упаковки - обычно м 50 ± 0,5 
 
2. Физико-механические качества обязательные для поставок и приёмок 

Наименование Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 

Испытания 
проводятся 

согласно 
Вес единицы площади 

(теоретический вес) g.m2 380 ± 50 Q-206-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
основе N мин. 120 - Q-202-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
утку N мин. 30 - Q-202-94 (Темак) 

Потеря при прокаливании при 
700 °C % макс. 15 - Q-203-94 (Темак) 

 
3. Другие физико-механические свойства, гарантированные изготовителем 

Наименование Единица 
измерения 

Величина 
номинальная  Соответствует   

норме 

Максимальная температура 
применения (кратковременно) °C 500 (600)  - 

Горючесть 
Длина обугливания мм 0  ČSN 800824 

Беспламенное 
горение - не происходит  ČSN 800824 

Коэффициент 
температуропроводимости W.m-1.K-1 0,040  ČSN 800351 

Сопротивление 
температуропроводимости на 

единицу измерения 
m2.K.W-1 0,020  ČSN 800351 

Прочность при истирании циклов 4000  ČSN 800816 
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Таблица 7А Нетканая безасбестовая изоляционная ткань ЭКОНЕТ 500-Э 
1. Техническая характеристика Единица 

измерения Величина Допустимое 
отклонение 

М
ат

е
ри

ал
 Основной Стеклянная тканная лента 

Швейной Стеклянная крученая нить 
П

ер
еп

ле
т

ен
ие

 Вязка сукно – цепочка 

Плотность по основе 
на 100 мм 

количество 20 ± 1 

Плотность по утку количество 40 ± 5 

Номинальная толщина информативная мм 1,5  

Ширина мм 1800, 900 ± 50 

Длина упаковки - обычно м 50 ± 0,5 
 
2. Физико-механические качества обязательные для поставок и приёмок 

Наименование Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 

Испытания 
проводятся 

согласно 
Вес единицы площади 

(теоретический вес) g.m2 380 ± 50 Q-206-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
основе N мин. 140 - Q-202-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
утку N мин. 40 - Q-202-94 (Темак) 

Потеря при прокаливании при 
700 °C % макс. 15 - Q-203-94 (Темак) 

 
3. Другие физико-механические свойства, гарантированные изготовителем 

Наименование Единица 
измерения 

Величина 
номинальная  Соответствует   

норме 

Максимальная температура 
применения (кратковременно) °C 500 (600)  - 

Горючесть 
Длина обугливания мм 0  ČSN 800824 

Беспламенное 
горение - не происходит  ČSN 800824 

Коэффициент 
температуропроводимости W.m-1.K-1 0,040  ČSN 800351 

Сопротивление 
температуропроводимости на 

единицу измерения 
m2.K.W-1 0,020  ČSN 800351 

Прочность при истирании циклов 4000  ČSN 800816 
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Таблица 8А Нетканая безасбестовая изоляционная ткань ЭКОНЕТ 500/А 
1. Техническая характеристика Единица 

измерения Величина Допустимое 
отклонение 

М
ат

ер
иа

л 
Основной Стеклянное руно 

Грунт Стеклянная ткань (пряжа) 

Швейной Стеклянный шёлк 

Поверхностная отделка Алюминиевая плёнка 

П
ер

еп
ле

т
ен

ие
 Вязка трико – цепочка 

Плотность по основе 
на 100 мм 

количество 20 ± 1 

Плотность по утку количество 40 ± 5 

Номинальная толщина информативная мм 2  

Ширина мм 1800, 900 ± 50 

Длина упаковки - обычно м 50 ± 0,5 
 
2. Физико-механические качества обязательные для поставок и приёмок 

Наименование Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 

Испытания 
проводятся 

согласно 
Вес единицы площади 

(теоретический вес) g.m2 495 ± 50 Q-206-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
основе N мин. 150 - Q-202-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
утку N мин. 50 - Q-202-94 (Темак) 

Потеря при прокаливании при 
700 °C % макс. 15 - Q-203-94 (Темак) 

 
3. Другие физико-механические свойства, гарантированные изготовителем 

Наименование Единица 
измерения 

Величина 
номинальная  Соответствует   

норме 

Максимальная температура 
применения (кратковременно) °C 500 (600)  - 

Горючесть 
Длина обугливания мм 0  ČSN 800824 

Беспламенное 
горение - не происходит  ČSN 800824 

Коэффициент 
температуропроводимости W.m-1.K-1 0,030  ČSN 800351 

Сопротивление 
температуропроводимости на 

единицу измерения 
m2.K.W-1 0,060  ČSN 800351 

Прочность при истирании циклов 6000  ČSN 800816 
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Таблица 9А Нетканая безасбестовая изоляционная ткань ЭКОНЕТ 500 КР 
1. Техническая характеристика Единица 

измерения Величина Допустимое 
отклонение 

М
ат

ер
иа

л Основной Стеклянная тканная лента 

Грунт Стеклянная ткань (пряжа) 

Швейной Стеклянный шёлк 

П
ер

еп
ле

т
ен

ие
 Вязка трико – цепочка 

Плотность по основе 
на 100 мм 

количество 20 ± 1 

Плотность по утку количество 40 ± 5 

Номинальная толщина информативная мм 2  

Ширина мм 1800, 900 ± 50 

Длина упаковки - обычно м 50 ± 0,5 
 
2. Физико-механические качества обязательные для поставок и приёмок 

Наименование Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 

Испытания 
проводятся 

согласно 
Вес единицы площади 

(теоретический вес) g.m2 510 ± 50 Q-206-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
основе N мин. 250 - Q-202-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
утку N мин. 150 - Q-202-94 (Темак) 

Потеря при прокаливании при 
700 °C % макс. 15 - Q-203-94 (Темак) 

 
3. Другие физико-механические свойства, гарантированные изготовителем 

Наименование Единица 
измерения 

Величина 
номинальная  Соответствует   

норме 

Максимальная температура 
применения (кратковременно) °C 500 (600)  - 

Остаточная прочность после 2 
часов при 450°C – по основе N 160  ČSN 800812 

Остаточная прочность после 2 
часов при 450°C – по утку N 70  ČSN 800812 

Горючесть 
Длина обугливания мм 0  ČSN 800824 

Беспламенное 
горение - не происходит  ČSN 800824 

Коэффициент 
температуропроводимости W.m-1.K-1 0,030  ČSN 800351 

Сопротивление 
температуропроводимости на 

единицу измерения 
m2.K.W-1 0,060  ČSN 800351 

Прочность при истирании циклов 5000  ČSN 800816 
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Таблица 10А Нетканая безасбестовая изоляционная ткань ЭКОНЕТ 500 КР/А 
1. Техническая характеристика Единица 

измерения Величина Допустимое 
отклонение 

М
ат

ер
иа

л 
Основной Стеклянное руно 

Грунт Стеклянная ткань (пряжа) 

Швейной Стеклянный шёлк 

Поверхностная отделка Алюминиевая плёнка 

П
ер

еп
ле

т
ен

ие
 Вязка трико – цепочка 

Плотность по основе 
на 100 мм 

количество 20 ± 1 

Плотность по утку количество 40 ± 5 

Номинальная толщина информативная мм 2  

Ширина мм 1800, 900 ± 50 

Длина упаковки - обычно м 25 ± 0,5 
 
2. Физико-механические качества обязательные для поставок и приёмок 

Наименование Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 

Испытания 
проводятся 

согласно 
Вес единицы площади 

(теоретический вес) g.m2 625 ± 50 Q-206-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
основе N мин. 300 - Q-202-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
утку N мин. 200 - Q-202-94 (Темак) 

Потеря при прокаливании при 
700 °C % макс. 15 - Q-203-94 (Темак) 

 
3. Другие физико-механические свойства, гарантированные изготовителем 

Наименование Единица 
измерения 

Величина 
номинальная  Соответствует   

норме 

Максимальная температура 
применения (кратковременно) °C 500 (600)  - 

Горючесть 
Длина обугливания мм 0  ČSN 800824 

Беспламенное 
горение - не происходит  ČSN 800824 

Коэффициент 
температуропроводимости W.m-1.K-1 0,040  ČSN 800351 

Сопротивление 
температуропроводимости на 

единицу измерения 
m2.K.W-1 0,070  ČSN 800351 

Прочность при истирании циклов 6000  ČSN 800816 
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Таблица 11А Нетканая безасбестовая изоляционная ткань ЭКОНЕТ 700 
1. Техническая характеристика Единица 

измерения Величина Допустимое 
отклонение 

М
ат

ер
иа

л Основной Стеклянное руно 

Грунт Стеклянная ткань (пряжа) 

Швейной Стеклянный шёлк 

П
ер

еп
ле

т
ен

ие
 Вязка трико – цепочка 

Плотность по основе 
на 100 мм 

количество 20 ± 2 

Плотность по утку количество 40 ± 2 

Номинальная толщина информативная мм 1,1  

Ширина мм 1800, 900 ± 50 

Длина упаковки - обычно м 50 ± 0,5 
 
2. Физико-механические качества обязательные для поставок и приёмок 

Наименование Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 

Испытания 
проводятся 

согласно 
Вес единицы площади 

(теоретический вес) g.m2 305 ± 50 Q-206-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
основе N мин. 180 - Q-202-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
утку N мин. 12 - Q-202-94 (Темак) 

Потеря при прокаливании при 
600 °C % макс. 3 - Q-203-94 (Темак) 

 
3. Другие физико-механические свойства, гарантированные изготовителем 

Наименование Единица 
измерения 

Величина 
номинальная  Соответствует   

норме 

Максимальная температура 
применения (кратковременно) °C 500 (600)  - 

Горючесть 
Длина обугливания мм 0  ČSN 800824 

Беспламенное 
горение - не происходит  ČSN 800824 

Коэффициент 
температуропроводимости W.m-1.K-1 0,040  ČSN 800351 

Сопротивление 
температуропроводимости на 

единицу измерения 
m2.K.W-1 0,050  ČSN 800351 

Прочность при истирании циклов 6000  ČSN 800816 
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Таблица 12А Нетканая безасбестовая изоляционная ткань ЭКОНЕТ 700/А 

1. Техническая характеристика Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 
М

ат
ер

иа
л 

Основной Стеклянное руно 

Грунт Стеклянная ткань (пряжа) 

Швейной Стеклянный шёлк 

Поверхностная отделка Алюминиевая плёнка 

П
ер

еп
ле

т
ен

ие
 Вязка трико – цепочка 

Плотность по основе 
на 100 мм 

количество 20 ± 2 

Плотность по утку количество 30 ± 2 

Номинальная толщина информативная мм 1,1  

Ширина мм 1800, 900 ± 50 

Длина упаковки - обычно м 50 ± 0,5 
 
2. Физико-механические качества обязательные для поставок и приёмок 

Наименование Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 

Испытания 
проводятся 

согласно 
Вес единицы площади 

(теоретический вес) g.m2 420 ± 50 Q-206-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
основе N мин. 180 - Q-202-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
утку N мин. 12 - Q-202-94 (Темак) 

Потеря при прокаливании при 
700 °C % макс. 15 - Q-203-94 (Темак) 

 
3. Другие физико-механические свойства, гарантированные изготовителем 

Наименование Единица 
измерения 

Величина 
номинальная  Соответствует   

норме 

Максимальная температура 
применения (кратковременно) °C 500 (600)  - 

Горючесть 
Длина обугливания мм 0  ČSN 800824 

Беспламенное 
горение - не происходит  ČSN 800824 

Коэффициент 
температуропроводимости W.m-1.K-1 0,040  ČSN 800351 

Сопротивление 
температуропроводимости на 

единицу измерения 
m2.K.W-1 0,060  ČSN 800351 

Прочность при истирании циклов 6000  ČSN 800816 
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Таблица 13А Нетканая безасбестовая изоляционная ткань ЭКОНЕТ 700 КР 
1. Техническая характеристика Единица 

измерения Величина Допустимое 
отклонение 

М
ат

ер
иа

л Основной Стеклянная тканная лента 

Грунт Стеклянная ткань (пряжа) 

Швейной Стеклянный шёлк 

П
ер

еп
ле

т
ен

ие
 Вязка трико – цепочка 

Плотность по основе 
на 100 мм 

количество 20 ± 2 

Плотность по утку количество 35 ± 2 

Номинальная толщина информативная мм 1,3  

Ширина мм 1800, 900 ± 50 

Длина упаковки - обычно м 50 ± 0,5 
 
2. Физико-механические качества обязательные для поставок и приёмок 

Наименование Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 

Испытания 
проводятся 

согласно 
Вес единицы площади 

(теоретический вес) g.m2 455 ± 50 Q-206-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
основе N мин. 550 - Q-202-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
утку N мин. 150 - Q-202-94 (Темак) 

Потеря при прокаливании при 
700 °C % макс. 15 - Q-203-94 (Темак) 

 
3. Другие физико-механические свойства, гарантированные изготовителем 

Наименование Единица 
измерения 

Величина 
номинальная  Соответствует   

норме 

Максимальная температура 
применения (кратковременно) °C 500 (600)  - 

Остаточная прочность после 2 
часов при 450°C – по столбику N 200  ČSN 800812 

Остаточная прочность после 2 
часов при 450°C – по строке N 20  ČSN 800812 

Горючесть 
Длина обугливания мм 0  ČSN 800824 

Беспламенное 
горение - не происходит  ČSN 800824 

Коэффициент 
температуропроводимости W.m-1.K-1 0,040  ČSN 800351 

Сопротивление 
температуропроводимости на 

единицу измерения 
m2.K.W-1 0,060  ČSN 800351 

Прочность при истирании циклов 5000  ČSN 800816 
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Таблица 14А Нетканая безасбестовая изоляционная ткань ЭКОНЕТ 700 КР/А 
1. Техническая характеристика Единица 

измерения Величина Допустимое 
отклонение 

М
ат

ер
иа

л 
Основной Стеклянное руно 

Грунт Стеклянная ткань (пряжа) 

Швейной Стеклянный шёлк 

Поверхностная отделка Алюминиевая плёнка 

П
ер

еп
ле

т
ен

ие
 Вязка трико – цепочка 

Плотность по основе 
на 100 мм 

количество 20 ± 2 

Плотность по утку количество 35 ± 2 

Номинальная толщина информативная мм 1,3  

Ширина мм 1800, 900 ± 50 

Длина упаковки - обычно м 25 ± 0,5 
 
2. Физико-механические качества обязательные для поставок и приёмок 

Наименование Единица 
измерения Величина Допустимое 

отклонение 

Испытания 
проводятся 

согласно 
Вес единицы площади 

(теоретический вес) g.m2 570 ± 50 Q-206-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
основе N мин. 550 - Q-202-94 (Темак) 

Прочность при растяжении по 
утку N мин. 150 - Q-202-94 (Темак) 

Потеря при прокаливании при 
700 °C % макс. 15 - Q-203-94 (Темак) 

 
3. Другие физико-механические свойства, гарантированные изготовителем 

Наименование Единица 
измерения 

Величина 
номинальная  Соответствует   

норме 

Максимальная температура 
применения (кратковременно) °C 500 (600)  - 

Горючесть 
Длина обугливания мм 0  ČSN 800824 

Беспламенное 
горение - не происходит  ČSN 800824 

Коэффициент 
температуропроводимости W.m-1.K-1 0,040  ČSN 800351 

Сопротивление 
температуропроводимости на 

единицу измерения 
m2.K.W-1 0,060  ČSN 800351 

Прочность при истирании циклов 6000  ČSN 800816 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 ТУ 1593-005-63774731-09 
 



Таблица 15А Нетканая безасбестовая изоляционная ткань БАЗАЛЬТЕКС марок ТК-
600, ТК-755, ТК-1500, ТКИ-1500. 

Наименование ТК-600 ТК-755 ТК-1500 ТКИ-1500 

материал 
100 % базальт 

без армировки  + 304 SS 
Линейная плотность/текс/ 

Плотность по основе 800 800 800 800 
Плотность по утку 800 800 2000 2000 

Структура 
Плотность по основе 

на 100 мм 40 + 1 41 + 1 40 + 1 40 + 1 
Плотность по утку 33 ± 1 42 ± 1 48 ± 1 45 ± 1 
Плетение ровное 
Ширина (см) 200, 100 +2/-1 
Длинна рулона (м) 50 или 30 
Вес (г/м2) 600 ± 10 755 ± 10 1500 ± 20 1500 ± 20 

Содержание воспламеняющих веществ (%) не более 1,3 % 
Толщина (мм) 0,70 1,00 1,50 2,25 

Предел прочности на разрыв (мин.Н/5см) 
По основе 5200 5300 3400 3400 
По утку 4600 5300 9000 9000 
Тип каймы Перевивочная 
Упаковка ПЭ пленка 
Максимальная температура 
применения (С°) от -250 до 650 

Краткосрочный нагрев (С°) 800 

Хранение 
Хранить в сухом помещении, рулоны не должны 

подвергаться воздействию давлением. Температура 
хранения: от -10 °С до +50 °С. 
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Таблица 16А Нетканая безасбестовая изоляционная ткань КЕРАТЕМ-С,  КЕРАТЕМ- 
С-Э, КЕРАТЕМ-И 

 КЕРАТЕМ-С КЕРАТЕМ-С-Э КЕРАТЕМ-И 

Текстура Керамическая пряжа 

Структура (армировка) Е – стеклом 
Крученой стеклянной 

нитью 

Инконелевой 

проволокой 

Толщина (мм) 2 3 2 3 2 3 

Ширина (мм) 1 000 

Длинна (м) 30 

Вес единицы площади 

(теоретический вес) g.m2 
1 000 1 400 1 050 1 450 1 100 1 500 

Максимальная 

температура применения 

(С°) 

650 650 1 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 ТУ 1593-005-63774731-09 
 



Таблица 17А Тканые безасбестовые изоляционные ткани ЭКОТЕС-РК Т-130, ЭКОТЕС-
РК Т-230, ЭКОТЕС-РК Т-330, ЭКОТЕС-РК Т-430  

Наименование ЭКОТЕС-РК  
Т-130 

ЭКОТЕС-РК  
Т-230 

ЭКОТЕС-РК  
Т-330 

ЭКОТЕС-РК  
Т-430 

материал 
керамические нити isoKERAM 

без армировки проволока из хромистой стали 
Плетение ровное 
Плотность 
по основе Число нитей 

на 100 мм. 

34±2 60±2 60±2 46±2 

Плотность 
по утку 36±2 32±2 32±2 19±2 

Толщина, мм 1,60 (+0,2)/(-0,1) 2,1±0,2 2,0±0,2 2,6±0,3 

Ширина, мм 

1040 1040 1040 1040 
1350±20 1350±20 1350±20 1350±20 
1450±30       

1550 1550±30 1550±30 1550±30 
Длинна рулона (м) 25 
Вес единицы площади 
(теоретический вес), г/м² 850±50 1100±150 1150±150 1560±225 

Прочность при растяжении 
по основе, Н (кгс) 500 (50) 750 (75) 850 (85) 900 (90) 

Прочность при растяжении 
по утку, Н (кгс) 170 (17) 600 (60) 650 (65) 300 (30) 

Потери при прокаливании 
при температуре 750±50˚С макс. 20 макс. 20 макс. 20 макс. 20 

Упаковка ПЭ пленка 
Максимальная температура 
применения, С˚ 1100 
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