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СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ
Текстолит (листы, стержни, трубки)
Асботекстолит
Стеклотекстолит (листы, трубки, цилиндры)
Гетинакс (листы, трубки)
Фольгированные диэлектрики, СВЧ-Диэлектрики
Гибкие диэлектрики на основе полимерных пленок

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНКОСОДЕРЖАЩИЕ
Синтофлекс, Синтофол
Изофлекс, Элифлекс, Имидофлекс
Пленка ПЭТ-Э, Пленки полиимидные

СЛЮДОПЛАСТЫ, СЛЮДИНИТЫ
Слюдопласты гибкие электроизоляционные
Слюдопласты коллекторные
Слюдопласты формофочные

ТКАНИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
Лакоткани, Стеклолакоткани

ЖАРОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ СЛЮДЫ
Жесткие жаростойкие материалы
Гибкие жаростойкие материалы

ЛЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
Ленты пропитанные слюдосодержащие
Ленты специальные, термостойкие, хлопчатобумажные
Изолента

СТЕКЛОВОЛОКНО
Стеклошнур-чулки
Стеклоткани
 
ТРУБКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
Трубки ПВХ, ТКР, ТКСП, ТЛВ, ТЛМ
Трубки термоусаживаемые

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЭМАЛИ, ЛАКИ
Компаунды, лаки, эмали электроизоляционные

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ СВОЙСТВ



     Дорогие друзья, партнеры! 

     Более десяти лет мы занимаемся поставками электроизоляционных, термостойких и 
редких материалов производственно-технического назначения, инженерных и высокотем-
пературных полимеров. 
     В наше время - время современных технологий, инноваций, появляются все новые и 
новые материалы, отвечающие текущим жестким требованиям. Зачастую очень сложно 
разобраться в множестве марок, торговых брендах, заменах, названиях и параметрах 
товаров. Необходимо постоянно следить за вновь появляющимися материалами, ведь они,  
эффективнее и несут экономическую целесообразность при замене устаревших. 
     В данном каталоге мы попытались систематизировать данные, свести их в таблицы, 
иллюстрировать проспект. Надеемся, это поможет Вам при выборе материала. В рамках 
нашей компетенции мы всегда готовы ответить на все возникшие вопросы, предоставить 
консультации, пояснения. 
     В данном каталоге собрана информация только на основные электроизоляционные 
материалы, возможна поставка других материалов производственно-технического назначе-
ния.

     Информация, представленная в данном каталоге, взята из открытых 
источников (ГОСТов, ТУ, каталогов и проспектов заводов-изготовителей). 
Указанные в таблицах данные являются информационными. Исходя из 
этого, претензии по качеству не могут считаться обоснованными.
     ЭЛМИКАТЕРМ, ЭЛМИКАПЛАСТ, ЭЛМИКАПОР, ЭЛМИКА, ЭЛМИКАФОРМ, 
ИМИДОФЛЕКС, СИНТОФЛЕКС, ЭЛКОМ, ЛСЭП-934-ТПл, ЛСЭК-5-ТПл, ЛСЭК-
5-СПл - товарные знаки ОАО «Холдинговая компания Элинар».
     КОЖЕТЕРМ, КОЖЕМИКАНИТ, КОЖЕФОЙЛ - товарные знаки COGEBI.

обозначения:
температура
толщина
диаметр

программа поставки

постоянные обновления на www.agent-itr.ru

Контакты:
ООО «Фирма Элмика»
344065, г.Ростов-на-Дону, пер.Днепровский, 115А
(863) 237-66-01 
(863) 237-66-02 
(863) 237-66-03 
(863) 237-66-67
(863) 230-41-41 
(863) 230-41-51
sales@elmica.ru

Постоянные обновления на наших сайтах: 
www.agent-itr.ru (агент-итр.рф) - электронная on-line система
www.elmica.ru (элмика.рф) - электроизоляционные материалы
www.polimer1.ru (полимер1.рф) - инженерные и высокотемпературные полимеры

Владелец торгового знака - ООО «Фирма Элмика», г.Ростов-на-Дону
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Асботекстолит 

ТЕКСТОЛИТ КОНСТРУКЦИОННЫЙ, ГОСТ 5-78
Представляет собой слоистый листовой прессованный материал, состоящий из 
нескольких слоёв хлопчатобумажной ткани, пропитанной термореактивной фе-
нолоальдегидной, крезолоальдегидной, ксиленоальдегидной смолой или смолой 
из смеси фенольного сырья. Длительная температура эксплуатации t от -65°С до 
+105°С. Текстолит конструкционный выпускается следующих марок: 
|   ТЕКСТОЛИТ МАРКИ ПТК (конструкционный) предназначен для изготовле-
ния шестерен червячных колёс, втулок, подшипников скольжения, роликов, колец 
и других изделий конструкционного назначения. 
|   ТЕКСТОЛИТ МАРКИ ПТ (поделочный) предназначен для изготовления тех 
же деталей, для которых предназначен ПТК, но работающих при более низких 
нагрузках, а также панелей, прокладок для амортизационных и других изделий 
технического назначения. 
|   ТЕКСТОЛИТ  МАРКИ  ПТК-С (судовой) предназначен для изготовления 
вкладышей судовых дейдвудных подшипников. Текстолит ПТК-С по своим физико-
механическим свойствам близок ПТК.
|   ТЕКСТОЛИТ МАРКИ ПТМ-1(2) (металлургический) предназначен для из-
готовления вкладышей подшипников прокатных станов и других изделий техниче-
ского назначения. 

ТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТОВОЙ, ГОСТ 2910-74 
Представляет собой слоистый материал, полученный методом горячего прессо-
вания хлопчатобумажных тканей, пропитанных термореактивным связующим на 
основе фенолформальдегидной смолы. Обладает высокой прочностью при сжатии 
и повышенной ударной вязкостью, прекрасно подвергается механической обра-
ботке сверлением, резанием, штамповкой, поэтому он широко применяется при 
изготовлении деталей, нагруженных знакопеременными электрическими и механи-
ческими нагрузками или работающих при трении (втулки, кулачки и т.п.). Применя-
ется как электроизоляционный материал для работы в трансформаторном масле и 
на воздухе в условиях нормальной относительной влажности  окружающей среды 
при частоте тока 50Гц. Длительно допустимая рабочая t от -65°С до +105°С. 
|   ТЕКСТОЛИТ МАРКИ А (электротехнический) имеет повышенные электриче-
ские свойства и чаще применяется как изоляционный материал. 
|   ТЕКСТОЛИТ МАРКИ Б(В) тот же, что и марка А, но имеет повышенные меха-
нические свойства и чаще применяется как конструкционный материал.
|   ТЕКСТОЛИТ МАРКИ ВЧ (высокочастотный) предназначен для работы на 
воздухе в условиях относительной влажности 45-75% при t 15-35°С при частоте 
тока 106Гц.

ТЕКСТОЛИТ ЛИСТОВОЙ МАРКИ КАРБОНИТ-М, ТУ.МД.83.18.0-213064.028-2007
Обладает высокими антифрикционными свойствами и обеспечивает малый коэф-
фициент трения при низких значениях износа, обладает низким водопоглощением, 
благодаря чему успешно работает в условиях сухого и мокрого трения, в мине-
ральных маслах и нефтепродуктах. Более износостойкий и устойчивый к высоким 
температурам по сравнению с ПТК. Предельно допустимая t от -60°С до +250°С.

СТЕРЖНИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕКСТОЛИТОВЫЕ, ГОСТ 5385-74
Слоистый прессованный материал, изготовленный методом намотки и состоящий 
из нескольких слоев х/б ткани, пропитанной термореактивным связующим. При-
меняются в качестве электроизоляционного и конструкционного материала для 
длительной работы в трансформаторном масле и на воздухе в условиях нормаль-
ной относительной влажности при t от -65°С до +120°С. Прекрасно подвергается 
механической обработке и может быть использован в качестве втулок, прокладок и 
других деталей трения.

ТРУБКИ ТЕКСТОЛИТОВЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ, ТУ 503.088-77
Состав - хлопчатобумажная ткань, фенолоформальдегидный лак. Применяются в 
качестве конструкционного материала для изготовления: марка А - сепараторов 
подшипников, марка Б - сальниковых уплотнений. Интервал рабочих t от -65°С до 
+105°С. 

АСБОТЕКСТОЛИТ КОНСТРУКЦИОННЫЙ, ГОСТ 5-78
Слоистые листовые прессованные материалы, состоящие  из слоёв асбестовой 
ткани, пропитанной термореактивной фенолоальдегидной, крезолоальдегидной, 
ксиленоальдегидной смолой или смолой из смеси фенольного сырья. Выпускается 
следующих марок: А, Б, Г и предназначен для изготовления тормозных и иных 
фрикционных устройств, прокладок, деталей механического сцепления и других 
технических деталей, а также в качестве теплоизоляционного материала. 

Текстолит А, Б

Текстолит ПТ, ПТК

Стержень 
текстолитовый

ТЕКСТОЛИТ, АСБОТЕКСТОЛИТ.  Конструкционный и электроизоляционный материал на основе хлопчато-
бумажных или асбестовых тканей, пропитанных термореактивными смолами.

Основные свойства

|    повышенная ударная вязкость
|    высокая прочность при сжатии
|    отличные электроизоляционные свойства
|    прекрасно поддается механической обработке
|    постоянная рабочая температура выше +100°C
|    хорошая стойкость к износу, низкий коэффициент трения
|    стойкость к трансформаторному маслу, агрессивным веществам 
     (некоторые марки)

Основные сферы применения

|   энергетика
|   металлургия
|   машиностроение
|   приборостроение
|   строительные технологии
|   электроника и электротехника
|   ремонт и обслуживание оборудования

|   ПТК листы ≠ 0,5-100мм 
форматом до 1050х2350мм 

|   ПТ листы ≠ 1,0-100мм 
форматом до 1050х2350мм 

|   ПТК-С листы ≠ 30-50мм 
форматом до 1050х2350мм 

|   ПТМ-1(2) листы ≠ 5-70мм 
форматом до 1050х2350мм 

|   А и Б листы ≠ 0,5-100мм 
форматом до 1050х2350мм 

|   ВЧ листы ≠ 0,5-8мм 
форматом до 1050х2080мм 

|   Карбонит-М листы ≠ 1-6мм 
форматом до 970х2440мм 

|   Стержни ø от 8 до 120мм, 
длиной 550мм или 1000мм

|  Трубки ø, мм: 7,05х18,5/ 
7,05х21,5/ 10,0х21,5/ 10,0х25,0/ 
10,0х28,0/ 12,5х24,5/ 14,3х28,0/ 
15,5х26,5/ 17,5х32,5. Длина 
не менее 200мм, стандартная 
длина 550мм.

|   Марка А листы ≠ 5-35мм 
форматом до 730х1350мм
|   Марка Б листы ≠ 5-35мм 
форматом до 730х1350мм 
|   Марка Г листы ≠ 30-110мм 
форматом до 730х1350мм  

Трубки тексто-
литовые А, Б

программа                     
поставки

программа                     
поставки

Карбонит-М
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СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТОВОЙ
Слоистый материал, полученный методом горячего прессования стеклотканей, 
пропитанных термореактивным связующим на основе совмещенных эпоксидной 
и фенолформальдегидной смол или иных связующих (в зависимости от марки). 
Высокая механическая прочность и электрическая стабильность позволяют прово-
дить механическую обработку материала и использовать его для конструкционных 
деталей электрооборудования. Для использования в качестве электроизоляцион-
ных прокладок, подложек и деталей специального назначения. Их применяют в 
электрических машинах в виде клиньев для пазовой изоляции статорных обмоток 
машин переменного тока, роторных обмоток генераторов и ассинхронных двигате-
лей, а также якорных обмоток машин постоянного тока.
|  СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ СТЭФ (обычный), ГОСТ 12652-74 - стеклоткань, эпокси-
фенольное связующее. Длительная рабочая t от -65°С до +155°С. Предназначен 
для работы в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды 
при напряжении свыше 1000В и частоте тока 50Гц, а также для работы на воздухе 
в условиях повышенной влажности окружающей среды 93±2%, при t 40±2°С, при 
напряжении до 1000В и частоте тока 50Гц. 
|   СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ CТЭФ-1 (для высокоточных деталей), ГОСТ 12652-74 
- стеклоткань, эпоксифенольное связующее. Обладает теми же свойствами, что и 
СТЭФ, но имеет более однородную мелкую внутреннюю и поверхностную структу-
ру, что позволяет изготавливать из него мелкие детали электрооборудования.
|   СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ СТЭФ-У (универсальный), ТУ 16-89 И79.0066.002ТУ - 
стеклоткань, эпоксифенольное связующее. Предназначен для работы на воздухе в 
условиях нормальной относительной влажности 45-75% при t 15-35°С при напря-
жении свыше 1000В и частоте тока 50Гц, а также в условиях повышенной влаж-
ности 93% при t 40°С при напряжении до 1000В и частоте тока 50Гц. Обладает 
хорошей стабильностью электрических свойств при высокой влажности, высокой 
механической прочностью при умеренной температуре. Длительно допустимая 
рабочая температура от -65°С до +155°С. 
|   СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ СТЭБ (с пониженной горючестью), ГОСТ 12652-74 
- стеклоткань, эпоксибромированное связующее. Обладает теми же свойствами, 
что и СТЭФ, но с нормированной горючестью. Длительно допустимая рабочая t от 
-65°С до +140°С. 
|   СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ СТ-ЭТФ (теплостойкий), ГОСТ 12652-74 - стеклоткань, 
эпоксиноволачное связующее на полифункциональной смоле. Обладает высокой 
механической прочностью при умеренных температурах, высокой стабильностью 
электрических свойств при повышенной влажности, повышенной теплостойкостью 
(t-65 до +180°C). 
|   СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ СТЭТ (тонкий), ТУ 16-503.118-78 - стеклоткань, эпок-
сидное связующее. Длительная рабочая t от -65°С до +155°С. Отличительная 
черта данной марки - возможность поставки листов очень маленькой толщины.
|   СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ВФТ-С (высокотемпературный), ГОСТ 10292-74 - 
листовой слоистый материал на основе конструкционной стеклоткани и модифици-
рованного термореактивного связующего. Материал трудногорюч, нетоксичен. Из-
делия из ВФТ-С влагостойки, прочны, могут длительно работать при t до +350°С, 
кратковременно - до +1000°С. 
|   СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ КАСТ-В (высокотемпературный), ГОСТ 10292-74 - вы-
сокопрочный, нетоксичный, трудногорючий листовой материал. Может длительно 
работать при t до +250°С, кратковременно до +750°С. Применяется для облицов-
ки вибропечей, для электродных плит электродиализных аппаратов, в машинах по 
производству химических волокон, для изготовления деталей радиотехнического и 
электротехнического назначения, системах АСУТП. 

ТРУБКИ И ЦИЛИНДРЫ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТОВЫЕ
|   ТРУБКИ И ЦИЛИНДРЫ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТОВЫЕ НАГРЕВОСТОЙКИЕ 
МАРОК ТС-ЭТФ И ЦС-ЭТФ, ТУ МД.29.18.00213064.030 -2008
Состав - ткань электроизоляционная из стеклянных крученых нитей, связующее 
ЭТФ. Общего применения для работы в трансформаторном масле и на воздухе в 
условиях повышенной t от -65°С до +180°C.  
|   ТРУБКИ И ЦИЛИНДРЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СТЕКЛОЭПОКСИФЕ-
НОЛЬНЫЕ МАРОК ТСЭФ И ЦСЭФ, ГОСТ 12496-88
Состав - ткань электроизоляционная из стеклянных крученных нитей, эпоксидно-
фенолформальдегидная смола. Общего применения для работы в трансформа-
торном масле и на воздухе в условиях нормальной  и повышенной относительной 
влажности окружающей среды и частоте тока 50Гц. Температура эксплуатации от 
-65°С до +155°С.

Стеклотекстолит 
СТЭФ

Стеклотекстолит  
СТЭФ-У

Стеклотекстолит 
КАСТ-В

Стеклотекстолит 
ВФТ-С

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ.  Конструкционный и электроизоляционный материал на основе стеклотканей, 
пропитанных термореактивными связующими.

|   СТЭФ листы ≠ 0,35-100мм 
форматом до 1040х2440мм 

|   СТЭФ-1 листы ≠ 0,35-100мм 
форматом до 1040х2440мм  

|   СТЭФ-У листы ≠ 0,35-100мм 
форматом до 1040х2440мм 

|   СТЭБ листы ≠ 1-80мм 
форматом до 1020х2440мм 

|   СТ-ЭТФ листы ≠ 0,5-100мм 
форматом до 1020х2440мм 

|   СТЭТ листы ≠ 0,1-0,4мм 
форматом до 1020х1220мм 

|   ВФТ-С листы ≠ 0,8-35мм 
форматом до 800х2350мм 

|   КАСТ-В листы ≠ 0,35-90мм 
форматом до 900х2350мм 

|    ТС-ЭТФ внутренние ø: 
10-100мм, ≠ стенок: 2-10мм. 
Длина: 500-1000мм. 
|    ЦС-ЭТФ внутренние ø: 
105-550мм, ≠ стенок: 2-10мм. 
длина 500-1200мм.
|    ТСЭФ внутренние ø: 7,5-
60мм, внешние ø: 10-70мм. 
|    ЦСЭФ внутренние ø: 105-
600мм,  внешние ø: 108-640мм. 
Длина 500-1200мм.

Основные сферы применения

|   энергетика
|   металлургия
|   машиностроение
|   приборостроение
|   строительные технологии
|   электроника и электротехника
|   ремонт и обслуживание оборудования

программа                     
поставки

Стеклотекстолит 
СТЭФ-1

Трубки и 
цилиндры

Основные свойства

|    высокая механическая прочность
|    отличные свойства электроизоляции
|    хорошо поддается механической обработке
|    постоянная рабочая температура выше +140°C
|    стойкость к трансформаторному маслу (некоторые марки)
|    хорошая стабильность свойств при повышенных температурах
|    стабильность электрических свойств при повышенной влажности
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ГЕТИНАКС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТОВОЙ, ГОСТ 2718-74
Представляет собой слоистый материал, полученный методом горячего прессо-
вания бумаги, пропитанной термореактивным связующим на основе фенолфор-
мальдегидных или эпоксидных смол. Длительно допустимая рабочая t от -65°С до 
+120°С. 
|   ГЕТИНАКС МАРКИ I (обычный) на основе фенолформальдегидной смолы. 
Имеет высокие механические свойства и поэтому хорошо поддается механической 
обработке резанием и сверлением, отличается низким водопоглощением и сохране-
нием электроизоляционных свойств при изменении влажности. Рекомендуется для 
применения в низковольтной технике (до 1000В) для работы на воздухе в условиях 
нормальной относительной влажности окружающей среды и в трансформаторном 
масле. 
|   ГЕТИНАКС МАРКИ II (экономичный) - то же, что и I, но с расширенными 
допусками по толщине, коробление не нормируется.
|   ГЕТИНАКС МАРКИ III (корабельный) - на основе бумаги целлюлозной и 
фенолоформальдегидного связующего. Для работы в корабельных условиях при 
относительной влажности до 95% и t 20±2°С. 
|   ГЕТИНАКС МАРКИ V (повышенные свойства электроизоляции) на основе 
совмещенных эпоксидной и фенолформальдегидной смол. Наряду с высокими 
механическими показателями имеет отличные электроизоляционные свойства: вы-
сокая электрическая прочность вдоль слоев и низкое значение тангенса угла диэ-
лектрических потерь. Как электроизоляционный материал применяется в условиях 
нормальной относительной влажности воздуха и в трансформаторном масле при 
напряжении свыше 1000В и частоте тока до 106Гц. 
|   ГЕТИНАКС МАРКИ VII на основе бумаги целлюлозной и модифицированного 
фенолоформальдегидного связующего. Для работы на воздухе в условиях  отно-
сительной влажности 45-75% при t 15-35°С при напряжении до 1000В и частоте 
тока 106Гц с улучшенным тангенсом угла диэлектрических потерь и пониженной 
стойкостью к кратковременному нагреванию. 
|   ГЕТИНАКС МАРКИ X на основе модифицированной фенолформальдегидной 
смолы. Имеет высокий уровень физико-механических свойств, отлично подвергает-
ся механической обработке, великолепно штампуется на холоде. Как электроизоля-
ционный материал применяется в условиях нормальной относительной влажности 
окружающей среды и в трансформаторном масле при напряжении до 1000В. 

ГЕТИНАКС ЛАВСАНОВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ЛГ, 
ТУ 16-503.224-82
Представляет собой слоистый прессованный материал, состоящий из нескольких 
слоев полиэфирной бумаги, пропитанной термореактивным связующим. Исполь-
зуется в качестве электроизоляционного материала для работы на воздухе в 
условиях нормальной относительной влажности, а также в условиях повышенной 
влажности 93% при t +40°С. Длительно допустимые рабочие t от -65°С до +150°С. 

ГЕТИНАКС АРАМИДНЫЙ НЕГОРЮЧИЙ МАРКИ ГН, 
ТУ ОЯШ 503.103-93
Представляет собой слоистый прессованный материал, состоящий из арамидной 
бумаги, пропитанной эпоксидной смолой. Он используется в качестве электроизо-
ляционного материала для работы на воздухе в условиях нормальной относи-
тельной влажности, а также в условиях повышенной влажности 95% при t +40°С. 
Применяется в качестве электроизоляционного материала, в том числе для сухих 
пожаробезопасных трансформаторов. Класс нагревостойкости Н (180°). 

ТРУБКИ БУМАЖНО-БАКЕЛИТОВЫЕ, ГОСТ 8726-88
Состав - намоточная электроизоляционная бумага, фенолформальдегидное свя-
зующее. Применяется в качестве электроизоляционного материала для работы в 
трансформаторном масле и на воздухе при относительной влажности 45-75%, t 
15-35°С и частоте тока 50Гц. 

Гетинакс VII

Трубки бумажно-
бакелитовые

ГЕТИНАКС.  Конструкционный и электроизоляционный материал на основе бумаг, пропитанных 
термореактивными смолами.

Основные свойства

|    экономичность
|    хорошая стойкость к износу
|    повышенная ударная вязкость
|    высокая прочность при сжатии
|    отличные электроизоляционные свойства
|    прекрасно поддается механической обработке
|    стойкость к трансформаторному маслу (некоторые марки)
|    постоянная рабочая температура выше +100°C

Основные сферы применения

|   энергетика
|   металлургия
|   машиностроение
|   приборостроение
|   строительные технологии
|   электроника и электротехника
|   ремонт и обслуживание оборудования

|   Марка I листы ≠ 0,1-100мм 
форматом до 1000х2450мм 

|   Марка II листы ≠ 0,8-100мм 
форматом до 1000х2450мм 

|   Марка III листы ≠ 0,5-100мм 
форматом до 1000х2450мм 

|   Марка V листы ≠ 1-50мм 
форматом до 1050х2450мм 

|   Марка VII листы ≠ 0,4-8мм 
форматом до 1000х2450мм 

|   Марка X листы ≠ 0,2-2,5мм 
форматом до 1000х2450мм

|   марка ЛГ листы ≠ 0,5-50мм  
форматом до 1000х2450мм

|   марка ГН листы ≠ 0,5-50мм  
форматом до 1000х2440мм 

|   Внутренний ø 16-56мм, ≠ 
стенки 1,5-25мм, длиной до 
1050мм. 

Гетинакс V

Гетинакс I, II

программа                     
поставки

Гетинакс X

Гетинакс ЛГ
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СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ
|   СФ (обычный), ГОСТ 10316-78 - стеклоткань, медная гальваностойкая фольга, 
эпоксифенольное связующее. Применяется для печатных плат при изготовле-
нии приборов бытовой техники, промышленного оборудования, вычислительной 
техники. Интервал рабочих t до +85°С. Данный материал является одним из самых 
распространенных и недорогих среди фольгированных диэлектриков. 
|   СТФ (теплостойкий), ТУ 16-503.161-83 - стеклоткань, медная гальваностойкая 
фольга, эпоксидное связующее. Применяется для печатных плат при изготовле-
нии приборов бытовой техники, промышленного оборудования, вычислительной 
техники. Интервал рабочих t от -60°С до +110°С. 

МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ФОЛЬГИРОВАННЫЕ НОРМИРО-
ВАННОЙ ГОРЮЧЕСТИ
|   СТНФ (теплостойкий, ненормированной горючести), ТУ 16-503.161-83 - 
стеклоткань, медная электролитическая фольга, эпоксибромированное связующее. 
Применяется для печатных плат при изготовлении приборов бытовой техники, 
промышленного оборудования, вычислительной техники. Интервал рабочих t от 
-60°С до +110°С. 
|   МИ 1222 (t до +130°С) , ТУ 2296-001-00213060-94 - стеклоткань, медная 
электролитическая фольга, эпоксибромированное связующее. Применяется для 
печатных плат при изготовлении приборов бытовой техники, промышленного 
оборудования, вычислительной техники. Интервал рабочих t от -60°С до +130°С. 
Выпускается с одно- и двухсторонним покрытием. 
|   МИ 1222.9, ТУ 2296-008-0021306-99 - то же самое, что и МИ 1222, только с УФ 
блокировкой. 
|   FR-4 МИ (t до +155°С)(тип FR-4 по классификации NEMA LI-I, IPC 4101/21), 
ТУ 2296-012-00213060-2006 - стеклоткань, медная гальваностойкая фольга, эпок-
сибромированное связующее с УФ-блокировкой. Применяется для печатных плат, 
в том числе для безсвинцовых технологий, при изготовлении приборов бытовой 
техники, промышленного оборудования, вычислительной техники. Интервал рабо-
чих t от -60°С до +155°С. 
|   МИ 7222 (для рельефных плат),ТУ 2296-006-00213060-98. Композиция - сте-
клоткань,  эпокидное бромированное связующее. Предназначен для изготовления 
рельефных печатных плат. Интервал рабочих t от -60°С до +130°С. 

ГЕТИНАКС ФОЛЬГИРОВАННЫЙ
|   ГФ, ГОСТ 10316-78 - бумага целлюлозная, фенолформальдегидное связующее, 
фольга медная гальваностойкая. Интервал рабочих t до +85°С. Применяется для 
изготовления печатных плат. 
|   МИ 1112, ТУ 3491-002-00213060-94 - бумага целлюлозная, фенолформальде-
гидное связующее, фольга медная гальваностойкая. Интервал рабочих t до +85°С. 
Для изготовления печатных плат, негорючий. Класс А - температура штампования 
60-90°С, класс Б – температура штампования 15-35°С. 

ФОЛЬГИРОВАННЫЕ СВЧ ДИЭЛЕКТРИКИ
|   ФЛАН, ТУ 16-503.148-80 - представляет собой листовой материал, изготавли-
ваемый на основе наполненных простых полиэфиров, БРИКОР - листовой матери-
ал, изготавливаемый на основе простых полиэфиров, наполненных микросферами 
стеклянными полыми. Материалы облицованны с обеих сторон медной гальва-
ностойкой электролитической фольгой толщиной 35мкм. Интервал рабочих t от 
-60°С до +150°С и кратковременно (до трех часов) до +180°С. Предназначены для 
изготовления печатных и полосковых плат микроволнового диапазона, элементов 
антенн и других изделий СВЧ-техники. 

ГИБКИЕ ДИЭЛЕКТРИКИ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК
|   ДФГ - диэлектрик фольгированный  на основе полиэтилентерефталатной 
пленки
|   ПФ - диэлектрик фольгированный на основе полиимидной пленки
|   ППП - пленка покрывная на полиимидной основе
|   ПФФ - диэлектрик фольгированный на основе полиимидной пленки с фторо-
пластовым покрытием
Пленки покрыты медной электролитической гальваностойкой фольгой с использо-
ванием модифицированных эпоксиднофенольных композиций в качестве связую-
ших. Гибкие диэлектрики, предназначенные для изготовления гибких печатных 
плат, шлейфов и кабелей. 

ФОЛЬГИРОВАННЫЕ ДИЭЛЕКТРИКИ.  Материалы для изготовления печатных плат.

|   СФ листы ≠ 0,5-3,0мм (с 
фольгой ≠ 35мкм и 50мкм), ≠ 
1-2мм (с фольгой ≠ 70мкм) и ≠ 
1,5мм (с фольгой ≠ 105 мкм). 
|   СТФ листы ≠ 0,08-3,0мм (с 
фольгой ≠ 18мкм и 35мкм. 

|   СТНФ листы ≠ 0,5-3,0мм (с 
фольгой ≠ 35мкм). 

|   МИ 1222 листы ≠ 0,8-3,0мм 
(с фольгой ≠ 18мкм и 35мкм). 

|   FR-4 МИ листы ≠ 0,8-3,0мм 
(с фольгой ≠ 35мкм). 

|   МИ 7222 листы ≠ 0,5-1,5мм

стеклотекстолит 
фольгированный поставляется 
в листах форматом 
1220х1020мм, под заказ 
возможна поставка других 
размеров

|    ФЛАН и БРИКОР выпуска-
ются размерами 340х260мм 
и 600х400мм с различными 
вариантами диэлектрической 
проницаемости и большим 
ассортиментом толщин.

|    Пленки покрыты медной 
электролитической гальвано-
стойкой фольгой толщиной 18, 
35, 50, 70 и 105мкм.

Основные свойства

|    хорошая стабильность размеров
|    хорошие свойства электроизоляции
|    продолжительный срок эксплуатации
|    изготавливаются как с одно-, так и с двухсторонним покрытием (кроме 
     ФЛАН и БРИКОР)
|    варианты температурных режимов эксплуатации от +85 до +180°С (в 
     зависимости от марки)

Основные сферы применения

|   приборостроение
|   вычислительные машины
|   приборы бытовой техники
|   электроника и электротехника
|   ремонт и обслуживание оборудования
|   оборудование связи, аэрокосмонавтика
|   приборы промышленного оборудования

Стеклотекстолит 
СФ

программа                     
поставки

Стеклотекстолит 
СТФ

СВЧ-Диэлектрик 
ФЛАН
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|   СИНТОФЛЕКС 41 - представляет собой двухслойную композицию, состоящую 
из электрокартона, оклеенного полиэфирной пленкой. Пригоден для механизиро-
ванной изолировки статоров. Ресурс работы 20000 часов. 
|   СИНТОФЛЕКС 141 - представляет собой трехслойную композицию, состоящую 
из электрокартона, оклеенного с двух сторон полиэфирной пленкой.  Пригоден для 
механизированной изолировки статоров. Ресурс работы 20000 часов. 
|   СИНТОФЛЕКС 51 - представляет собой двухслойную композицию, состоящую 
из полиэфирной пленки и полиэфирной бумаги. Пригоден для ручной изолировки 
статоров. Может также использоваться как межслойная изоляция в сухих транс-
форматорах. Ресурс работы 20000 часов. 
|   СИНТОФЛЕКС 515 - представляет собой трехслойную композицию, состоящую 
из полиэфирной пленки, оклеенной с двух сторон полиэфирной бумагой. Пригоден 
для ручной изолировки статоров. Может также использоваться как межслойная 
изоляция в сухих трансформаторах. Ресурс работы 20000 часов. 
|   СИНТОФЛЕКС 515Ф - представляет собой трехслойную композицию анало-
гичную 515. Применяется для межфазной и межслойной изоляции низковольтных 
электрических машин. Пригоден для ручной изолировки статоров. Ресурс работы 
30000 часов.
|   СИНТОФОЛ 51 - двухслойная композиция, состоящая из полиэфирной бумаги и 
лакированной полиэфирной пленки. Применяется для пазовой изоляции стержне-
вых обмоток, изоляции токопроводящих стержней. Ресурс работы 20000 часов. 
|   СИНТОФЛЕКС 61 - представляет собой двухслойную композицию, состоящую 
из полиэфирной пленки, оклеенной с одной стороны полиэфирно-арамидной бума-
гой. Пригоден для механизированной изолировки статоров. Ресурс работы 20000ч.
|   СИНТОФЛЕКС 616 - представляет собой трехслойную композицию, состоящую 
из полиэфирной пленки, оклеенной с двух сторон полиэфирно-арамидной бумагой. 
Пригоден для механизированной изолировки статоров. Ресурс работы 30000 часов 
на класс В и 20000 часов на класс F.
|   СИНТОФЛЕКС 616Ф - представляет собой трехслойную композицию анало-
гичную 616. Применяется для межфазной и межслойной изоляции низковольтных 
электрических машин. Пригоден для ручной изолировки статоров. Ресурс работы 
35000 часов для В и 30000 часов для F.
|   СИНТОФЛЕКС 616ФC - представляет собой трехслойную композицию анало-
гичную 616 на основе бумаги сухого формования. Применяется для межфазной и 
межслойной изоляции низковольтных электрических машин. Пригоден для ручной 
изолировки статоров. 
|  СИНТОФОЛ 61 - двухслойная композиция, состоящая из лакированной полиэ-
фирной пленки, оклеенной с одной стороны полиэфирно-арамидной бумагой. При-
меняется для пазовой изоляции стержневых обмоток, изоляции токопроводящих 
стержней. Ресурс работы 20000 часов. 
|   СИНТОФЛЕКС 81 - представляет собой двухслойную композицию, состоящую 
из полиэфирной пленки, оклееной с одной стороны арамидной бумагой.  Пригоден 
для механизированной изолировки статоров.  
|   СИНТОФЛЕКС 818 - представляет собой трехслойную композицию, состоящую 
из полиэфирной пленки, оклееной с двух сторон арамидной бумагой. Пригоден для 
механизированной изолировки статоров. Ресурс работы 45000 часов. 
|   СИНТОФЛЕКС 818Ф - представляет собой трехслойную композицию, состоя-
щую из полиэфирной пленки, оклееной с двух сторон арамидной бумагой. При-
меняется для межфазной и межслойной изоляции низковольтных электрических 
машин. Пригоден для ручной изолировки статоров. 
|   СИНТОФОЛ 81 - двухслойная композиция, состоящая из лакированной по-
лиэфирной пленки, оклеенной с одной стороны арамидной бумагой. Применяется 
для пазовой изоляции стержневых обмоток, изоляции токопроводящих стержней. 
Ресурс работы 45000 часов. 
|   СИНТОФЛЕКС 818Н - представляет собой трехслойную композицию, состоя-
щую из полиэфирной пленки, оклеенной с двух сторон арамидной бумагой (ара-
мидная бумага - Номекс 410). Также применяется для межслойной изоляции.
|   СИНТОФЛЕКС 82 - двухслойная композиция, состоящая из полиимидной плен-
ки, оклеенной с одной стороны арамидной бумагой. Применяется для межфазной 
и пазовой изоляции низковольтных электрических машин с рабочей температурой 
+180°С с длительным ресурсом эксплуатации. Пригоден для ручной изолировки 
статоров. Гидролитически стойкая изоляция. Ресурс работы 60000 часов.
|   СИНТОФЛЕКС 828 - трехслойная композиция, состоящая из полиимидной 
пленки, оклеенной с двух сторон арамидной бумагой. Применяется для межфазной 
и пазовой изоляции низковольтных электрических машин с рабочей температурой 
+180°С с длительным ресурсом эксплуатации. Пригоден для ручной изолировки 
статоров. Гидролитически стойкая изоляция. Ресурс работы 60000 часов.  

СИНТОФЛЕКС, СИНТОФОЛ. Электроизоляционные материалы пленкосодержащие.

Основные свойства
|    хорошая гибкость и прочность
|    отличные электроизоляционные свойства
|    для пазовой изоляции, крышки-клина электрических машин малой мощности
|    возможны также для применения в качестве межфазной и межслойной 
     изоляции (некоторые марки)
|    марки с обозначением «Ф» для применения межфазной и межслойной 
     изоляции
|    синтофол - для пазовой изоляции стержневых обмоток, изоляции 
     токопроводящих стержней низковольтных электрических машин. Формуется  
     в нагретом состоянии и сохраняет форму после охлаждения без расслоений

Основные сферы применения
|   изготовление, ремонт и обслуживание 
    низковольтных электрических машин
|   ремонт и обслуживание трансформаторов  
    (некоторые марки)

Е (120°С)

В (130°С)

В (130°С)
F (155°С)

В (130°С)
F (155°С)

В (130°С)

В (130°С)

F (155°С)

F (155°С)

F (155°С)

F (155°С) 

F (155°С) 

F (155°С)

F (155°С)

F (155°С) 

F (155°С)

H (180°С)

H (180°С)

H (180°С)

|   ≠ 0,17-0,45мм 

|   ≠ 0,19-0,37мм 

|   ≠ 0,17-0,42мм 

|   ≠ 0,17-0,47мм 

|   ≠ 0,27-0,42мм 

|   ≠ 0,12-0,18мм 

|   ≠ 0,17-0,42мм

|   ≠ 0,15-0,47мм

|   ≠ 0,27-0,42мм

|   ≠ 0,28-0,48мм

|   ≠ 0,12-0,18мм

|   ≠ 0,17-0,42мм

|   ≠ 0,23-0,47мм

|   ≠ 0,27-0,42мм

|   ≠ 0,12-0,18мм

|   ≠ 0,13-0,47мм

|   ≠ 0,18мм

|   ≠ 0,15-0,24мм

Класс 
нагрево-

стойкости 
(t,oC)

Программа 
поставки

Синтофлекс 41 и 
141

Синтофлекс 515 
и 51

Синтофлекс 616 
и 61

Синтофлекс 818 
и 81

Синтофлекс 818Н

Синтофлексы поставляются в рулонах диаметром от 100 до 350мм и шириной 
от 450мм до 1000мм, или в листах с линейными размерами от 200мм до 900мм

Синтофлекс 828 
и 82
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|   ИЗОФЛЕКС 191 - представляет собой слоистую прессованную композицию из 
стеклянной ткани, оклеенной с двух сторон полиэфирной пленкой. Он применя-
ется для пазовой изоляции низковольтных электрических машин. Пригоден для 
ручной изолировки статоров. 

|   ЭЛИФЛЕКС 21 - представляет собой двухслойную композицию, состоящую из 
полиэфирной пленки, оклеенной с одной стороны полиимидной пленкой. Элиф-
лекс применяется для пазовой изоляции, крышки-клина низковольтных электри-
ческих машин в системе изоляции класса нагревостойкости F (155°С), для пазовой 
изоляции электродвигателей компрессоров бытовых холодильников с рабочей t 
+130°С. Пригоден для механизированной изолировки статоров. Фреономаслостой-
кая изоляция. Ресурс работы 30000 часов. 

|   ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНАЯ ПЭТ-Э, ГОСТ 24234-80 
Пленка полиэтилентерефталатная представляет собой гибкую, прочную и долго-
вечную пленку с таким сочетанием свойств, которое позволяет применять ее в 
самых разных отраслях промышленности. В основном она применяется в элек-
трической изоляции, либо как самостоятельный материал, либо в виде ламина-
тов с другими гибкими материалами. Пленка обладает большой прочностью при 
растяжении, отличается большой влагостойкостью и стойкостью к большинству 
химикатов, она может выдерживать t от -70°С до +150°С.

|   ЭЛИФЛЕКС 212 - представляет собой трехслойную композицию, состоящую из 
полиэфирной пленки, оклеенной с двух сторон полиимидной пленкой. Элифлекс 
применяется для пазовой изоляции, крышки-клина низковольтных электрических 
машин в системе изоляции класса нагревостойкости F (155°С), для пазовой изоля-
ции электродвигателей компрессоров бытовых холодильников с рабочей t +130°С. 
Пригоден для механизированной изолировки статоров. Фреономаслостойкая изо-
ляция. Ресурс работы 45000часов. 

|   ИМИДОФЛЕКС 292 - представляет собой слоистую прессовую композицию из 
стеклянной ткани, оклеенной полиимидной пленкой с двух сторон. Применяется 
для пазовой изоляции электрических машин в системе изоляции класса нагрево-
стойкости Н (180°С). Пригоден для ручной изолировки статоров.  
|   ИМИДОФЛЕКС 929 - представляет собой слоистую прессованную композицию 
из полиимидной пленки, оклеенной с двух сторон стеклотканью. Он применяется 
для пазовой изоляции низковольтных электрических машин для ручной изолиров-
ки в системе изоляции класса нагревостойкости Н (180°С).

|   ПОЛИИМИДНАЯ ПЛЕНКА (ЛЕНТА). Полиимидные пленки характеризуются 
высокими физико-механическими показателями. Они сохраняют свою эластичность 
в широком диапазоне температур. Обладают высокой усталостной и долговремен-
ной прочностью, низкой ползучестью. Полиимидная пленка относится к антифрик-
ционным материалам. Она не растворяется в органических растворителях, стойка 
в маслах, разрушается (гидролизуется) под действием концентрированных кислот 
и щелочей. Обладает высокой радиационной стойкостью. Основной особенностью 
этого материала является способность сохранять физико-механические и элек-
троизоляционные свойства в широком интервале t (от -200°С до +400°С). Данные 
пленки нашли широкое применение в авиации, электротехнике, радиомеханике и 
многих других отраслях промышленности в основном в качестве высокопрочного 
изоляционного материала. Большим достоинством такой изоляции является ее 
негорючесть. Использование ее в качестве электроизоляции позволяет увели-
чить удельную мощность и надежность электромашин, механизмов и приборов, 
повышает температуру их эксплуатации, уменьшает объем и вес. Пленка хорошо 
металлизируется.
|   ПОЛИИМИДНО-ФТОРОПЛАСТОВЫЕ ПЛЕНКИ (ЛЕНТЫ) - комбинированный 
материал на основе полиимидной пленки с фторопластовым покрытием с одной 
или двух сторон. Важным преимуществом ПМФ пленок является возможность фто-
ропластовых слоев свариваться между собой и с полиимидом. Это преимущество 
позволяет увеличить герметичность упаковки между слоями намотки, повысить 
химстойкость и гидростабильность изделия. Пленка предназначена для электри-
ческой изоляции проводов и кабелей, а также различных устройств, работающих 
длительно в интервале t от -60ºС до +220ºС и пониженном атмосферном давлении 
до 7гПа. 
|   ПОЛИИМИДНЫЕ ПЛЕНКИ С ЛИПКИМ СЛОЕМ.  Марки П-ПМ/180/КО, 
П-ПМ/180/2-КО, ТУ 3491-017-00216415-99. Представляет собой полиимид-
ную пленку с односторонним или двухсторонним липким покрытием на основе 
кремнийорганических полимеров. Нетоксична, маслостойка, обладает хорошей 
эластичностью. Лента предназначена для изоляции обмоток электродвигателей с 
длительно допустимой рабочей t до +200ºС.   

ИЗОФЛЕКС, ЭЛИФЛЕКС, ИМИДОФЛЕКС, ПЛЕНКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Электроизоляционные 
пленки и материалы пленкосодержащие.

Основные свойства
|    хорошая гибкость и прочность
|    высокий класс нагревостойкости
|    продолжительный ресурс работы
|    отличные электроизоляционные свойства
|    хорошая химическая стойкость (кроме Изофлекс 191)

Основные сферы применения
|   изготовление, ремонт и обслуживание 
    электрических машин
|   изготовление электроизоляционных 
    материалов
|   ремонт электродвигателей компрессоров 
    бытовых холодильников

Имидофлекс 929, 
292

Элифлекс 212, 21

Пленка ПЭТ-Э

F (155°С)

F (155°С)

F (155°С)

Н(180°С)

H (180°С)

H (180°С)

H (180°С) 
и выше

H (180°С) 
и выше

H (180°С) 
и выше

|   ≠ 0,13-0,50мм 
поставляется 
в листах или 
рулонах

|   ≠ 0,15-0,37мм 
поставляется 
в листах или 
рулонах

|   ≠ 6-250мкм 
рулоны или 
ленты различной 
ширины

|   ≠ 0,19-0,47мм 
поставляется 
в листах или 
рулонах

|   ≠ 0,13-0,50мм 
поставляется 
в листах или 
рулонах
|   ≠ 0,20-0,50мм 
поставляется 
в листах или 
рулонах

|   Марка ПМ-А 
≠ 25-150мкм 
рулоны или 
ленты различной 
ширины

|   Марка ПМФ 
≠30/40-50/70мкм 
рулоны или 
ленты различной 
ширины

|   Марка 
П-ПМ/180/КО 
≠45-70мкм 
рулоны или 
ленты различной 
ширины

Изофлекс 191

Пленка ПМФ 352

Программа 
поставки

Класс 
нагрево-

стойкости 
(t,oC)
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СЛЮДОПЛАСТЫ И СЛЮДИНИТЫ ГИБКИЕ ЛИСТОВЫЕ
|   СЛЮДОПЛАСТ ГИП-2Пл, ТУ 3492-020-50157149-00
Прессованный материал, состоящий из нескольких слоев слюдопластовой бума-
ги, армированный внутри стеклотканью, оклеенный с двух сторон полиэфирной 
пленкой, пропитанных между собой термореактивным связующим. Применяется 
для пазовой изоляции электрических машин и аппаратов класса нагревостойкости 
F (155°С).
|   СЛЮДОПЛАСТ ЭЛМИКА 423, ТУ 3492-021-50157149-00
Прессованный материал из одного или нескольких слоев слюдопластовой бумаги, 
подложки из стеклоткани (сетки), полиэтилентерефталатной пленки и связующего 
на основе полиэфирно-эпоксидного лака. Данные слюдопласты являются более 
эффективной и экономичной заменой гибких миканитов, стекломиканитов, слюдо-
пласта ГИП-2Пл и применяются в электрических машинах и аппаратах в качестве 
электроизоляционного материала.
|   СЛЮДОПЛАСТ ЭЛМИКАФЛЕКС 4430, 44309, ТУ 3492-027-50157149-01
Элмикафлекс 4430 представляет собой электроизоляционный материал, состоя-
щий из слоев слюдопластовой бумаги, пропитанных и склеенных между собой 
полиэфирно-эпоксидным связующим. Элмикафлекс 44309 армирован изнутри слоем 
ткани из стеклянного волокна. Предназначены для использования в качестве 
электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах.
|   СЛЮДИНИТЫ Г1СК, Г2СК, ТУ 16-91 И02.0165.002 
Слюдиниты гибкие листовые представляют собой слоистую прессованную компо-
зицию из слюдяной бумаги и стеклоткани, пропитанных и склеенных между собой 
кремнийорганическим лаком. Применяются в качестве электроизоляционного 
материала в электрических машинах и аппаратах. 
|   СЛЮДОПЛАСТ ЭЛМИКА 425, ТУ 3492-021-50157149-00
Прессованный материал из одного или нескольких слоев слюдопластовой бумаги, 
подложки из стеклоткани (сетки), полиэтилентерефталатной пленки и связующего 
на основе кремнийорганического лака. Применяются в электрических машинах и 
аппаратах в качестве электроизоляционного материала. 
|   СЛЮДОПЛАСТ ЭЛМИКАФЛЕКС 4450, 44509, ТУ 3492-027-50157149-01
Элмикафлекс 4450 - электроизоляционный материал, состоящий из слоев слюдо-
пластовой бумаги, пропитанных и склеенных между собой кремнийорганическим 
связующим. Элмикафлекс 44509 армирован изнутри слоем стеклоткани. Элми-
кафлексы предназначены для использования в качестве электроизоляционного 
материала в электрических машинах и аппаратах.
|   СЛЮДИНИТ Г1СКН, ТУ 16-91 И02.0165.002 ТУ
Слюдиниты гибкие листовые представляют собой слоистую прессованную компо-
зицию из слюдяной бумаги и стеклоткани, пропитанных и склеенных между собой 
кремнийорганическим лаком. Применяются в качестве электроизоляционного 
материала в электрических машинах и аппаратах. 

КОЛЛЕКТОРНЫЕ СЛЮДОПАСТЫ 
Используются для межпанельной изоляции в коллекторах электрических машин, а 
также в качестве электроизоляционных прокладок. Хорошо штампуются в условиях 
комнатной среды. Рекомендуются для замены коллекторного миканита на органи-
ческих связующих, а также прокладочного миканита и слюдопласта. 
|   КИФЭ ТУ 16-89 И79.0183.002 ТУ, КИФЭ-А ТУ 16-87 И79.0183.001 ТУ
Прессованные материалы, состоящие из слюдопластовой бумаги и связующего на 
основе эпоксидной смолы - КИФЭ и армированных слоем стеклоткани - КИФЭ-А. 
|   ЭЛМИКАПЛАСТ 1340, 1440 и 1440Т, ТУ 50157149.013-00 
Элмикапласты представляют собой электроизоляционные материалы, состоящие 
из слоев слюдяной бумаги, пропитанных и склеенных между собой эпоксидным 
связующим. Элмикапласт 1440Т армирован слоем стеклоткани.
|   КИФЭ-Н ТУ 16-90 И02.0183.003 ТУ, КИФК ТУ ОЯД 503.107-94  
Прессованные материалы, состоящие из слюдопластовой бумаги и связующего на 
основе кремнийорганической смолы - КИФК, эпокситрифенольной смолы - КИФЭ-Н. 

ФОРМОВОЧНЫЕ СЛЮДОПЛАСТЫ ЭЛМИКАФОРМ 
|   ЭЛМИКАФОРМ 323 Т, 323 Пл, 324 Пл изготовлены из слоев слюдопла-
стовой бумаги, подложки из лавсановой пленки или стеклоткани и пропитанных 
полиэфирно-эпоксидным или эпоксидным связующим. Применяются для изготовле-
ния электроизоляционных деталей методом горячего формования.
|   ЭЛМИКАФОРМ 325 Т, 325 ПМ изготовлены из слоев слюдопластовой бумаги, 
подложки из пленки полиимидной или стеклоткани и пропитанных кремнийоргани-
ческим связующим. Применяются для изготовления электроизоляционных деталей 
методом горячего формования.

СЛЮДОПЛАСТЫ, СЛЮДИНИТЫ. Листовые материалы из слюды для электроизоляции.

Основные свойства

|    хорошая термостойкость
|    отличные свойства электроизоляции
|    Элмикаформ в нагретом состоянии формуется в трубки
|    Коллекторные слюдопласты хорошо поддаются штамповке
|    Элмикафлекс может использоваться для замены асбосодержащих 
     материалов

Основные сферы применения

|   изготовление, ремонт и обслуживание
    электрических машин
|   ремонт и обслуживание трансформаторов  
|   межпанельная изоляция коллекторов 
    электродвигателей
|   пазовая и межфазная изоляция 
    электрических машин

F (155°С)

F (155°С)

F (155°С)

F (155°С)

H (180°С)

H (180°С)

 (+300°С)

|   ≠ 0,25-1,0мм
в листах 
форматом до 
550х860мм

|   ≠ 0,25-0,60мм
в листах 
форматом до 
550х860мм

|   ≠ 0,25-0,45мм
в листах длиной 
850-870мм и 
шириной не 
менее 500мм

|   ≠ 0,10-0,30мм
в листах длиной 
не менее 600мм 
и шириной не 
менее 500мм
|   ≠ 0,25-0,60мм
в листах 
форматом до 
550х860мм
|   ≠ 0,25-0,60мм
в листах длиной 
850-870мм и 
шириной не 
менее 500мм

|   ≠ 0,10-0,15мм
в листах длиной 
не менее 600мм 
и шириной не 
менее 500мм

|   КИФЭ ≠ 0,4-
1,5мм форматом 
до 580х980мм
|   КИФЭ-А ≠ 0,7-
1,5мм форматом 
до 580х980мм
|   Элмикапласт 
≠ 0,4-1,5мм 
шириной 215-
580мм, длиной 
465-880мм
|   КИФЭ-Н и
КИФК ≠ 0,4-
1,5мм форматом 
до 580х980мм

F (155°С)

F (155°С)
Н (180°С)

Н (180°С)

F (155°С)

Н (180°С)

Элммика 423, 425

Элмикафлекс 
4430, 4450

Слюдинит Г1СК, 
Г2СК

Слюдинит Г1СКН

Слюдопласт КИФК, 
КИФЭ-А

Элмикапласт 1340, 
1440

|   Элмикаформ
≠ 0,4-1,5мм 
форматом до 
580х980мм

Программа 
поставки

Класс 
нагрево-

стойкости 
(t,oC)

постоянные обновления на www.agent-itr.ru8



наименование толщина допуск по 
толщине

Класс 
нагревостойкости г/м2 Ом см кВ % МПа

Пленка ПЭТ-Э 0,010мм ±0,002мм t   
-70+150оC 14 220 1х1014 60 147

Пленка ПЭТ-Э 0,012мм ±0,002мм t   
-70+150оC 17 220 1х1014 60 147

Пленка ПЭТ-Э 0,020мм ±0,004мм t   
-70+150оC 28 220 1х1014 60 147

Пленка ПЭТ-Э 0,050мм ±0,003мм t   
-70+150оC 70 170 1х1014 70 157

Пленка ПЭТ-Э 0,100мм ±0,012мм t   
-70+150оC 139 140 1х1014 90 157

Пленка ПЭТ-Э 0,125мм ±0,015мм t   
-70+150оC 175 120 1х1014 90 157

Пленка ПЭТ-Э 0,175мм ±0,019мм t   
-70+150оC 245 90 1х1014 90 157

Пленка ПЭТ-Э 0,190мм ±0,020мм t   
-70+150оC 266 90 1х1014 90 137

Пленка ПЭТ-Э 0,250мм ±0,030мм t   
-70+150оC 350 80 1х1014 90 137

Пленка 
полиимидная ПМ 0,040мм ±0,015мм Н (180оС) 60±10 90

ЛАКОТКАНИ
|   ЛАКОТКАНЬ ЛКМ-105, ЛКМ-С-105, ЛШМ-105, ЛШМ-С-105, 
ТУ 16-90 И37.0012.002
Лакоткань капроновая ЛКМ и ЛКМ-С (специальная), лакоткань шёлковая ЛШМ и 
ЛШМ-С (специальная), пропитанные масляным лаком, растворителем Уайт-спирит. 
Применяются в качестве электроизоляционного материала для длительной работы 
в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды. Специаль-
ные лакоткани обладают повышенными диэлектрическими свойствами, для них 
допускается работа в трансформаторном масле. Лакоткань ЛКМ обладает повы-
шенной эластичностью. Лакоткань ЛШМ обладает малой усадкой и стойкостью к 
кратковременному повышению температуры, возможному в процессе пайки при 
монтаже электрических машин и трансформаторов.

СТЕКЛОЛАКОТКАНИ
|   СТЕКЛОЛАКОТКАНЬ ЛСМ-105/120, ТУ 16-90И37.0003.003 ТУ
Стеклолакоткани марок ЛСМ представляют собой композицию стеклоткани и 
маслянного связующего. Применяются в качестве гибкого электроизоляционного 
материала в электрических машинах и аппаратах.  
|   СТЕКЛОЛАКОТКАНЬ ЛСП, ТУ3491-079-05758799-2002 
Представляет собой композицию стеклоткани и полиэфирного связующего. При-
меняется в качестве гибкого электроизоляционного материала в электрических 
машинах и аппаратах и для изготовления композиционных материалов. 
|   CТЕКЛОЛАКОТКАНЬ ЛСТР, ТУ3491-075-05758799-2002
Композиция: стеклоткань, термореактивное связующее. Предназначена для при-
менения в качестве гибкого электроизоляционного материала в электрических 
машинах и аппаратах. Обладает способностью самосклеиваться и образовывать 
монолитную изоляцию в процессе термообработки. 
|   СТЕКЛОТКАНЬ ПРОПИТАННАЯ ПС(С)-ИФ/ЭП, ТУ 16-503.036-75
Композиция: стеклянная ткань, эпоксиднофенолоформальдегидное связующее. 
Стеклоткань пропитанная ПС(С)-ИФ/ЭП используется для изготовления деталей 
методом горячего прессования. 
|   СТЕКЛОЛАКОТКАНЬ ЛСК(Б)155/180, ТУ 3491-079-05758799-2002
Представляет собой  композицию стеклоткани и кремнийорганического связующе-
го. Применяется в качестве гибкого электроизоляционного материала в электри-
ческих машинах и аппаратах и для изготовления композиционных материалов 
электротехническогно назначения. 

ТКАНИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Лакоткани, стеклолакоткани для электроизоляции.

Основные свойства

|    обладают хорошей эластичностью
|    хорошие свойства электроизоляции
|    многообразие классов нагревостойкости

Основные сферы применения

|   ремонт трансформаторов
|   ремонт кабелей, проводов
|   ремонт электрических машин
|   электроизоляция оборудования и машин

Стеклолакоткань 
ЛСК(б) 155/180

А (105°С)

Е (120°С)
В (130°С)

F (155°С)

F (155°С) 

F (155°С)

F (155°С)
H (180°С)

|   рулоны шири-
ной 890-1000мм
|   ЛШМ ≠ 0,08-
0,15мм 
|   ЛШМС ≠ 0,06-
0,15мм
|   ЛКМ ≠ 0,10-
0,15мм
|   ЛКМС ≠ 0,10-
0,15мм 

|   ≠ 0,15-0,20мм 
рулоны шириной 
690-1140мм 

|   ≠ 0,12-0,17мм 
рулоны шириной 
690-1140мм 

|   ≠ 0,16-0,2мм 
рулоны шириной 
800-1000мм, 
ролики шириной 
20/23/25мм
|   рулоны 
шириной от 690-
940мм.

|   ≠ 0,12-0,20мм 
рулоны шириной 
690-1140мм 

Лакоткань ЛШМ, 
ЛКМ

обозначение температура, оС
Y 90
A 105
E 120
B 130
F 155
H 180

200 200
220 220
250 250
300 300

Таблица классов нагревостойкости
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
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ПЛЕНОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Стеклолакоткань 
ЛСМ-105/120

Программа 
поставки

Класс 
нагрево-

стойкости 
(t,oC)
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СЛЮДОПЛАСТ ЖЕСТКИЙ ЭЛМИКА 625-01, ТУ 3492-022-50157149-00
Представляет собой прессованный материал, состоящий из слюдопластовой 
бумаги, пропитанной и склеенной между собой кремнийорганическим связующим. 
Применяется в качестве жестких изоляционных прокладок в высокотемпературных 
нагревательных элементах бытового назначения. Допускается контакт с пищевыми 
продуктами. Рассчитан на длительную эксплуатацию при t +700°С (кратковременно 
+900°С). 

СЛЮДЯНЫЕ ПЛАСТИНЫ КОЖЕТЕРМ
Кожетерм - это слюдяной ламинат, разработанный для электромеханических и 
термомеханических областей применения. Используется как заменитель листовых 
изоляционных материалов на основе асбеста и других материалов в различных 
областях применения. Материал обладает превосходной устойчивостью к воз-
действию высоких температур и открытого огня температурой до 1000°С. низкой 
теплопроводностью, превосходными электроизоляционными характеристиками и 
высокой устойчивостью к давлению. Кожетерм присущи стойкость к воздействию 
большинства химических веществ, в частности, масла и смазок.
|   КОЖЕТЕРМ М на 90%(±) состоит из слюдяной бумаги Кожемика (мусковит) 
и 10%(±) связующего вещества. Обладает наиболее высоким сопротивлением 
давлению и преимущественно рекомендуется для изготовления сложных деталей. 
Кожетерм М рекомендуется для длительного использования при постоянной рабо-
чей температуре до +500°C.
|   КОЖЕТЕРМ МС - “бездымная” марка. При первом использовании Кожетерма 
МС при температуре >250°C выделяется очень небольшое количество дыма.
|   КОЖЕТЕРМ Р на 90%(±) состоит из слюдяной бумаги Кожемика (флогопит) и 
10%(±) связующего вещества. Сопротивление давлению у Кожетерм Р ниже, чем 
у Кожетерм М, и его следует использовать при постоянной рабочей температуре 
>500°C.
|   КОЖЕТЕРМ РС - “бездымная” марка. Как и Кожетерм МС, при первом использо-
вании при температуре >250°C Кожетерм РС выделяет очень небольшое количе-
ство дыма.

ЖЕСТКИЕ СЛЮДЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ КОЖЕМИКАНИТ
Кожемиканит 505 является жесткой нагревательной пластиной, которая при-
мерно на 90% состоит из слюдяной бумаги Кожемика мусковит или флогопит, 
пропитанной уникальной «собственной пропиткой». Представляет собой ламинат, 
разработанный для обеспечения превосходной электрической изоляции при вы-
соких температурах. Основная область применения – в нагревательных элементах 
промышленных и бытовых приборов. Материал обладает превосходной прони-
цаемостью для микроволн. Легко поддаётся штамповке (оснастка для штамповки 
сложных деталей должна быть с подпружиненными нажимными пластинами). 
Материалу присуща высокая прочность кромки. Превосходная устойчивость к на-
греву до 1000°С и превосходная электрическая изоляция. Соответствие стандарту 
UL-94V-O (огнестойкий).
|   КОЖЕМИКАНИТ 505.2 – Мусковит (t 500-800°C). Специальный бездымный 
материал, не имеющий вздутий. Он полностью выдерживает циклы крайне высоких 
температур, типичных, например, для автоматических тостеров.
|   КОЖЕМИКАНИТ 505.3 – Мусковит (t 500-800°C). Стандартный материал для 
всех нагревательных элементов: для фенов, щипцов для укладки волос, утюгов, 
барабанных и ленточных сушилок, нагревателей фильер и т.д.
|   КОЖЕМИКАНИТ 505.4 – Мусковит (t 500-800°C). Материал более высокой 
плотности с более гладкой поверхностью. Более других подходит для штамповки 
наиболее сложных деталей или когда требуется наносить печать.
|   КОЖЕМИКАНИТ 505.2Р – Флогопит (t 700-1000°C). Специальный бездымный 
материал, не имеющий вздутий, более мягкий и наиболее термостойкий. Для при-
менения в условиях крайне высоких температур.
|   КОЖЕМИКАНИТ 505.3Р – Флогопит (t 700-1000°C). Стандартный материал для 
нагревательных элементов, работающих в условиях крайне высоких температур.

ЖЕСТКИЕ ЖАРОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ СЛЮДЫ. Жаростойкие, дугостойкие, электроизоляционные 
материалы из слюды.

Основные свойства

|    низкая теплопроводность
|    экологическая безопасность
|    надежность и долговечность
|    хорошие свойства дугостойкости
|    отличные свойства электроизоляции
|    высокая температура эксплуатации (от +500°С до +1200°С)
|    жесткие материалы хорошо поддаются механической обработке

Основные сферы применения
   
|   изготовление, ремонт и обслуживание 
    индукционных печей
|   термоизоляторы в металлургии
|   электро- и термоизоляция нагревательных 
    элементов
|   изготовление и ремонт оборудования с 
    высокими температурами эксплуатации

|   листы ≠ 0,5-2,0мм, 
форматом до 560х880мм или 
1000х1000мм

|   листы ≠ 2,0-80мм, 
форматом до 1000х1200мм

|   листы ≠ 1,5-10мм, 
форматом до 1000х1200мм

|   листы ≠ 2,0-70мм, 
форматом до 1000х1200мм

|   листы ≠ 1,5-10мм, 
форматом до 1000х1200мм

|   Кожемиканит поставляется в 
листах ≠ 0,1-1,5мм, 
форматом до 1000х1200мм

Слюдопласт 
Элмика 625-01

Кожетерм М

Кожетерм М

Кожемиканит 
505.2

программа                     
поставки

программа                     
поставки
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ЛЕНТЫ ЭЛМИКАТЕКС
Стеклослюдяная лента Элмикатекс: слюдяной слой обеспечивает высокий темпе-
ратурный и диэлектрический барьер; стеклоткань обеспечивает исключительные 
механические свойства; специальная силиконовая смола прочно склеивает слюду 
со стеклотканью, обеспечивая дополнительную электрическую прочность. Исклю-
чительные свойства Элмикатекс делают ленту необходимой как для защиты, так 
и для обеспечения работы кабеля во время и после пожара. Это особенно важно 
для кабелей безопасности (контрольных, силовых, управления), устанавливаемых 
на судах, морских нефтяных платформах, подземных железных дорогах, атомных 
станциях, химических заводах, металлургических комбинатах, высотных соору-
жениях, общественных зданиях, летательных аппаратах, военных установках. Ка-
бель должен выдерживать температуру пламени +800°С от 20 минут до 3 часов.
|   ЛЕНТА ЭЛМИКАТЕКС 53509, 54509, ТУ 3492-023-50157149-2004
Лента представляет собой слоистую композицию, состоящую из слюдяной бумаги 
и ткани из стеклянного волокна, пропитанных и склеенных между собой крем-
нийорганическим связующим. Предназначены для использования в пожаробезо-
пасных кабельных изделиях для создания диэлектрического и температурного 
барьера к распространению огня в кабельных изделиях.

СЛЮДОПЛАСТ ГИБКИЙ ИФГ-КАХФ, ТУ 3492-086-00281915-02
Электроизоляционный материал, состоящий из нескольких слоёв слюдобумаги, 
пропитанных и склеенных фосфатным связующим и кремнийорганическим лаком. 
Данный слюдопласт часто используется для изоляции нагревательных элемен-
тов, устройств (тены и т.п.), а также в качестве гибкой изоляции в электрических 
машинах и аппаратах, нагревательных элементах различной конфигурации с 
рабочей температурой до +700°С.

СЛЮДЯНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАТУШЕК И СОЗДАНИЯ ГЛАД-
КОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ИНДУКЦИОННЫХ ПЕЧАХ КОЖЕ-ФОИЛ 504 
(разработаны для отделения огнеупорной футеровки от катушек в индукционных 
печах)
Продукты Коже-Фоил 504 изготавливаются из слюды флогопит, обладающей 
наибольшей термостойкостью (1200°С). В них содержится небольшое количе-
ство термостойкого связующего. Некоторые марки усиливаются стекловолокном, 
стеклотканью, безвредным керамическим волокном или металлической сеткой, в 
зависимости от назначения. Материалы Коже-Фойл 504 обеспечивают электри-
ческую изоляцию между катушкой и расплавленным металлом, предотвращают 
чрезмерную потерю тепла, обеспечивают барьер для испарений газов углерода. 
А также предотвращают прогорание огнеупорной футеровки за счет поддержания 
достаточного температурного градиента между расплавом и катушкой. Защищают 
катушку от перегрева. Обеспечивают превосходную гладкую поверхность и за-
щищают катушку от сил расширения и сжатия в течение срока жизни огнеупорной 
футеровки, облегчают «выдавливание» отработанных тиглей/футеровки.
|   КОЖЕ-ФОЙЛ 504 - пластины обладают наиболее высокой плотностью и 
электрической прочностью (>15кВ). Материал является более хорошим барьером 
испарения по сравнению со стеклотканью и керамической бумагой (относительная 
проницаемость ASTM E 128-89). Обладают лучшими показателями теплоотдачи. 
Превосходная гладкость (низкий коэффициент трения).
|   КОЖЕ-ФОЙЛ 504 R - рулонный материал. Плотность ниже по сравнению с 
листовым материалом 504. Легко режется для установки в печи различных раз-
меров. Обладает более низкой теплоотдачей. 
|   КОЖЕ-ФОИЛ СИНТЕР - рулонный материал и идентичен рулонному Коже-
Фоил 504, в добавок с двух сторон усилен стекловолокном. Более высокое раз-
рывное сопротивление. Специально разработан для покрытия разборных тиглей, 
используемых в процессе спекания при прямой заливке жидкого металла
Коже-Фоил 504 Синтер необходим для обеспечения оптимального спекания огнеу-
порной футеровки, благодаря защите верхней стороны от чрезмерного теплового 
излучения, которое может привести к неправильному спеканию тигля. 
|   КОЖЕ-КОМБИ 504 - рулонный материал из безопасного керамического во-
локна и слюды. Обладает низкой теплопроводностью, превосходно подходит для 
предотвращения потерь тепла. Используется в качестве буферного слоя между 
катушкой и тиглем.
|   КОЖЕ-ТЕК 504 Т  - листовой материал, представляющий собой сетку из 
нержавеющей антимагнитной стали расположенной между двумя слоями слю-
ды для выявления прогорания футеровки, последствием которого может стать 
утечка расплавленного металла. Для подключения к электронному измерительно-
сигнализационному устройству следует придерживаться указаний изготовителей 
печей.

Основные свойства

|    относительная гибкость
|    низкая теплопроводность
|    экологическая безопасность
|    надежность и долговечность
|    хорошие свойства дугостойкости
|    отличные свойства электроизоляции
|    высокая температура эксплуатации (от 500°С до 1200°С)
|    жесткие материалы хорошо поддаются механической обработке

Основные сферы применения

|   изготовление, ремонт и обслуживание 
    индукционных печей
|   термоизоляторы в металлургии
|   электро- и термоизоляция нагревательных 
    элементов
|   изготовление и ремонт оборудования с 
    высокими температурами эксплуатации
|   изготовление, ремонт термостойкой кабельно-
    проводниковой продукции

ГИБКИЕ ЖАРОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ СЛЮДЫ. Жаростойкие, дугостойкие, электроизоляционные 
материалы из слюды.

Лента Элмикатекс

|   лента ≠ 0,10-0,14мм, 
в рулонах шириной от 4мм до 
50мм, ø ролика от 220мм до 
320мм 

|   листы ≠ 0,20-0,50мм, 
форматом 880х580мм(±20мм)

|   ≠ 0,50-5,0мм, листы 
форматом 1000х1000мм и 
1000х2400мм 

|   ≠ 0,20-0,50мм, в рулонах 
шириной 1000мм

|   ≠ 0,38-0,50мм, в рулонах 
шириной 1000мм

|   ≠ 2,1-3,5мм, в рулонах 
шириной 1000мм

|   листы ≠ 1,0мм, форматом 
1000х1000мм и 1000х2400мм 

Слюдопласт ИФГ-
КАХФ

Коже-комби 504

Коже-Комби 504
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОПИТАННЫЕ ЛЕНТЫ БЕЗ ПЛЕНОК ДЛЯ 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ МАШИН И ТУРБО-, ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ КЛАСС F
Ленты применяются для корпусной изоляции крупных электрических машин и тур-
бо-, гидрогенераторов до 24 кВ. Рекомендуемый режим отверждения: 8-10 часов 
при 160°С.
|   ЛЕНТА СЛЮДИНИТОВАЯ ЛСЭН-526Т, ТУ 16-503.191-79
Двухслойная композиция из слюдяной бумаги и стеклоткани, пропитанных и скле-
енных между собой эпоксидным связующим с латентным отвердителем. Рекоменду-
ется наматывать ленту механизированным способом, предварительно подогрев ее 
до t 70°С.
|   ЛЕНТА СЛЮДОПЛАСТОВАЯ ЭЛМИКАТЕРМ 55409, 52409, 52409-3, 
ТУ 3492-013-00214639-00
Элмикатерм 55409 (тип слюдяной бумаги 5) и 52409 (тип слюдяной бумаги 2) 
представляет собой композицию, состоящую из слюдяной бумаги и стеклоткани, 
склеенных между собой и пропитанных эпоксидным связующим. Рекомендуемый 
режим отверждения: 8-10 часов при 160°С. Изолировка токопроводящих элементов 
осуществляется на лентоизолировочных станках при непрерывном разогреве ленты 
при  температуре 50-70°С

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОПИТАННЫЕ ЛЕНТЫ КЛАСС В И F
|   ЛЕНТА СЛЮДИНИТОВАЯ ПРОПИТАННАЯ ЛСК-110ТПЛ, ЛСК-110СПЛ, 
ТУ 16-91 И02.0168.001 ТУ
Представляет собой трехслойную композицию из стеклоткани, слюдяной бумаги 
и полиэтилентерефталатной пленки, пропитанных электроизоляционным ком-
паундом. Применяется для корпусной и витковой изоляции катушечных обмоток 
высоковольтных (6кВ) и низковольтных электрических машин. Режим отверждения: 
10-16 часов при t 160°С. 
|   ЛЕНТЫ СЛЮДИНИТОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ЛСК-110ТТ, 
ТУ 16-91 И02.0168.001 ТУ
Ленты представляют собой трехслойную композицию из двух подложек стеклот-
кани и слюдяной бумаги, пропитанных электроизоляционным компаундом. Ленты 
применяются для корпусной изоляции катушечных и стержневых обмоток высоко-
вольтных (6кВ) электрических машин и генераторов. Режим отверждения: 16 ч. при 
t 160°С.  
|   ЛЕНТА СЛЮДИНИТОВАЯ ПРОПИТАННАЯ ЛСЭП-934, ТУ 16-91 И37.0168.006
Представляет собой трехслойную композицию из стеклоткани, слюдяной бумаги и 
полиэтилентерефталатной пленки, пропитанных эпоксидно-полиэфирным свя-
зующим. Применяется для корпусной и витковой изоляции тяговых электрических 
машин и крупных высоковольтных электрических машин напряжением до 6кВ. За-
меняет микаленты класса нагревостойкости В и F. Режим отверждения: 10-16 часов 
при t 160°С. 
|   ЛЕНТА СЛЮДИНИТОВАЯ ПРОПИТАННАЯ ЛСУ, ТУ 16-91 И79.0168.002 ТУ
Лента представляет собой трехслойную композицию из стеклоткани, слюдяной 
бумаги и полиэфирной пленки, пропитанных и склеенных между собой эпоксидно-
полиэфирным связующим. Лента применяется для корпусной и витковой изоляции 
в электрических машинах напряжением до 6 кВ. Режим отверждения: 16 ч. при t 
160-180°С. Заменяет микаленты класса нагревостойкости В и F. 
|   ЛЕНТА СЛЮДИНИТОВАЯ ПРОПИТАННАЯ ЛСМ, ТУ 16-88 И79.0168.001 ТУ
Лента представляет собой трехслойную композицию из стеклоткани, слюдяной 
бумаги и полиэфирной пленки, пропитанных и склеенных между собой  модифици-
рованным эпоксиноволочным связующим. Лента применяется для корпусной изо-
ляции в электрических машинах напряжением до 13,8 кВ. Режим отверждения: 3-5 
часов при t 160°С. Рекомендуется наматывать ленту механизированным способом, 
предварительно подогрев ее до t 50-70°С.
|   ЛЕНТА СЛЮДИНИТОВАЯ ПРОПИТАННАЯ ЛСЭК-5ТПЛ, ЛСЭК-5СПЛ, 
ТУ 16-91 И02.0168.001ТУ
Представляет собой трехслойную композицию из стеклоткани, слюдяной бумаги и 
полиэтилентерефталатной пленки, пропитанных электроизоляционным компаун-
дом. Лента применяется для корпусной и витковой изоляции катушечных обмоток 
высоковольтных (6кВ) и низковольтных электрических машин. Режим отверждения: 
10-16 часов при t 160°С.  
|    ЭЛМИКАТЕРМ 524019, ТУ 3492-024-50157149-00
Представляет собой трехслойную композицию, состоящую из слюдяной бумаги, 
ткани из стеклянного волокна и полиэтилентерефталатной пленки, склееных между 
собой и пропитанных электроизоляционным лаком или компаундом. Ленты Элмика-
терм 524019 подходят для замены Лент ЛСК-110ТПл (СПл), ЛСЭП-934ТПл(СПл). 
|   ЭЛМИКАТЕРМ 524099, ТУ 3492-024-50157149-00
Представляет собой композицию, состоящую из слюдяной бумаги, оклеенной с 
двух сторон тканью из стеклянного волокна и пропитанную электроизоляционным 
лаком или компаундом. Ленты Элмикатерм 524099 подходят для замены Лент ЛСК-
110СТ(ТТ).

ЛЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Ленты с содержанием слюды для ремонта электрических машин.

Основные свойства

|   отличные свойства электроизоляции
|   ленты гибкие в условиях комнатной среды
|   пригодны для ручной и механизированной намотки
|   предварительно пропитанные электроизоляционным компаундом 
|   для витковой и корпусной изоляции катушечных обмоток высоковольтных и 
    низковольтных электрических машин
|   класс нагревостойкости B и F

Основные сферы применения

|   витковая и корпусная изоляция высоковольных и 
    низковольтных электрических машин и аппаратов

В (130°С)

B (130°С)

F (155°С)

F (155°С) 

F (155°С)

F (155°С)

F (155°С)

F (155°С)

F (155°С)

F (155°С)

|  ЛСК-110ТПл 
≠0,08-0,15мм,
ЛСК-110СПл 
≠0,10-0,13мм 
ролики или 
рулоны шириной 
15-870мм, 
ролики ø100мм
|  ЛСК-110ТТ 
≠0,11-0,20мм,
ролики или 
рулоны шириной 
15-870мм, 
ролики ø100мм

|  ЛСЭП-934ТПл 
≠0,08-0,13мм,
ролики или 
рулоны шириной 
15-870мм, 
ролики ø100мм
|  ЛСУ 
≠0,10-0,13мм,
ролики или 
рулоны шириной 
10-870мм, 
ролики ø100мм

|  ЛСМ 
≠0,14-0,16мм,
ролики или 
рулоны шириной 
10-870мм, 
ролики ø110мм

|  524019 
≠0,08-0,15мм,
ролики или 
рулоны шириной 
15-870мм, 
ролики ø100мм

|  524099 
≠0,11-0,20мм,
ролики или 
рулоны шириной 
15-870мм, 
ролики ø100мм

|   ЛСЭН-526Т
≠ 0,16мм ролики 
или рулоны 
шириной 10-
870мм, ролики 
ø100мм

|   55409, 52409
≠ 0,14-0,18мм 
ролики или 
рулоны шириной 
20-880мм

Лента 
ЛСК-110-ТПл

Лента 
ЛСЭП-934-ТПл

Лента
ЛСУ

Элмикатерм 
524019

Лента 
ЛСЭН-526-Т

Элмикатерм 
55409

Класс 
нагрево-

стойкости 
(t,oC)
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОПИТАННЫЕ ЛЕНТЫ КЛАСС Н 
БЕЗ ПОЛИИМИДНОЙ ПЛЕНКИ
|   ЛЕНТА СЛЮДЯНАЯ ПРОПИТАННАЯ ЛСК-СС, ТУ ОЯД 503.070-89
Представляет собой трехслойную композицию из стеклоткани, слюдяной бума-
ги, стеклоткани, пропитанных и склеенных между собой кремнийорганическим 
электроизоляционным составом. Предназначена для корпусной изоляции тяговых 
электродвигателей. Режим отверждения: 16 часов при t 180°С. 
|   СТЕКЛОСЛЮДИНИТ РУЛОННЫЙ РСКН, ТУ 16-503.184-2003
Представляет собой трехслойную композицию из стеклоткани, слюдяной бумаги и 
стеклоткани,  пропитанных и склеенных между собой кремнийорганическим лаком. 
Стеклослюдинит рулонный РСКН применяется в качестве электроизоляционного ма-
териала в электрических машинах и аппаратах класса нагревостойкости Н (180°С), 
также может применяться для электроизоляции при длительно допустимой рабочей 
температуре до +500°С.

|   ЛЕНТА СЛЮДЯНАЯ ЭЛМИКАТЕРМ 529099, ТУ 3492-038-50157126-2003
Представляет собой композицию, состоящую из слюдяной бумаги и стеклоткани, 
склеенных между собой и пропитанных электроизоляционным компаундом.
Лента предназначена для корпусной и витковой изоляции электрических машин и 
аппаратов. Режим отверждения: 8-12 часов при t 160°С.

|   СТЕКЛОМИКАЛЕНТЫ ЛФК-ТТ, ЛМК-ТТ, ГОСТ 4268-75
Композиция: слюда, флогопит (для стекломикаленты ЛФК-ТТ), мусковит (для ЛМК-
ТТ), стеклоткань, кремнийорганическое связующее. Предназначены для витковой, 
корпусной изоляции электрических машин.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОПИТАННЫЕ ЛЕНТЫ КЛАСС Н 
С ПОЛИИМИДНОЙ ПЛЕНКОЙ
|   ЛЕНТА СЛЮДИНИТОВАЯ ПРОПИТАННАЯ ЛСПМ, ТУ 16-91 И79.0168.003
Представляет собой трехслойную композицию из стеклоткани, слюдяной бума-
ги и полиимидной пленки, пропитанных и склеенных между собой эпоксино-
полиэфирным связующим. Лента применяется для изоляции низковольтных 
электрических машин. Пригодна для ручной и механизированной намотки. Режим 
отверждения: 16 часов при  t 160-180°С. 

|   ЛЕНТА СЛЮДЯНАЯ ЭЛМИКАТЕРМ 529029, ТУ 3492-038-50157126-2003
Представляет собой композицию, состоящую из слюдяной бумаги, стеклоткани и 
полиимидной плёнки, склеенных между собой и пропитанных электроизоляцион-
ным компаундом. Лента применяется для изоляции низковольтных электрических 
машин. Пригодна для ручной и механизированной намотки. Режим отверждения: 
8-12 часов при t 160°С.
|   ЛЕНТА СЛЮДЯНАЯ ЭЛМИКАТЕРМ 525029
Представляет собой композицию, состоящую из слюдяной бумаги, стеклоткани и 
полиимидной плёнки, склеенных между собой и пропитанных кремнийорганическим 
электроизоляционным компаундом. Лента применяется для изоляции высоковольт-
ных и низковольтных электрических машин. Пригодна для ручной и механизирован-
ной намотки. Режим отверждения: 8-12 часов при t 160°С.

ЛЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Ленты с содержанием слюды для ремонта электрических машин.

Основные свойства

|   отличные свойства электроизоляции
|   ленты гибкие в условиях комнатной среды
|   пригодны для ручной и механизированной намотки
|   предварительно пропитанные электроизоляционным компаундом 
|   для витковой и корпусной изоляции катушечных обмоток высоковольтных и 
    низковольтных электрических машин
|   класс нагревостойкости Н

Основные сферы применения

|   витковая и корпусная изоляция высоковольных и 
    низковольтных электрических машин и аппаратов

Н (180°С)

Н (180°С)

Н (180°С)

Н (180°С)

 

H (180°С)

H (180°С)

(220°С)

|  ЛСК-СС
≠0,15-0,17мм 
ролики или 
рулоны шириной 
10-870мм, 
ролики ø100мм
|  РСКН
≠0,20-0,25мм 
ролики или 
рулоны шириной 
20-870мм, 
ролики ø100мм

|   529099
≠0,11-0,17мм
ролики шириной 
15-35мм, ролики 
ø100мм

|   ЛСПМ 
≠0,11-0,13мм
ролики шириной 
10-870мм, 
ролики ø100мм

|   529029
≠0,08-0,13мм
ролики шириной 
15-35мм, ролики 
ø100мм

|   525029
≠0,08-0,13мм 
ролики шириной 
15-35мм, ролики 
ø100мм

Стеклослюдинит 
РСКН

Элмикатерм 
529099

Стекломикалента 
ЛМК-ТТ

Лента ЛСПМ

Элмикатерм 
529029

постоянные обновления на www.agent-itr.ru
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ЛЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Ленты специальные, термостойкие, хлопчато-бумажные.

Основные свойства

|   широкий спектр применений
|   широкий ассортимент размеров
|   хорошие свойства электроизоляции
|   хорошие прочностные характеристики

Основные сферы применения

|   электроизоляция электрических машин и аппаратов
|   электроизоляция кабелей и проводов
|   электроизоляция приборов, бытового и 
     производственного оборудования
|   термоизоляция и герметизация (некоторые типы  
     лент)

ЛЕНТА КЛЕЯЩАЯ ЛК-150, ЛК-210, ЛКН-150, ЛКН-210, 
ТУ 3491-014-00214639-98
Представляет собой стеклоткань, пропитанную полиэфирно-эпоксидным или крем-
нийорганическим связующим веществом. Ленты ЛК-150 и ЛК-210 предназначены 
для изоляции электрических машин и аппаратов с системами изоляции класса на-
гревостойкости F (155°С). Ленты ЛКН-150 и ЛКН-210 предназначены для изоляции 
электрических машин и аппаратов с системами изоляции класса нагревостойкости 
Н (180°С).

ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ ПРОПИТАННАЯ ЛСБЭ-155, ЛСБЭ-180, ТУ 6-19-394-88
Ленты состоят из элементарных стеклянных нитей, ориентированных в продольном 
направлении, пропитанных полиэфирно-эпоксидным и эпоксидным лаком. Приме-
няется для бандажирования якорей, роторов электрических машин класса изоля-
ции F (155°С) и Н (180°С).

ЛЕНТА СТЕКЛЯННАЯ ЛЭСБ, ГОСТ 5937-81
Тканная лента, изготовленная из стеклянных крученных нитей. Применяется в ка-
честве бандажирующего и утягивающего слоя в системе изоляции низковольтных и 
высоковольтных электрических машин.  

ЛЕНТА МАРКИ ЛЭС-П, ТУ 3491-064-50157126-2006
Электроизоляционная пропитанная из стеклянных крученных комплексных нитей. 
Лента ЛЭС-П не сыпется и уже пропитана, что делает процесс ремонта электродви-
гателей проще и быстрее. Лента ЛЭС-П намотана в ролики диаметром до 110мм-
120мм, что делает ее применение очень удобным.

ЛЕНТЫ САМОСЛИПАЮЩИЕСЯ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЛЭТ САР, ТУ 38.103171-80
Обладает способностью к самослипанию (аутогезии) при t 15-35°С в течение 48ч 
(тип «Х») или при дополнительном прогреве в течение трех часов при t 150°С (тип 
«Г»).  При этом образуется монолитная и очень прочная оболочка из силиконовой 
резины, обеспечивающая герметичную защиту соединения от воздействия атмос-
феры и солнца. Лента обладает свойством отсутствия расслаивания. Благодаря 
эффекту самоусадки применение ЛЭТ САР возможно и для герметичной механиче-
ской гидроизоляции пластмассовых и противокоррозионной защиты металлических 
малоподвижных соединений трубопроводов и в иных областях, где исключается 
применение лент ПВХ. ЛЭТ САР относится к классу нагревостойкости Н. Применя-
ется для изоляции гибких шунтов и выводов электрических машин постоянного и 
переменного тока, индукционных электропечей, высоковольтных трансформаторов, 
склейки, ориентирования, транспортировки и разработки полупроводниковых эле-
ментов, изоляции электрических кабелей, жгутов, шин и токопроводов. Уникаль-
ность свойств ленты заключается в отсутствии токсичности и её высокой стойкости 
к воздействию: тепла и мороза, влаги, озона, ультрафиолетовых лучей; масел, ГСМ 
и других химических реагентов, в т.ч. разбавленных растворов кислот и щелочей; 
электрического тока. ЛЭТ САР выпускается двух марок:
|   ЛЕНТА ЛЭТ САР-КФ, ЛЭТ САР-КП (МАРКА «К») - лента красного цвета, 
предназначена для применения в интервале t от -50 до +250°С и кратковременно 
при +300°С.  
|   ЛЕНТА ЛЭТ САР-БП, ЛЭТ САР-БФ (МАРКА «Б») - лента белого цвета, пред-
назначена для применения в интервале t от -50 до +200°С и кратковременно при 
+250°С.
|   ЛЕНТА ЛЭТ САР-ЛП, ТУ 38.303-04-22-92 - для восстановления изоляции кабеля 
с бумажной или полиэтиленовой изоляцией с напряжением до 35кВ.
|   ЛЕНТА ЛЭТ САР-ЛПП, ТУ 38.303-04-22-92 - для восстановления полупроводя-
щих экранов кабелей с напряжением до 35кВ при их соединении и оконцевании.

ЛЕНТЫ УТЯГИВАЮЩИЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ХЛОПЧАТО-БУМАЖНОЙ 
ПРЯЖИ, РАЗНОГО ВИДА ПЕРЕПЛЕТА. 
Применяются в качестве утягивающего слоя основной изоляции обмоток высоко-
вольтных и низковольтных электрических машин. Отличаются друг от друга пере-
плетением, плотностью и толщиной.
|   КИПЕРНАЯ ЛЕНТА 
|   ТАФТЯНАЯ ЛЕНТА 
|   БАТИСТОВАЯ ЛЕНТА
|   МИТКАЛЕВАЯ ЛЕНТА

|   ЛК-150, ЛКН-150
≠ 0,12мм ролики шириной 10-
100мм, ролики ø100мм
|   ЛК-210, ЛКН-210
≠ 0,15мм ролики шириной 10-
100мм, ролики ø100мм

|   ЛСБЭ-155, ЛСБЭ-180
≠ 0,12мм шириной 25мм

|   ЛЭС(Б) шириной 10-50мм,
≠ 0,08-0,20мм

|   ЛЭС-П ≠ 0,10-0,20мм, шири-
ной 20-35мм, ролики ø110мм-
120мм

|   ЛЭТ САР ≠ 0,20-0,50мм, 
шириной 20-26мм

|   Ленты х/б поставляются в 
роликах по 50м или 100м

|   ширина 10-50мм
|   ширина 10-40мм
|   ширина 10-20мм
|   ширина 12-40мм

Лента ЛК-150, 
ЛКН-210

Лента ЛСБЭ-155, 
ЛСБЭ-180

Лента ЛЭС-П

Лента ЛЭТ-САР КФ

Лента ЛЭТ-САР БП

программа                     
поставки
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ЛЕНТЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ.  

Изолента  ХБ 
2ППЛ

|   2ПОЛ ширина 20мм, ролики 
весом ~0,7кг
|   2ППЛ ширина 20мм, ролики 
весом ~0,5кг

|   ПВХ ролики или рулоны 
ширина 15-800мм, ≠ 0,13-
0,20мм. Цвета: синий, черный, 
белый, зеленый, красный, жел-
тый, желто-зеленый, серый.

|   ширина 60-75мм, ролики 
весом ~2,5кг

ЛЕНТА ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ (ИЗОЛЕНТА Х/Б)
|   ИЗОЛЕНТА 2ПОЛ, ИЗОЛЕНТА 2ППЛ 
Ленты хлопчатобумажные, пропитанные специальным составом. Ленты предна-
значена для производственных применений, для ведения электромонтажных работ. 
Цифра перед маркой означает количество сторон покрытия липким слоем (2-двух-
сторонняя).

ЛЕНТА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ЛИПКАЯ 
(ИЗОЛЕНТА ПВХ)
Хорошо подходит для электромонтажных работ, рекомендуется для использования 
при профессиональных работах. Температурный диапазон эксплуатации  от -50°С 
до +50°С. Возможная толщина ПВХ пленки от 130-200мкм. Толщина клеевого слоя 
порядка 20мкм. Благодаря многообразной цветовой гамме, низкой цене и простоте 
применения зачастую используется для маркировки изделий.

ЛЕНТА СМОЛЯНАЯ, ТУ 16-503.020-76
Хлопкополиэфирная ткань, пропитанная составом битума с минеральным маслом, 
для уплотнения мест ввода кабелей и проводов в соединительных муфтах, клемм-
ных коробках тяговых электродвигателей, для подмотки изолированных проводов 
местах вязки, а также для защиты от влаги концов кабелей и проводов.

СТЕКЛОШНУР ЧУЛОК ШЭС, ШС, АСЭЧ
Изготавливаются из стеклянных нитей на парафиновом замасливателе. Предназна-
чены для изоляции электропроводов и изделий специального назначения. Изделия 
из стекловолокна не воспламеняемы, не горючи, не подвергаются коррозии, об-
ладают высокой химической стойкостью
|   ШС, ТУ 5952-027-00204961-01 - шнур из стеклянных крученных нитей.
|   ШЭС, ТУ 17-44-8351-86 - шнур электроизоляционный из стеклянных крученных 
нитей.
|   АСЭЧ, ТУ 17-21-2-247-10-91 - шнур авиационный электроизоляционный из сте-
клянных крученных нитей.

ШНУР-ЧУЛОК ХЛОПЧАТО-БУМАЖНЫЙ МАРКА ШЧХБ, ГОСТ 17-184-88
Шнур состоит из хлобчатобумажной пряжи. Применяется в электротехнических из-
делиях и как утягивающий материал.

ШНУР-ЧУЛОК ПОЛИЭФИРНЫЙ (ЛАВСАНОВЫЙ) МАРКА ШЧПЭ 
ТУ 8153-001-22741917-01
Шнур состоит из полиэфирных (лавсановых) нитей на замасливателе Н-02. При-
меняется в электротехнической промышленности для бандажирования электродви-
гателей и др.

ШНУР-ЧУЛКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Шнур-чулки стеклянные, полиэфирные, хлопчато-бумажные

  

|   ШС ø 1-6мм, в пучках по 
~100м
|   ШЭС ø 1-14мм, в пучках по 
~100м
|   АСЭЧ ø 1-8мм, в пучках по 
~100м

|   ШЧХБ ø 0,5-12мм, в пучках 
по ~100м

|   ШЧПЭ ø 0,5-8мм, в пучках 
по ~100м

     Стеклоткани не воспламеняемы, не горючи, не подвергаются коррозии, об-
ладают высокой химической стойкостью, рабочий диапазон t от -200°С до +550°С. 
Материалы на основе стеклоткани обладают высокой стойкостью к разложению и 
механическому износу, долговечностью. Благодаря хорошей теплоудерживающей 
способности стекла, стеклоткани и стеклопластики на основе стеклотканей приме-
няются для теплоизоляции трубопроводов, котлов, труб. Стеклопластики на основе 
стеклотканей применяются для изготовления труб, лодок, цистерн под агрессивные 
среды и ряда других изделий, где требуются материалы повышенной прочности и 
коррозионной устойчивости. 

|   ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СТЕКЛОТКАНИ ГОСТ 19907-83 и ТУ 6-48-39-90 
(для Э(с)-38П) и ТУ 5952-034-00204961-00 (для Э3/1-200П)
Для изготовления электроизоляционных материалов, фольгированных диэлектри-
ков, печатных плат, кровельных материалов (гидростеклоизола) на основе поли-
мерных связующих, используются при изготовлении различных стеклопластиковых 
конструкций и теплоизоляции трубопроводов. Стеклоткань используют так же для 
изготовления декоративных материалов. 
|   КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТЕКЛОТКАНИ, ГОСТ 19170-2001, ТУ 5952-046-
00204961-97 
Для изготовления конструкционных стеклопластиков в авиа-, судо-, автомоби-
лестроении и других отраслях промышленности, где требуются высокопрочные 
материалы малого веса. 
|   РОВИНГОВЫЕ СТЕКЛОТКАНИ, ТУ 6-48-43-90
Выпускаются полотнянного плетения и предназначаются для изготовления 
конструкционных стеклопластиков, а также в качестве основы для кровельных 
материалов и теплоизоляции. 
|   СТЕКЛОМАТ ИЗ РУБЛЕННЫХ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ, ТУ 6-48-18-89
Используется как армирующий материал при изготовлении стеклопластиковых 
изделий на основе полиэфирных связующих. Маты изготавливаются из рубленных 
стеклянных нитей длиной 50мм, скрепленных между собой порошковым полимер-
ным связующим. 

|   Электроизоляционные: 
Э1-62П, Э4-62П, Э1/1-100П, 
Э3/1-100П, Э1-125П, Э3-125П, 
Э3-200П, Э3/1-200П. Ширина 
рулонов от 900 до 1000мм.

|   Конструкционные: Т-11, 
Т-11/1П-41, Т-13, Т-13/1П-41, 
Т-23Р и т.д. шириной до 
1000мм

|   Ровинговые: Тр-0,3, Тр-0,56, 
Тр-0,7 и т.д., шириной до 
1000мм
|   Стекломат: поставляется в 
различных вариантах 
плотности (300 или 450 иил 
600г/м2), шириной 1000-1500мм 
(в зависимости от произво-
дителя)

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ТКАНИ. Стеклоткани электроизоляционные, конструкционные, 
ровинговые, стекломаты.

Изолента ПВХ

Стеклошнур-чулок, 
Шнур  ШЧХБ

Стеклоткань Э3/1-
100П

Ровинговая 
стеклоткань ТР-07

Стекломат  E-Glass 
300

программа                     
поставки
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ТРУБКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Поливинилхлоридные, кремнийорганические, термоусадочные 

Основные свойства

|   гибкость
|   экономичность
|   хорошие свойства электроизоляции
|   хорошие прочностные характеристики
|   высокая температура эксплуатации (от +70°С до +180°С)
|   хорошая стойкость к атмосферным воздействиям (кроме ТЛВ, ТЛМ)

Основные сферы применения

|   электроизоляция электрических машин и аппаратов
|   электроизоляция кабелей и проводов
|   электроизоляция приборов, бытового и 
     производственного оборудования
|   термоизоляция и герметизация (некоторые типы  
     трубок)

ТРУБКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, ГОСТ 19034-82
|   ТРУБКА ПВХ ТВ-40-305 (КЕМБРИК), ГОСТ 19034-82
Трубки из поливинилхлоридного пластиката марки ТВ-40 применяются для защиты 
и дополнительной изоляции проводов и кабелей, работающих при напряжении до 
1000В постоянного и переменного тока частотой 50Гц. Температурный диапазон 
эксплуатации от -40°С до +70°С. 
|   ТРУБКА ПВХ ТВ-50 - то же, что и ТВ-40, но из другого пластиката, более моро-
зостойкая, более эластичная, гибкая.
|   ТРУБКА ПВХ ТВ-40 Т - то же, что и ТВ-40, но в тропическом исполнении. 
|   ТРУБКА ПВХ ТВ-40 А - то же, что и ТВ-40, но жаростойкая, выдерживает по-
вышенные температуры.
|   ТРУБКА ПВХ ТВ-60 - 

ТРУБКИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ (СИЛИКОНОВЫЕ)
|   ТРУБКА ГИБКАЯ ТКР-203, ТУ 3491-005-00214639-2001
Изготавливаются из кремнийорганической резины, применяются для изоляции 
выводных и монтажных проводов в электрооборудовании, изоляции токоведущих 
элементов различных устройств и радиоаппаратуры, изоляции пучков изолирован-
ных проводов и концевой заделки и ремонта высоковольтных кабелей и др. Трубки 
могут эксплуатироваться при постоянном и переменном напряжении до 1000В 
с частотой до 500Гц. Температурный диапазон эксплуатации трубок от -60°С до 
+180°С. 
|   ТРУБКА ГИБКАЯ ТКСП-133, ТУ ВИГЕ 754 178.026 ТУ
Представляют из себя плотные шнур-чулки из стекловолокна, аппретированные 
кремнийорганическим лаком и покрытые оболочками из кремнийорганической 
резины. Трубки применяются для изоляции выводных и монтажных проводов 
электрооборудования, токоведущих элементов различных электротехнических 
устройств и радиоаппаратуры, работающих при напряжении до 660В постоянного 
и переменного тока частотой до 500Гц. Температура эксплуатации от -60°С до 
+180°С. 

ТРУБКИ ПРОПИТАННЫЕ ЛАКОМ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫМ
|   ТРУБКИ ТЛВ, ТЛМ, ТУ 16-89 и 16,0031
Представляют собой пропитанные электроизоляционным лаком хлопчатобумажные 
шнур-чулки. Применяются для изоляции проводов электротехнических изделий, 
работающих при постоянном и переменном напряжении до 660В частоты 50Гц. 
Температурный диапазон использования трубок от -50°С до +105°С. Маслостойкие. 
Буквенное обозначение: Т-трубка, Л-электроизоляционный лак, В-водостойкая, 
М-маслостойкая. 

|    ПВХ ø 1мм-40мм 
Стандартный цвет постав-
ки - натуральный, возможно 
изготовление под заказ в раз-
личной цветовой гамме

|    ТКР ø 1мм-30мм 
Стандартный цвет постав-
ки - натуральный, возможно 
изготовление под заказ в раз-
личной цветовой гамме

|    ТКСП ø 1мм-12мм 
Стандартный цвет поставки - 
белый

|   ТЛМ, ТЛВ ø 0,5мм-11мм 
длиной до 1000 мм. Допускает-
ся поставка трубок длинами от 
100 до 950мм кратными 50мм 
в количестве не более 5% от 
партии 

диаметр 
внутренный

ТКР
660В

ТКР
1000В

ПХВ 
ТВ-40 ТЛВ

мм вес 1м, 
грамм

вес 1м, 
грамм м/п в 1 кг вес 1м, 

грамм

0,75мм - - - 5,0
1,00мм 2,1 6,4 440 5,2
1,50мм 2,9 8,1 325 5,5
2,00мм 3,6 9,8 250 6,0
2,50мм 4,4 11,5 210 8,0
3,00мм 5,1 13,2 180 9,0
3,50мм 7,5 14,9 159 10,0
4,00мм 8,5 16,6 90 11,0
4,50мм 9,4 18,3 80 12,0
5,00мм 10,4 30,9 73 13,0
6,00мм 17,7 35,8 62 17,0
7,00мм 20,3 40,7 54 25,6
8,00мм 22,9 45,6 48 27,6
9,00мм 25,6 50,5 43 28,4
10,00мм 28,2 55,4 33 31,6
11,00мм - - - 32,0
12,00мм - 82,0 28 -
14,00мм - 94,0 24 -
16,00мм - 106,1 16 -
18,00мм - 118,2 14 -
20,00мм - 147,9 10 -
25,00мм - - 8 -
30,00мм - - 5,6 -
35,00мм - - 4,8 -
40,00мм - - 3,3 -
50,00мм - - 2 -

Трубка ПВХ-ТВ-40

Трубка ТКР

Трубка ТКСП

Трубка ТЛВ, ТЛМ

Трубка ПВХ-ТВ-50, 
окрашенная
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|   ТУТ, ТУТнг ø 2мм-150мм 
Цвета поставки: черный, белый 
синий, зеленый, желтый, 
красный

|   РАДПЛАСТ ø 1,4мм-100мм 
Цвет поставки: черный, розо-
вый, голубой, зеленый, желтый

|   DERAY-PBF ø 1,2мм-102мм
Цвета поставки: черный, 
белый, прозрачный, синий, 
зеленый, желтый, красный, 
желто-зеленый, болотный, 
фиолетовый, голубой

|   DERAY-PАS ø 1,2мм-102мм
Цвета поставки: черный, 
белый, прозрачный, синий, 
зеленый, желтый, красный

|   DERAY-I ø 1,2мм-102мм
Цвета поставки: черный, 
белый, прозрачный, синий, 
зеленый, желтый, красный

|   DERAY-I ø 1,6мм-39мм
Цвета поставки: черный, 
белый, прозрачный, синий, 
зеленый, желтый, красный, 
желто-зеленый, болотный, 
фиолетовый, голубой

ТОНКОСТЕННЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ 
Термоусаживаемые изолирующие трубки ТУТ предназначены для изоляции и гер-
метизации жил проводов, кабелей, мест соединения проводов, монтажа концевых 
заделок силовых кабелей, бандажирования жгутов проводов, защиты от коррозии и 
воздействия агрессивных сред трубопроводов и мест стыков. 
Процесс усадки происходит очень быстро, достаточно лишь нагреть трубку до 
нужной температуры. В первую очередь она используется для электроизоляции 
проводов и контактов, для защиты контактов и мест соединения проводов, клемм 
от воздействий внешней среды, коррозии, жидкости и т.д. 
Трубка применяется также для механической защиты изделий, для защиты от гря-
зи, для цветовой маркировки изделий и т.д. Благодаря простоте в использовании и 
наличию широкой цветовой гаммы трубка применяется и в декоративных целях.
|   ТРУБКА ТУТ, ТУ 2247-002-59861269-2006 
Трубка из модифицированного полиэтилена без подавления горения, коэффициент 
усадки 2:1. Применяется как электроизоляционный, маркировочный и декоратив-
ный материал. t усадки от +90°С до +120°С, t диапазон при монтаже от +5°С до 
+50°С, в режиме эксплуатации от -55°С до +105°С. Электрическая прочность не 
менее 20кВ/мм, рабочее напряжение: до 1кВ. 
|   ТРУБКА ТУТнг, ТУ 2247-011-79523310-2006 
Полиолефиновая трубка не токсична и не поддерживает горение. Коэффициент 
усадки 2:1. По основным техническим характеристикам аналогична трубке ТУТ, но 
с подавлением горения. 
|   ТРУБКА РАДПЛАСТ
Изготовлены из полиолефина, интервал рабочих t от -60°С до +135°С. Коэффици-
ент усадки 2:1. Электрическая прочность не менее 30кВ/мм. 
|   ТРУБКА DERAY-PBF
Из модифицированного полиэтилена, не содержит галогенов, без подавления го-
рения. Коэффициент усадки 2:1. Трубки могут использоваться в качестве электро-
изоляционных и уплотняющих материалов. Благодаря широкой цветовой гамме 
используются как маркировочный, а также как декоративный материал. t усадки от 
+125 до +200°С, t диапазон в режиме эксплуатации от -55°С до +105°С. Электри-
ческая прочность не менее 22кВ/мм. 
|   ТРУБКИ DERAY-PAS
Самозатухающие (кроме прозрачных) тонкостенные трубки из полиолефина с коэф-
фициентом усадки 2:1. Интервал рабочих t от -55°С до +110°С, t усадки от +100°С 
до +200°С. Класс нагревостойкости – А (VDE 0530). Электрическая прочность не 
менее 21-22кВ/мм. 
|   ТРУБКИ DERAY-I 
Данная марка одобрена для использования в аэрокосмической области и военной 
промышленности. Отличается от других низкой t усадки (+90°С). Допускается 
использование этого типа трубок на чувствительных к повышенным температурам 
компонентах. Высокая скорость усадки значительно сокращает время монтажа. 
Рабочие t от -55°С до +135°С. Кроме этого обладает высокой стойкостью к воз-
действию агрессивных жидкостей и растворителям. Самозатухающие по UL 224. 
Коэффициент усадки 2:1.
|   ТРУБКИ DERAY-I 3000
По техническим характеристикам аналогичны Deray-i, но обладают большим коэф-
фициентом усадки (3:1).
|   Термоусаживаемые трубки Deray-PTFE с коэффициентом усадки 2:1 и 
4:1
|   Гибкие высокотемпературные химстойкие термоусаживаемые трубки 
Deray-KYF 190, с коэффициентом усадки 2:1
|   Гибкие термоусаживаемые трубки из маслобензостойкого эластомера 
Deray-V-25
|   Тонкостенные термоусаживаемые трубки из фторкаучука - Viton, 
Deray-VT 220

СРЕДНЕСТЕННЫЕ И ТОЛСТОСТЕННЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ
|   Среднестенные термоусаживаемые трубки с подклеивающим слоем - 
CCM A, коэффициент усадки в 3-4 раза
|   Среднестенные термоусаживаемые трубки с подклеивающим слоем - 
CFM D, коэффициент усадки в 3:1
|   Средне и толстостенные трекингостойкие термоусаживаемые трубки 
для изоляции сборных шин CBTM - CBTH
|   Толстостенные термоусаживаемые трубки с шестикратной усадкой и 
клеевым слоем марки CFHR
|   Жесткие высокотемпературные химически стойкие термоусаживаемые 
трубки Deray-KY 175 с коэффициентом усадки 2:1

Основные сферы применения

|   маркировка кабелей и проводов
|   ремонт проводов, кабелей
|   электроизоляция и герметизация приборов и 
    оборудования
|   герметизация и защита труднодоступных узлов

Основные свойства

|   простота применения
|   отличная герметизация
|   многообразная цветовая гамма
|   хорошие свойства электроизоляции
|   хорошие прочностные характеристики
|   основное свойство термоусадочных трубок - способность изменять свой 
диаметр, сжиматься (усаживаться) под воздействием высокой температуры. 
Во время усадки трубка плотно охватывает предмет или материал, на который 
происходит усадка, повторяя его контуры, и обеспечивает механическую и изо-
ляционную защиту.

ТРУБКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Трубки термоусаживаемые тонкостенные, среднестенные и 
толстостенные 
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Трубка ТУТнг

Трубка ТУТ

Трубка Deray-PBF 

Трубка Радпласт

Трубка IAKT

Трубка  Deray-PAS
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ЛАКИ И ЭМАЛИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

ПРОПИТОЧНЫЕ ЛАКИ

марка 
класс 

нагрево-
стойкости

назначение гарантийный срок 
хранения

ФЛ-98 В (130°С)

Химическая структура лака - модифицированный глифталь. Для пропитки обмоток электрических 
машин и аппаратов, в том числе тяговых, крановых и других электродвигателей, работающих 
в тяжёлых условиях эксплуатации. Сушка пропитанных лаком обмоток производится при 
температуре 125-140°С. Отличительная особенность - хорошая высыхаемость в толстом слое.

6 мес. 
при t от -40 до + 

40°С

МЛ-92 В (130°С)

Химическая структура лака - модифицированный глифталь. Для пропитки обмоток электрических 
машин, аппаратов и трансформаторов. Сушка пропитанных лаком обмоток производится при 
температуре 120-130°С. Отличительная особенность - высокая цементирующая способность, 
влаго- и маслостойкость. Может применяться как покрывной лак.

12 мес. 
при t от - 40 до 

+ 40°С

ГФ-95 В (130°С)

Химическая структура лака - модифицированный глифталь. Для пропитки обмоток электрических 
машин, аппаратов и трансформаторов, работающих в масле, а также подвергающихся действию 
кислых химических реагентов (паров кислот и хлора). Сушка пропитанных лаком обмоток 
производится при температуре 110 -120°С. Отличительная особенность – способность длительно 
сохранять пластичность при тепловом старении, высокая маслостойкость и дугостойкость. Может 
применяться как покрывной лак.

12 мес. при t от - 
40 до + 40°С

ПЭ-993 F (155°С)
Химическая структура лака - полиэфирэпоксид. Для пропитки обмоток электрических машин. 
Сушка пропитанных лаком обмоток производится при температуре 140-150°С. Отличительная 
особенность - хорошая цементирующая способность.

6 мес. 
при t от - 40 до 

плюс 40°С

ПЭ-
9153М F (155°С)

Химическая структура лака - модифицированный олигоимидалкид. Для пропитки обмоток 
электрических машин и аппаратов. Отличительная особенность – пониженное содержание 
токсичных, пожаро- и взрывоопасных органических растворителей, сокращённое время и 
пониженная температура сушки. Может применяться взамен лаков ГФ-95, МЛ-92, ФЛ-98, ПЭ-933, 
ФА-97.

12 мес. 
при t от - 40 до 

+ 45°С

МГМ-8У F (155°С) Химическая структура лака - модифицированный грифталь. Для пропитки обмоток 
электродвигателей. Сушка пропитанных лаком обмоток производится при температуре 120-130°С

12 мес. 
при t от - 10 до 

+ 35°С

ПРОПИТОЧНЫЕ КОМПАУНДЫ

ПК-11, 
ПК-11(э) F (155°С) Для пропитки обмоток высоковольтных электрических машин и аппаратов.

6 мес. 
при t от -60 до 

+50°С

Элком 
ПК-21, 
ПК-21(э) 
ПК-21У

Н (180°С) Для пропитки обмоток высоковольтных электрических машин и аппаратов.
6 мес. 

при t от -60 до 
+50°С

Элком 
155 F (155°С)

Для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов методом погружения или вакуум-
нагнетательной пропитки. Гарантийный срок хранения в комплекте с инициатором отверждения 
12 месяцев.

6 мес. 
при t от -60 до 

+50°С

Элком 
180 Н (180°С)

Для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов методом погружения или вакуум-
нагнетательной пропитки. Гарантийный срок хранения в комплекте с инициатором отверждения 
12 месяцев.

6 мес. 
при t от -60 до 

+50°С

Элком 
220 220 Для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов методом погружения или вакуум-

нагнетательной пропитки.

9 мес. 
при t от +5 до 

+30°С

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЭМАЛИ

ГФ-92
серая
красно-
коричневая

В (130°С)

Химическая структура эмали - суспензия пигментов в грифталевом лаке. Для покрытия 
и отделки обмоток и деталей электрических машин и аппаратов. Сушка эмали ГФ-92ХС 
(холодной сушки) производится при t 15-35°С. Сушка эмали ГФ-92ГС (горячей сушки) 
производится при t 105-110°С.

12 мес.при t от 
-40 до +40°С
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наименование марка примечани рабочая 
t, оС гр/см3 МПа МПа МПа МПа МПа кДж/м2 кН/м кВэфф кВ/мм вКэфф Ом.см Ом водопогло-

щение,%

Текстолит вс ПТК
поделочный

конструкцион. -40+105 1,3-1,4 130-
160

230-
250 137-152 90/49 34-36

(бн)
200
(бн) 2-5 0,02-

0,08*
1х1010

1х1012
1х1010

1х1012 0,7-0,9

Текстолит ПТ поделочный -40+105 1,3-1,4 120-
155 200 108-142 69/40 24-36

(бн)
220
(бн) 2-5 0,02-

0,08*
1х1010

1х1012
1х1010

1х1012 0,7-1,0

Текстолит ПТМ-1
поделочный
металлургич. -40+105 1,3-1,4 118 200 100 -/34,5 - 210

(бн) - - - - 1,0

Текстолит ПТМ-2
стойкий к 

трансф.маслу -40+105 1,3-1,4 118 - 117 -/- 29
(бн) - - - - - 1,0

Текстолит ПТК-С судовой -40+105 1,3-1,4 147 250 149 98/- 36
(бн) - 2-5 0,02-

0,08*
1х1010

1х1012
1х1010

1х1012 0,75

Текстолит А
электро-

технический -65+105 1,3-1,45 35 7,8 
(сн) 15 6-8 - 1х106 1х1010

1х1011 2,0-9,0

Текстолит Б
электро-

технический -65+105 1,3-1,45 45 7,8
(сн) 15 3-6 - 1х106 1х1010

1х1011 2,0-9,0

Текстолит ВЧ
высоко-

частотный -65+105 1,3-1,45 70 7,0
(сн) 15 5-8 0,07* 1х106

1х107
1х1011

1х1011 3,0-7,5

Карбонит М износостойкий -60+250 1,32-1,42 180 80 30-40 0,8-2,0

Асботекстолит А
электро-

технический -40+130 1,5-1,7 - - 108 57/- 29
(бн)

333
(бн) 8-15 1,0* 1х108 1х109 2,0

Асботекстолит Б
электро-

технический -40+130 1,5-1,7 - 200 90 63/42 26
(бн)

333
(бн) 8-15 1,0* 1х108 1х109 2,0

Асботекстолит Г
трудногорюч.,
для фрикц.изд. -40+130 1,5-1,7 - - 83 -/- 24

(бн)
230
(бн) - - - - 2,0

Стеклотекстолит СТЭБ
с пониженной
горючестью -65+140 1,75-2,05 220 50

(сн) 200 35 11,5-
13,1 0,04* 5х1010 1х1012 6,0-19

мг

Стеклотекстолит СТЭФ
электротехни-

ческий
-65+155
кратк.+200

1,6-1,9 200-
220

30-50
(сн) 166,6 28-35 9-13,1 0,04* 1х1010 1х1012 8,0-19,0

мг

Стеклотекстолит СТЭФ-1
с мелкой

структурой
-65+155
кратк.+200

1,6-1,9 220 30-50
(сн) 166,6 28-35 9-16,1 0,04* 1х1010 1х1012 8,0-19,0

мг

Стеклотекстолит СТ-ЭТФ теплостойкий -65+180
кратк.+250

1,7-1,9 220 50
(сн) 200 35 11,5-

16,9 0,04* 1х1010 1х1012 -

Стеклотекстолит СТЭФ-У
унифици
рованный -65+155 1,7-1,9 200-

220
30-50
(сн) 150-196 28-35 9-16,1 0,04* 1х1010 7,0-19,0

мг

Стеклотекстолит КАСТ-В трудногорючий +250
кратк.+750

1,90 54-64 127-178
211-299/
118-157 64-113 23 0,018

* 3х1012 2х1012 0,6-2,1

Стеклотекстолит ВФТ-С
трудногорючий
влагостойкий

+350
кратк.+1000

1,85 88 314-
392/157 64-123 20 0,01* 1х1012

1х1013 1х1013 0,8-2,1

Гетинакс ЛГ
электротехнич.

лавсановый -65+150 1,25-1,35 80 60 6,5/6
прим. 30 11,5** 0,04(!) -//

5х108 25-50мг

Гетинакс ГН
арамидный
негорючий

класс Н
(180оС)

1,25-1,4 50 -/- 30 11** -(!) 5х1010

//-
21/500мг

#

Гетинакс I
электротех-
нический -65+120 1,3-1,45 80-

120 12-16 3,7-7,6 1х106

Гетинакс II
коробл. не 

нормируется -65+120 1,35-1,45 80 12 3,7-7,6 1х106

Гетинакс III корабельный -65+120 1,3-1,45 80-
120 12-16 3,7-7,6 1х106

Гетинакс V
высоко-

частотный -65+120 1,3-1,4 70-
100 32-40 10,2-

15,8 1х108

Гетинакс VI
повыш.

гладкость -65+120 1,3-1,4 70-
100 16-20 6,7-15,7 0,08* 1х107

Гетинакс VII
улучшенными 
эл.из.св-ми -65+120 1,3-1,45 70-

100 16-20 6,7-15,7 0,06* 1х107

Гетинакс Х
повышенная 

штампуемость -65+120 1,3-1,4 65 - 4,0-7,6 1х107

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ СВОЙСТВ

наименование диаметр примечания рабочая 
t, оС гр/см3 МПа МПа вКэфф

оС оС Ом.см Ом %

Текстолит 8мм стержень 1,25-1,4 - 80-90 - 120 130 - 1х1010 0,9-1,0

Текстолит 13мм стержень 1,25-1,4 - 70-80 8-12 120 130 1х109 1х1010 0,9-1,0

Текстолит 18мм стержень 1,20-1,38 - 40-50 8-11 120 130 1х108 5х109 1,0-1,2

Текстолит 25мм стержень 1,20-1,38 100-120 40-50 8-11 120 130 1х108 5х109 1,0-1,2

Текстолит 40,50мм
80мм стержень 1,20-1,38 80-100 30-40 8-10 120 130 1х108 5х109 1,0-1,4

СТЕРЖНИ ТЕКСТОЛИТОВЫЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

постоянные обновления на www.agent-itr.ru

ПРИМЕЧАНИЯ.
*-при 106Гц
** одноминутное проверочное 
испытание, для листов 
толщиной до 3мм
(!)-частота 50Гц, условия 
96ч(105оС)<20%, не более
//-для листов толщиной 
до 8мм, не менее после 
кондиционирования 
в условиях до 
дроби(//)24ч(23оС)/93%, после 
дроби 96ч/(40оС)/93%
#-в зависимости от толщины
сн-с надрезом
бн-без надреза
Значения, указанные через 
дефис (от и до) для 1с и в.с.

СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ 
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наименование толщина допуск по 
толщине

Класс 
нагревостойкости г/м2 кВ кВ Н Н/см Н/см % % Н ч замена (устар.)

Синтофлекс 41 0,17мм ±0,02мм Е (120оС) 200 8 6 150 100/70 80/40 2 3 20 000 Пленкоэлектрокартон ПЭК

Синтофлекс 41 0,27мм ±0,03мм Е (120оС) 315 8 7 200 150/95 95/60 2 3 20 000 Пленкоэлектрокартон ПЭК

Синтофлекс 41 0,32мм ±0,03мм Е (120оС) 385 11 9 300 220/110 150/80 2 3 20 000 Пленкоэлектрокартон ПЭК

Синтофлекс 41 0,45мм ±0,04мм Е (120оС) 595 8,5 7,5 300 350/180 160/150 2 3 20 000 Пленкоэлектрокартон ПЭК

Синтофлекс 141 0,19мм ±0,03мм В (130оС) 243 10 8 100 135/100 100/60 2 3 20 000 Пленкоэлектрокартон ПЭК 2

Синтофлекс 141 0,25мм ±0,03мм В (130оС) 316 10 8 100 200/160 110/80 2 3 20 000 Пленкоэлектрокартон ПЭК 2

Синтофлекс 141 0,32мм ±0,04мм В (130оС) 400 12 10 200 270/210 180/120 2 3 20 000 Пленкоэлектрокартон ПЭК 2

Синтофлекс 141 0,37мм ±0,04мм В (130оС) 470 14 11 300 310/230 200/130 2 3 20 000 Пленкоэлектрокартон ПЭК 2

Синтофлекс 51 0,17мм ±0,02мм В (130оС)
F (155оС) 189 11 9 300 150/100 150/90 10 15 150 20 000 Пленкосинтокартон ПСК 51 

ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, ГМС-ТТ

Синтофлекс 51 0,19мм ±0,02мм В (130оС)
F (155оС) 224 11 9 350 170/130 170/130 10 15 170 20 000 Пленкосинтокартон ПСК 51 

ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, ГМС-ТТ

Синтофлекс 51 0,25мм ±0,02мм В (130оС)
F (155оС) 315 15 14 600 190/150 190/150 10 15 200 20 000 Пленкосинтокартон ПСК 51 

ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, ГМС-ТТ

Синтофлекс 51 0,32мм ±0,03мм В (130оС)
F (155оС) 399 18 16 800 250/210 250/210 10 15 250 20 000 Пленкосинтокартон ПСК 51 

ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, ГМС-ТТ

Синтофлекс 51 0,37мм ±0,03мм В (130оС)
F (155оС) 469 22 20 900 300/300 300/300 10 15 300 20 000 Пленкосинтокартон ПСК 51 

ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, ГМС-ТТ

Синтофлекс 51 0,42мм ±0,04мм В (130оС)
F (155оС) 539 25 21 950 350/350 350/350 10 15 400 20 000 Пленкосинтокартон ПСК 51 

ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, ГМС-ТТ

Синтофлекс 515 0,17мм ± В (130оС)
F (155оС) 20 000 Пленкосинтокартон ПСК 515 

ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, ГМС-ТТ

Синтофлекс 515 0,23мм ±0,02мм В (130оС)
F (155оС) 238 11 9 300 150/100 160/90 20 40 200 20 000 Пленкосинтокартон ПСК 515 

ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, ГМС-ТТ

Синтофлекс 515 0,25мм ±0,02мм В (130оС)
F (155оС) 273 11 9 350 170/120 190/130 20 40 210 20 000 Пленкосинтокартон ПСК 515 

ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, ГМС-ТТ

Синтофлекс 515 0,30мм ±0,03мм В (130оС)
F (155оС) 343 15 13 500 210/190 230/200 20 40 350 20 000 Пленкосинтокартон ПСК 515 

ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, ГМС-ТТ

Синтофлекс 515 0,32мм ±0,03мм В (130оС)
F (155оС) 366 17 15 720 240/220 260/230 20 40 480 20 000 Пленкосинтокартон ПСК 515 

ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, ГМС-ТТ

Синтофлекс 515 0,37мм ±0,03мм В (130оС)
F (155оС) 448 20 17 900 280/260 300/280 20 40 650 20 000 Пленкосинтокартон ПСК 515 

ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, ГМС-ТТ

Синтофлекс 515 0,47мм ±0,04мм В (130оС)
F (155оС) 588 25 18 1050 370/300 390/300 20 40 1200 20 000 Пленкосинтокартон ПСК 515 

ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, ГМС-ТТ

Синтофлекс 515Ф 0,27мм ±0,03мм В (130оС) 260 6 5 240 75/75 75/75 15 15 70-280 30 000 ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, ГМС-ТТ

Синтофлекс 515Ф 0,35мм ±0,04мм В (130оС) 298 9 7 280 80/80 80/80 15 15 120-
250 30 000 ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, ГМС-ТТ

Синтофлекс 515Ф 0,42мм ±0,05мм В (130оС) 410 10 9 420 120/120 120/120 15 15 200-
400 30 000 ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, ГМС-ТТ

Синтофлекс 61 0,17мм ±0,02мм F (155оС) 197 11 10 390 160/100 100/90 15 20 100 20 000
Пленкосинтокартон ПСК 51П 

ГИП-ТС(в), ГИП-Т-ЛСП(в), ГИП-
Т-СПл(в) ГИП-ЛСП-Пл

Синтофлекс 61 0,19мм ±0,02мм F (155оС) 232 13 12 500 180/130 120/100 15 20 200 20 000
Пленкосинтокартон ПСК 51П 

ГИП-ТС(в), ГИП-Т-ЛСП(в), ГИП-
Т-СПл(в) ГИП-ЛСП-Пл

Синтофлекс 61 0,25мм ±0,02мм F (155оС) 323 15 14 700 230/150 200/150 15 20 500 20 000
Пленкосинтокартон ПСК 51П 

ГИП-ТС(в), ГИП-Т-ЛСП(в), ГИП-
Т-СПл(в) ГИП-ЛСП-Пл

Синтофлекс 61 0,32мм ±0,03мм F (155оС) 407 17 15 900 280/200 300/200 15 20 800 20 000
Пленкосинтокартон ПСК 51П 

ГИП-ТС(в), ГИП-Т-ЛСП(в), ГИП-
Т-СПл(в) ГИП-ЛСП-Пл

Синтофлекс 61 0,37мм ±0,03мм F (155оС) 477 20 18 1000 320/220 320/250 15 20 950 20 000
Пленкосинтокартон ПСК 51П 

ГИП-ТС(в), ГИП-Т-ЛСП(в), ГИП-
Т-СПл(в) ГИП-ЛСП-Пл

Синтофлекс 61 0,42мм ±0,04мм F (155оС) 547 25 20 1050 350/250 320/250 15 20 1400 20 000
Пленкосинтокартон ПСК 51П 

ГИП-ТС(в), ГИП-Т-ЛСП(в), ГИП-
Т-СПл(в) ГИП-ЛСП-Пл

Синтофлекс 616 0,15мм ±0,02мм F (155оС) 116 4,5 - - 100/- 110/- 10 15 - 20 000
1ПСК 515П, ГИП-ТС(в), ГИП-Т-

ЛСП(в), ГИП-Т-

Синтофлекс 616 0,17мм ±0,02мм F (155оС) 158 6 4 - 110/- 120/- 10 15 - 20 000
2-СПл(в) ГИП-ЛСП-Пл(в), ГСП-Т-

ПЛ, ГСП-ЛСП-ПЛ

Синтофлекс 616 0,23мм ±0,02мм F (155оС) 254 12 11 420 170/160 180/170 15 20 170 20 000
1ПСК 515П, ГИП-ТС(в), ГИП-Т-

ЛСП(в), ГИП-Т-

Синтофлекс 616 0,25мм ±0,02мм F (155оС) 289 12 11 530 180/170 190/180 15 20 300 20 000
2-СПл(в) ГИП-ЛСП-Пл(в), ГСП-Т-

ПЛ, ГСП-ЛСП-ПЛ

Синтофлекс 616 0,30мм ±0,03мм F (155оС) 359 16 14 570 210/200 230/210 15 20 450 20 000
1ПСК 515П, ГИП-ТС(в), ГИП-Т-

ЛСП(в), ГИП-Т-

Синтофлекс 616 0,32мм ±0,03мм F (155оС) 380 18 16 730 240/230 260/240 15 20 600 20 000
2-СПл(в) ГИП-ЛСП-Пл(в), ГСП-Т-

ПЛ, ГСП-ЛСП-ПЛ

Синтофлекс 616 0,37мм ±0,03мм F (155оС) 464 22 20 930 300/280 320/290 15 20 850 20 000
1ПСК 515П, ГИП-ТС(в), ГИП-Т-

ЛСП(в), ГИП-Т-

Синтофлекс 616 0,47мм ±0,04мм F (155оС) 604 25 21 1150 380/300 400/300 15 20 1500 20 000
2-СПл(в) ГИП-ЛСП-Пл(в), ГСП-Т-

ПЛ, ГСП-ЛСП-ПЛ

Синтофлекс 616Ф 0,27мм ±0,03мм F (155оС) 240 6 5 240 75/75 75/75 15 15 70-280 30 000
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наименование толщина допуск по 
толщине

Класс 
нагревостойкости г/м2 кВ кВ Н Н/см Н/см % % Н ч замена (устар.)

Синтофлекс 616Ф 0,35мм ±0,04мм F (155оС) 280 9 7 280 80/80 80/80 15 15 120-
250 30 000

Синтофлекс 616Ф 0,42мм ±0,05мм F (155оС) 390 10 9 420 120/120 120/120 15 15 200-
400 30 000

Синтофлекс 
616ФС 0,28мм ±0,02мм F (155оС) 140 6 - - 60/- 60/- 15 - -

Синтофлекс 
616ФС 0,42мм ±0,05мм F (155оС) 334 19 17 - 180/- 180/- 25 25 <350

Синтофлекс 
616ФС 0,48мм ±0,05мм F (155оС) 400 25 22 - 220/- 220/- 30 30 <740

Синтофлекс 81 0,17мм ±0,02мм F (155оС) 197 11 10 390 160/100 100/90 15 20 100

Синтофлекс 81 0,19мм ±0,02мм F (155оС) 232 13 12 500 180/130 120/100 15 20 200

Синтофлекс 81 0,25мм ±0,02мм F (155оС) 323 15 14 700 230/150 200/150 15 20 500

Синтофлекс 81 0,32мм ±0,03мм F (155оС) 407 17 15 900 280/200 300/200 15 20 800

Синтофлекс 81 0,37мм ±0,03мм F (155оС) 477 20 18 1000 320/220 320/250 15 20 950

Синтофлекс 81 0,42мм ±0,04мм F (155оС) 547 25 20 1050 350/250 320/250 15 20 1400

Синтофлекс 818 0,23мм ±0,02мм F (155оС) 254 12 11 420 190/110 120/100 15 20 230 45 000

Синтофлекс 818 0,25мм ±0,02мм F (155оС) 289 12 11 530 220/150 150/120 15 20 350 45 000

Синтофлекс 818 0,30мм ±0,03мм F (155оС) 359 16 14 570 250/170 170/140 15 20 450 45 000

Синтофлекс 818 0,32мм ±0,03мм F (155оС) 380 18 16 730 270/200 200/150 15 20 650 45 000

Синтофлекс 818 0,37мм ±0,03мм F (155оС) 464 22 20 930 330/250 300/200 15 20 950 45 000

Синтофлекс 818 0,47мм ±0,04мм F (155оС) 604 25 21 1150 400/300 350/300 15 20 1500 45 000

Синтофлекс 818Ф 0,27мм ±0,03мм F (155оС) 240 6 5 240 75/75 75/75 7 10 70-280

Синтофлекс 818Ф 0,35мм ±0,04мм F (155оС) 178 9 7 280 80/80 80/80 7 10 120-
250

Синтофлекс 818Ф 0,42мм ±0,05мм F (155оС) 268 10 9 420 120/120 120/120 7 10 200-
400

Синтофлекс 818Н 0,13мм ±0,02мм Н (180оС) 120 6 4 100/- 50/- 8 7
1Имидофлекс 292, ГФК, ГФК-Т, 

ГФК-ТТ, ГМК-ТТ, ГИК-ТС(в)

Синтофлекс 818Н 0,17мм ±0,02мм Н (180оС) 160 8 6 110/- 90/- 10 12
2ГИК-Т-ЛСП(в),ГИК -Т-СПл(в), 

ГИК-ЛСК

Синтофлекс 818Н 0,20мм ±0,02мм Н (180оС) 220 8 6 130/- 110/- 10 12
1Имидофлекс 292, ГФК, ГФК-Т, 

ГФК-ТТ, ГМК-ТТ, ГИК-ТС(в)

Синтофлекс 818Н 0,27мм ±0,02мм Н (180оС) 310 13 11 220/190 190/150 15 20
2ГИК-Т-ЛСП(в),ГИК -Т-СПл(в), 

ГИК-ЛСК

Синтофлекс 818Н 0,30мм ±0,03мм Н (180оС) 345 15 13 270/200 200/160 20 25
1Имидофлекс 292, ГФК, ГФК-Т, 

ГФК-ТТ, ГМК-ТТ, ГИК-ТС(в)

Синтофлекс 818Н 0,37мм ±0,03мм Н (180оС) 436 20 16 320/250 250/200 20 25
2ГИК-Т-ЛСП(в),ГИК -Т-СПл(в), 

ГИК-ЛСК

Синтофлекс 818Н 0,42мм ±0,04мм Н (180оС) 520 22 20 380/300 300/250 20 25
1Имидофлекс 292, ГФК, ГФК-Т, 

ГФК-ТТ, ГМК-ТТ, ГИК-ТС(в)

Синтофлекс 818Н 0,47мм ±0,04мм Н (180оС) 590 25 21 430/300 300/250 20 25
2ГИК-Т-ЛСП(в),ГИК -Т-СПл(в), 

ГИК-ЛСК

Синтофлекс 82 0,18мм ±0,02мм Н (180оС) 191 10 9 - 60/- 20/- 6 6 - 60 000

Синтофлекс 828 0,15мм ±0,02мм Н (180оС) 170 10 7 - 85/- 40/- 10 10 - 60 000
1Имидофлекс 929, Лавитерм II, 
ГФК, ГФК-Т, ГФК-ТТ, ГМК-ТТ,

Синтофлекс 828 0,18мм ±0,02мм Н (180оС) 198 10 7 - 100/- 50/- 10 10 - 60 000
2ГИК-ТС(в) ГИК-Т-ЛСП(в), 

ГИК - ЛСК

Синтофлекс 828 0,24мм ±0,03мм Н (180оС) 248 10 10 - 100/- 80/- 10 10 - 60 000 см.#0,15мм и 0,18мм

Синтофлекс 82Г 0,18мм ±0,02мм Н (180оС) 295 10 9 150 45/- -/- 6 - 30

Синтофол 51 0,12мм ±0,02мм В (130оС) 127 6 4,5 - 60/60 60/60 10 15 20 000

Синтофол 51 0,18мм ±0,02мм В (130оС) 177 7 5 - 65/65 65/65 10 15 20 000

Синтофол 61 0,12мм ±0,02мм F (155оС) 130 7 6 - 60/60 60/60 10 15 20 000

Синтофол 61 0,18мм ±0,02мм F (155оС) 180 8 7 - 65/65 65/65 10 15 20 000

Синтофол 81 0,12мм ±0,02мм F (155оС) 132 7 6 - 60/60 60/60 10 10 45 000

Синтофол 81 0,18мм ±0,02мм F (155оС) 205 8 7 - 65/65 65/65 10 15 45 000
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ПЛЕНКОСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
СИНТОФЛЕКС, СИНТОФОЛ
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наименование толщина допуск по 
толщине

Класс 
нагревостойкости г/м2 кВ кВ Н Н/см Н/см % % Н ч примечания

Изофлекс 191 0,13мм ±0,02мм F (155оС) 173 10 7 300 140 100 3 2

Изофлекс 191 0,15мм ±0,02мм F (155оС) 194 10 7 300 140 100 3 2

Изофлекс 191 0,17мм ±0,02мм F (155оС) 221 10 7 300 140 100 3 2

Изофлекс 191 0,20мм ±0,03мм F (155оС) 315 10 7 300 140 100 3 2

Изофлекс 191 0,25мм ±0,03мм F (155оС) 354 10 7 300 140 100 3 2

Изофлекс 191 0,30мм ±0,05мм F (155оС) 489 10 7 300 140 100 3 2

Изофлекс 191 0,35мм ±0,05мм F (155оС) 538 10 7 300 140 100 3 2

Изофлекс 191 0,40мм ±0,05мм F (155оС) 664 10 7 300 140 100 3 2

Изофлекс 191 0,45мм ±0,05мм F (155оС) 670 10 7 300 140 100 3 2

Изофлекс 191 0,50мм ±0,05мм F (155оС) 839 10 7 300 140 100 3 2

Элифлекс 21 0,15мм ±0,02мм F (155оС) 211 11 130 15 100 30 000

Элифлекс 21 0,19мм ±0,02мм F (155оС) 246 12 170 15 200 30 000

Элифлекс 21 0,23мм ±0,03мм F (155оС) 316 13 190 15 300 30 000

Элифлекс 21 0,25мм ±0,03мм F (155оС) 337 14 200 15 350 30 000

Элифлекс 21 0,32мм ±0,03мм F (155оС) 421 19 210 15 650 30 000

Элифлекс 21 0,37мм ±0,03мм F (155оС) 491 22 300 15 950 30 000

Элифлекс 212 0,19мм ±0,02мм Н (180оС) 260 13 190 15 200 45 000

Элифлекс 212 0,25мм ±0,03мм Н (180оС) 340 15 210 15 300 45 000

Элифлекс 212 0,27мм ±0,03мм Н (180оС) 360 17 230 15 350 45 000

Элифлекс 212 0,32мм ±0,03мм Н (180оС) 440 20 320 15 600 45 000

Элифлекс 212 0,43мм ±0,05мм Н (180оС) 600 25 380 15 1000 45 000

Элифлекс 212 0,47мм ±0,05мм Н (180оС) 640 27 400 15 1100 45 000

Имидофлекс 929 0,20мм ±0,03мм Н (180оС) 286 8 5 180 175 3

Имидофлекс 929 0,25мм ±0,03мм Н (180оС) 406 8 5 180 175 3

Имидофлекс 929 0,30мм ±0,05мм Н (180оС) 414 8 5 180 175 3

Имидофлекс 929 0,35мм ±0,05мм Н (180оС) 542 8 5 180 175 3

Имидофлекс 929 0,40мм ±0,05мм Н (180оС) 636 8 5 180 175 3

Имидофлекс 929 0,45мм ±0,05мм Н (180оС) 717 8 5 180 175 3

Имидофлекс 929 0,50мм ±0,05мм Н (180оС) 811 8 5 180 175 3

Имидофлекс 292 0,13мм ±0,02мм Н (180оС) 170 8 6 200 120 100 3 2

Имидофлекс 292 0,15мм ±0,02мм Н (180оС) 193 8 6 200 120 100 3 2

Имидофлекс 292 0,17мм ±0,02мм Н (180оС) 244 8 6 200 120 100 3 2

Имидофлекс 292 0,20мм ±0,03мм Н (180оС) 287 9 6 200 120 100 3 2

Имидофлекс 292 0,25мм ±0,03мм Н (180оС) 377 9 6 200 120 100 3 2

Имидофлекс 292 0,30мм ±0,05мм Н (180оС) 413 9 6 200 120 100 3 2

Имидофлекс 292 0,35мм ±0,05мм Н (180оС) 542 9 6 200 120 100 3 2

Имидофлекс 292 0,40мм ±0,05мм Н (180оС) 636 9 6 200 120 100 3 2

Имидофлекс 292 0,45мм ±0,05мм Н (180оС) 811 9 6 200 120 100 3 2

Имидофлекс 292 0,50мм ±0,05мм Н (180оС) 892 9 6 200 120 100 3 2
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ПЛЕНКОСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗОФЛЕКС, ИМИДОФЛЕКС, ЭЛИФЛЕКС
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наименование толщина примечание
Класс 

нагревостойкости % кВ/мм кВ/мм Ом.м Ом.м % % % Н Н мес. замена (устар.)

ГИП-2Пл 0,25мм-
0,43мм гибкий F (155оС) 40 45 35 1х1011 1х109 - 1,0 - 500 250 6(12) Новые мат-лы- Элмика 423,

Синтофлекс 61,616,616ФС

ГИП-2Пл 0,45мм-
0,50мм гибкий F (155оС) 30 40 30 1х1011 1х109 - 1,0 - 800 250 6(12) Новые мат-лы-Элмика 423,

Синтофлекс 61,616,616ФС

ГИП-2Пл 0,75мм-
1,00мм гибкий F (155оС) 30 30 20 1х1011 1х109 - 1,0 - 800 250 6(12) Новые мат-лы-Элмика 423,

Синтофлекс 61,616,616ФС

Г1СК 0,10мм гибкий F (155оС) - 20 28 1х1011 1х109 30 2,0 25-45 6(12)

Г2СК 0,20мм-
0,30мм гибкий F (155оС) - 13 21 1х1011 1х109 30 2,0 25-45 6(12)

Элмика 423 0,25мм-
0,60мм гибкий F (155оС) 42 30 14 1х1012 5х1011 - 1,5 42 600 100 6(12) ГФС, ГМС, ГФЧ, ГФС-Т, 

ГМС-ТТ

Элмикафлекс 
4430, 44309

0,25мм-
0,45мм гибкий F (155оС) - 22 - 1х1011 1х1010 75 1,5 25 - - 6(12) Электронит, асбестовая 

бумага БЭ

Элмика 425 0,25мм- 
0,60мм гибкий Н (180оС) 30 24 14 1х1012 5х1011 1,5 30 200 100 6(12) ГФК,ГФК-Т,ГФК-ТТ,ГМК-ТТ, 

ГИК-ТС(в),ГИК-Т-ЛСП(в)

Элмикафлекс 
4450, 44509

0,25мм- 
0,60мм гибкий Н (180оС) - 22 - 1х1011 1х1010 75 1,5 25 - - 6(12) Электронит, асбестовая 

бумага БЭ

Г1СКН 0,10мм гибкий 300оС - 20 10 1х1011 1х109 40 2,0 25-40 4(8)

Г1СКН 0,12мм-
0,15мм гибкий 300оС - 30 10 1х1011 1х109 40 2,0 15-30 4(8)
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СЛЮДОПЛАСТ КОЛЛЕКТОРНЫЙ И 
ФОРМОВОЧНЫЙ

наименование толщина примечание
Класс 

нагревостойкости % кВ/мм кВ/мм Ом.м Ом.м % МПа МПа % % % В мес. замена (устар.)

Слюдопласт 
КИФЭ

0,40мм-
0,60мм коллекторный F (155оС) 22 7,5 - - 12,8/

2,0* - 1,0 6 КСШ, КИФШ, 
ПФГ,ПМГ,ПСГ

Слюдопласт 
КИФЭ 0,70мм коллекторный F (155оС) 22 7,5 - - 12,8/

1,0* - 1,0 6 КСШ, КИФШ, 
ПФГ,ПМГ,ПСГ

Слюдопласт 
КИФЭ

0,80мм-
1,50мм коллекторный F (155оС) 22 7,5 - - 7,0/

1,0* - 1,0 6 КСШ, КИФШ, 
ПФГ,ПМГ,ПСГ

Слюдопласт 
КИФЭ-А

0,70мм-
1,50мм коллекторный F (155оС) 22 9 - - 7,0/

1,0* - 1,0 6

Элмикапласт 
1340

0,40мм-
1,50мм коллекторный F (155оС) 

Н (180оС) 25 10 >300 >
80000

7,0/
1,0* - 1,0 >500 12 КИФШ, ПФГ, ПМГ, 

ПСГ/ ПИФЭ, КИФП

Элмикапласт 
1440 и 1440Т

0,40мм-
1,50мм коллекторный F (155оС) 

Н (180оС) 25 10 >300 >
70000

7,0/
1,0* - 1,0 >600 12 КИФЭ, КИФП, ПИФЭ, 

КСШ, КИФШ,ПФГ,ПМГ

Слюдопласт 
КИФК

0,40мм-
1,50мм коллекторный Н (180оС) 24 8 - - - 7,0/

1,0* 6

Слюдопласт 
КИФЭ-Н

0,40мм-
1,50мм коллекторный Н (180оС) 22 7 - - 7,0/

1,0* - 6 ПИФТ, ПИФК, ПФК, 
КИФК

Элмикаформ 
323Т

0,25мм-
0,50мм формовочный F (155оС) 12-20 30(ср) 25 1х1011 1х109 6

1ФМГ-СБ, ФФГ, 
ФМГ(А), ФФГА, ФМП

Элмикаформ 
323Пл

0,25мм-
0,50мм формовочный F (155оС) - 50(ср) 35 1х1011 1х109 6

2ФФП, ФМП, ФИФП-
АКФ-АПЛ, ФИФК-ТПл

Элмикаформ 
324Пл

0,25мм-
0,50мм формовочный F (155оС) - 40(ср) 32 1х1011 1х108 6 см.Элмикаформ 

323Пл и 323Т

Элмикаформ 
325Т

0,25мм-
0,50мм формовочный Н (180оС) 5-11 30(ср) 25 1х1010 1х108 6 ФМК-СБ, ФФК, ФМК, 

ФИФК-Т(ТПл)

Элмикаформ 
325ПМ

0,25мм-
0,50мм формовочный Н (180оС) - 45 35 1х1010 1х108 6 ФМК-СБ, ФФК, ФМК, 

ФИФК-Т(ТПл)

ПРИМЕЧАНИЯ.
Гарантийный срок хранения. Значение указано при условии хранения при температуре 15-35оС. Значение в скобках 
указано при условии хранения при температуре 5оС

(ср) - среднее значение

пр.1. * - показатель до дроби - суммарная усадка при температуре 15-35оС с повышением давления до 80 МПа и при 
давлении 80 МПа с повышением температуры от 15-35оС до 180оС, %, не более
- показатель после дроби - в том числе горячая усадка при давлении 80 МПа с повышением температуры от 15-35оС до 
180оС, %, не более
пр.2. * - показтель до дроби - сумарная усадка, %, не более
- показтель после дроби - в том числе горячая усадка при давлении 60 МПа с повышением температуры до 160оС, %, не 
более
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наименование/
марка

толщина
допуск по 
толщине

Класс нагрево-
стойкости ч/оС кВ Н/см кВ/мм г/м2 г/м2 г/м2 г/м2 % г/м2 % месяцев замена (устар.)

ЛСК-110ТПл 0,08мм ±0,01мм В (130оС) 10-16/
160оС 1,4 60 49 45±3 24±3 14±2 34±8 2 120

±16 3(6)

ЛСК-110ТПл 0,09мм ±0,01мм В (130оС) 10-16/
160оС 1,4 60 43 55±3 24±3 14±2 36±10 2 132

±18 3(6)

ЛСК-110ТПл 0,11мм ±0,01мм В (130оС) 10-16/
160оС 1,4 120 38 65±4 33±3 17±2 45±14 2 165

±24 3(6)

ЛСК-110ТПл 0,13мм ±0,02мм В (130оС) 10-16/
160оС 1,4 120 30 85±5 33±3 28±3 59±17 2 210

±30 3(6)

ЛСК-110ТПл 0,15мм ±0,02мм В (130оС) 10-16/
160оС 1,4 120 26 100±5 33±3 28±3 64±20 2 230

±35 3(6)

ЛСК-110СПл 0,10мм ±0,01мм В (130оС) 10-16/
160оС 1,4 72 42 60±3 33±3 14±2 45±10 2 158

±20 3(6)

ЛСК-110СПл 0,11мм ±0,01мм В (130оС) 10-16/
160оС 1,4 72 38 65±4 33±3 17±2 46±14 2 165

±26 3(6)

ЛСК-110СПл 0,13мм ±0,02мм В (130оС) 10-16/
160оС 1,4 72 30 85±5 33±3 28±3 59±18 2 210

±30 3(6)

ЛСК-110ТТ 0,11мм ±0,01мм В (130оС) 16/
160оС 1,2 120 24 65±4 2х

(33±3) - 70±14 2 210
±26 3(6)

ЛСК-110ТТ 0,13мм ±0,01мм В (130оС) 16/
160оС 1,2 240 20 75±4 2х

(33±3) - 75±18 2 225
±30 3(6)

ЛСК-110ТТ 0,15мм ±0,02мм В (130оС) 16/
160оС 1,2 240 18 85±5 2х

(33±3) - 80±22 2 240
±35 3(6)

ЛСК-110ТТ 0,17мм ±0,02мм В (130оС) 16/
160оС 1,2 240 15 100±5 2х

(33±3) - 105±22 2 280
±35 3(6)

ЛСК-110ТТ 0,20мм ±0,03мм В (130оС) 16/
160оС 1,7 240 29 120±6 33±3х

45±5 - 135±26 2 340
±45 3(6)

ЛСЭП-934ТПл 0,08мм ±0,01мм F (155оС) 10-16/
160оС 3,5 60 45 40±2 24±3 14±2 29±7 1,3-4 110

±14 - 5

ЛСЭП-934ТПл 0,10мм ±0,01мм F (155оС) 10-16/
160оС 3,5 60 45 55±3 33±3 14±2 40±10 1,3-4 147

±20 - 5

ЛСЭП-934ТПл 0,11мм ±0,01мм F (155оС) 10-16/
160оС 3,5 60 45 60±3 33±3 14±2 43±16 1,3-4 155

±25 - 5

ЛСЭП-934ТПл 0,13мм ±0,01мм F (155оС) 10-16/
160оС 3,5 100 45 65±4 33±3 28±3 53±14 1,3-4 184

±25 - 5

ЛСУ 0,10мм ±0,01мм F (155оС) 16/160-
180оС - 80 35 50±3 33±3 14±2 43±8 >1,5 145

±30 0,02 0,40 - 12(24) ЛСЭП-934-ТПл, 
ЛИФТ-3Б

ЛСУ 0,13мм ±0,02мм F (155оС) 16/160-
180оС - 130 45 50±3 33±3 28±3 59±20 >1,5 175

±30 0,02 0,40 - 12(24) ЛСЭП-934-ТПл, 
ЛИФТ-3Б

ЛСМ 0,14мм -0,01мм
+0,02мм F (155оС) 3-5/

160оС - 120 35 65±4 33±3 17±2 80±20 >1,5 200
±30 - 0,45 40 4(8)

1ЛСЭП-934-ТПл, 
ЛИФТ-3Б,

ЛСМ 0,16мм ±0,02мм F (155оС) 3-5/
160оС - 120 35 85±5 33±3 17±2 90±20 >1,5 230

±30 - 0,45 40 4(8)
2ЛСК-110СПл 

(ТПл)

ЛСЭК-5ТПл 0,08мм ±0,01мм F (155оС) 10-16/
160оС 1,4 60 48 45±3 24±3 14±2 28±8 2 114

±16 3(6)

ЛСЭК-5ТПл 0,09мм ±0,01мм F (155оС) 10-16/
160оС 1,4 60 46 55±3 24±3 17±2 31±10 2 130

±18 3(6)

ЛСЭК-5ТПл 0,11мм ±0,01мм F (155оС) 10-16/
160оС 1,4 120 36 65±4 33±3 17±2 40±13 2 160

±23 3(6)

ЛСЭК-5ТПл 0,13мм ±0,02мм F (155оС) 10-16/
160оС 1,4 120 30 85±5 33±3 28±3 54±14 2 205

±25 3(6)

ЛСЭК-5СПл 0,10мм ±0,01мм F (155оС) 10-16/
160оС 1,4 72 40 60±3 33±3 14±2 38±11 2 150

±21 3(6)

ЛСЭК-5СПл 0,11мм ±0,01мм F (155оС) 10-16/
160оС 1,4 72 36 65±4 33±3 17±2 40±15 2 160

±23 3(6)

ЛСЭК-5СПл 0,13мм ±0,02мм F (155оС) 10-16/
160оС 1,4 72 30 85±5 33±3 28±3 54±14 2 205

±25 3(6)

Элмикатерм
524019 0,08мм ±0,01мм F (155оС) 3,5 60 49 45±3 24±3 14±2 34±8 2 115

±15 6(12)
1ЛСЭП-934-ТПл, 

ЛИФТ-3Б,

Элмикатерм
524019 0,09мм ±0,01мм F (155оС) 3,5 60 43 55±3 24±3 14±2 34±10 2 145

±18 6(12)
2ЛСК-110СПл 

(ТПл)

Элмикатерм
524019 0,10мм ±0,01мм F (155оС) 3,5 120 42 60±3 33±3 14±2 38±11 2 155

±21 6(12)
1ЛСЭП-934-ТПл, 

ЛИФТ-3Б,

Элмикатерм
524019 0,11мм ±0,01мм F (155оС) 3,5 120 38 65±4 33±3 17±2 40±13 2 165

±23 6(12)
2ЛСК-110СПл 

(ТПл)

Элмикатерм
524019 0,13мм ±0,02мм F (155оС) 3,5 120 45 85±5 33±3 28±3 54±14 2 200

±30 6(12)
1ЛСЭП-934-ТПл, 

ЛИФТ-3Б,

Элмикатерм
524019 0,15мм ±0,02мм F (155оС) 3,5 120 45 100±5 33±3 28±3 59±18 2 230

±35 6(12)
2ЛСК-110СПл 

(ТПл)

Элмикатерм
524099 0,11мм ±0,01мм F (155оС) 1,2 110 24 65±4 2х

(33±3) - 70±14 2 180
±26 6(12)

1ЛИПЭФ-ТПл, 
ЛМЧ-ББ, ЛИФЧ

Элмикатерм
524099 0,13мм ±0,02мм F (155оС) 1,2 190 20 75±4 2х

(33±3) - 75±18 2 225
±30 6(12)

2-ББ, ЛФЧ-
ББ,ЛФС-ТТ, 

ЛМС-ТТ,

Элмикатерм
524099 0,15мм ±0,02мм F (155оС) 1,2 190 18 85±5 2х

(33±3) - 80±22 2 240
±35 6(12)

3ЛИПЭФ-Т, ЛСК-
110-СПл

Элмикатерм
524099 0,17мм ±0,02мм F (155оС) 1,2 190 15 100±5 2х

(33±3) - 105±22 2 280
±37 6(12) см.#0,11-0,15мм

Элмикатерм
524099 0,20мм ±0,03мм F (155оС) 1,7 190 29 120±6 33±3х

45±5 - 135±26 2 340
±40 6(12) см.#0,11-0,15мм
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наименование/
марка

толщина
допуск по 
толщине

Класс 
нагревостойкости ч/оС кВ Н/см кВ/мм г/м2 г/м2 г/м2 г/м2 % г/м2 % мес. замена 

(устар.)

ЛСЭН-526Т 0,16мм ±0,02мм F (155оС) 100 22 85±5 45±5 - 85±12 1,6 215
±21 0,02 0,25 >45 3(6)

Элмикатерм
55409 0,14мм ±0,02мм F (155оС) 8-10/

160оС 150 25 85±5 33±3 - 62±10 1,5 195
±25 0,02 0,25 40-70 3(6) ЛСЭН-526Т

Элмикатерм
55409 0,16мм ±0,02мм F (155оС) 8-10/

160оС 150 25 100±5 33±3 - 82±16 1,5 220
±30 0,02 0,25 40-70 3(6) ЛСЭН-526Т

Элмикатерм
55409 0,18мм ±0,02мм F (155оС) 8-10/

160оС 150 25 120±6 33±3 - 92±20 1,5 250
±40 0,02 0,25 40-70 3(6) ЛСЭН-526Т

Элмикатерм
52409 0,14мм ±0,02мм F (155оС) 8-10/

160оС 150 25 85±5 33±3 - 72±14 1,5 195
±25 0,02 0,09 40-70 3(6) ЛСЭН-526Т

Элмикатерм
52409 0,18мм ±0,02мм F (155оС) 8-10/

160оС 150 25 120±6 33±3 - 92±20 1,5 250
±25 0,02 0,09 40-70 3(6) ЛСЭН-526Т

Элмикатерм
52409-3 0,18мм ±0,02мм F (155оС) 150 25 120±6 33±3 - 102±20 1,5 260±

25** 0,02 0,09 40-70 3(6)

ЛСБЭ-155 0,20мм +0,05мм
-0,02мм F (155оС) - 24%

±2
0,5-
1,8

375
±25 6

ЛК-150 0,12мм ±0,02мм F (155оС) 0,75
(ср) 70 30%

±3
150
±20 5 ЛСКЛ 155/180

ЛК-210 0,15мм ±0,03мм F (155оС) 0,75
(ср) 90 30%

±3
210
±30 5 ЛСКЛ 155/180

ЛСК-СС 0,15мм ±0,02мм Н (180оС) 1,2 145 12 65±4 2х
(33±3) - 69±26 2,0 210

±35 6(12)

ЛСК-СС 0,17мм ±0,02мм Н (180оС) 1,2 145 11 75±4 2х
(33±3) - 74±28 2,0 225

±40 6(12)

РСКН 0,20мм ±0,03мм Н (180оС) 1,5
2,2(ср) 170 - 75±4 2х

(45±5) - 105±14 1,5 270
±30 3(6)

РСКН 0,25мм ±0,03мм Н (180оС) 1,5
2,2(ср) 250 - 85±5 2х

(67±7) - 131±17 1,5 350
±35 3(6)

Элмикатерм 
529099 0,11мм ±0,01мм Н (180оС) - 100 25 60±3 2х

(24±3) - 39±10 1,5 153
±20 3(6)

1ЛМК-ТТ,ЛФК-ТТ, 
ЛСК-Т, ЛСК-ТТ,

Элмикатерм 
529099 0,13мм ±0,02мм Н (180оС) - 240 25 65±4 2х

(33±3) - 66±10 1,5 207
±20 3(6)

2ЛФС-ТТ, ЛИФК-
Т(ТТ), ЛИКО-ТТ

Элмикатерм 
529099 0,15мм ±0,02мм Н (180оС) - 240 25 85±5 2х

(33±3) - 75±20 1,5 236
±30 3(6)

1ЛМК-ТТ,ЛФК-ТТ, 
ЛСК-Т, ЛСК-ТТ,

Элмикатерм 
529099 0,17мм ±0,02мм Н (180оС) - 240 25 100±5 2х

(33±3) - 80±20 1,5 246
±32 3(6)

2ЛФС-ТТ, ЛИФК-
Т(ТТ), ЛИКО-ТТ

ЛСПМ 0,11мм ±0,02мм Н (180оС) 16/160-
180оС 90 40 50±3 24±3 42±8

ПМ(PI) 51±12 1,5 170
±26 12(24)

ЛСПМ 0,13мм ±0,02мм Н (180оС) 16/160-
180оС 130 45 50±3 33±3 42±8

ПМ(PI) 55±13 1,5 185
±28 12(24)

Элмикатерм 
529029 0,08мм ±0,01мм Н (180оС) 60 50 45±3 24±3 28±3

ПМ(PI) 33±11 1,5 133
±20 3(6) ЛСКО-ПМ, 

ЛСЭ-ПМ

Элмикатерм 
529029 0,10мм ±0,01мм Н (180оС) 80 70 45±3 24±3 42±8

ПМ(PI) 38±17 1,5 152
±26 3(6) ЛСКО-ПМ, 

ЛСЭ-ПМ

Элмикатерм 
529029 0,13мм ±0,02мм Н (180оС) 120 55 75±4 33±3 42±8

ПМ(PI) 44±19 1,5 207
±30 3(6) ЛСКО-ПМ, 

ЛСЭ-ПМ

ЛСБЭ-180 0,20мм +0,05мм
-0,02мм Н (180оС) - 24%

±2
0,5-
1,8

375
±25 6

ЛКН-150 0,12мм ±0,02мм Н (180оС) 0,75
(ср) 70 30%

±3
150
±20 5 ЛСКЛ 155/180

ЛКН-210 0,15мм ±0,03мм Н (180оС) 0,75
(ср) 90 30%

±3
210
±30 5 ЛСКЛ 155/180

Элмикатерм 
525029 0,08мм ±0,01мм 220 60 50 45±3 24±3 28±3

ПМ(PI) 31±11 1,5 131
±20 4(8)

Элмикатерм 
525029 0,10мм ±0,01мм 220 80 65 45±3 24±3 42±8

ПМ(PI) 36±17 1,5 150
±26 4(8)

Элмикатерм 
525029 0,11мм ±0,01мм 220 80 60 50±3 24±3 42±8

ПМ(PI) 42±17 1,5 158
±26 4(8)

Элмикатерм 
525029 0,13мм ±0,02мм 220 120 55 75±4 33±3 42±8

ПМ(PI) 42±19 1,5 205
±30 4(8)
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ЛЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОПИТАННЫЕ

ПРИМЕЧАНИЯ.
Гарантийный срок хранения. Значение указано при условии хранения при температуре 15-35оС. Значение в скобках 
указано при условии хранения при температуре 5оС

**-Лента Элмикатерм 52409-3 поставляется с разделительной пленкой, значение поверхностной плотности для этой 
ленты указано без пленки

(ср) - среднее значение

ПМ(PI) - Пленка полиимидная
Для лент ЛСБЭ, ЛК и ЛКН содержание связующего указано в %
1,2,3 - начало текста(1), продолжение текста(2), конец текста(3)

постоянные обновления на www.agent-itr.ru



Картон электроизоляционный марок ЭВ, ЭВС, ЭВТ, ГОСТ 2824-86, Картон электроизоляционный марки Б, ГОСТ 4194-88

Картон прокладочный марки А, ГОСТ 9347-74, ТУ ОП 13-00278882-09-00, Картон прокладочный марки Б, ГОСТ 9347-74

Картон прокладочный склеенный марки АС, ТУ ОП 13-04-607-81, ТУ 13-00278882-09-00

Бумага телефонная КТ-50, ГОСТ 3553-87, Бумага парафинированная БП-3-35, ГОСТ 9569-79

Бумага кабельная К- 080, К- 120, ТУ 13-00279410-35-94, Бумага конденсаторная КОН 1-22, КОН 2-10, КОН 2-15, ГОСТ 1908-88

Лента слюдопластовая непропитанная ЭЛМИКАПОР 523119, 523199, 53319, 533119, 533199, ТУ 3492-037-50157126-2009

Лента слюдопластовая непропитанная ЭЛМИКАПОР 523199А, 53319А, ТУ 3492-083-50157126-2010

Лента ЭЛМИКАПОР 533099, ТУ 3492-011-00214639-2004

Лента слюдинитовая непропитанная ЛСКО-180Т, ЛСКН-135 СПл, ЛСКН-160ТТ, ТУ 16-503.030-2007

Гибкий слюдопласт ФСКН-1, ФСКН-2, Формовочный слюдопласт ФИФК-ТПл, ТУ 3492-002-05758799-98

Препреги на основе арамидных бумаг П-АКН 1, П-АКН 2, П-АН 2, ТУ 3491-029-50157126-2005

Препреги на основе слюдяных бумаг ПСС, ТУ ОЯД 503.100-93 и ПС-Э, ТУ ОЯД 503.105-94, Препрег на основе полиэфирных бумаг П-ПК 2

Препреги на основе стеклотканей ПС-ИФ/ЭП, ПС-ЭТФ, ПСК-42, ПСК-42, ПСК-42П, ПС-ЭП, ТУ 3491-070-50157126-2007

Ленты проводящие полиэфирные ЛПП-200, ЛПП-400, ЛПП-400 К и Лента стеклянная проводящая ЛПС-5000, ТУ 1915-043-50157126-2008

Лента полупроводящая полиэфирная ЛПП-1000, ТУ 1915-060-50157126-2006

Ленты полиэфирные термоусаживаемые ПЛЭ(у) ТУ8151-032-50157126-2002, ПЛЭ(у)-Пл, ТУ 3491-053-50157126-2005

Стеклопластик профильный (клин профильный) марок СПП-БИД, СПП-Э, ТУ 16-503.170-78

МАТЕРИАЛЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В КАТАЛОГ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ.

Флюс ЛТИ-120, ГОСТ 4 ГО.033.200, Жир паяльный, Канифоль сосновая, ГОСТ 19113-84 и Канифоль таловая, ТУ 13-00281074-256-95

Олово, Припой ПОС, ПМФОЦр 6-4-0,03, Припой меднофосфористый ПМФ-9, ПМФ-7

Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20, ЭД-16 (Эпоксидка), ГОСТ 10587-84

Отвердитель к эпоксидной смоле марки ПЭПА, ТУ 2413-357-00203447-99, Отвердитель к эпоксидной смоле марки ЭТАЛ-45М, ТУ 2257-045-18826195-01

Отвердитель к эпоксидной смоле ХТ-116, ТУ Пластификатор к эпоксидной смоле Дибутилфталат, ГОСТ 8728-88 с изм. 1

Полиэфирная смола Яркопол-110, ТУ 2226-130-05011907-2004, Отвердитель для полиэфирной смолы (пМЭК), Воск разделительный POLIVAKS SV-6

Смазка силиконовая в аэрозольных балончиках марки СС-10
Клей-герметик Эласил 137-83, Эласил 11-01, ТУ 6-021237-83, Эласил 137-180, ТУ 6-02-1214-81, Эласил 137-182, ТУ 6-02-1-015-81, Эласил 137-370, 
ТУ 6-02-1-718-91, Эласил 137-175М, ТУ 6-02-1319-85, Эласил 137-181, ТУ 6-02-1-362-86
Компаунд кремнийорганический (клей-герметик) марки КЛТ-30, ТУ 38.103691-89, Герметик кремнийорганический марки ВГО-1, ТУ 38.303-04-04-90
Двухкомпонентные герметики Виксинт У-1-18, Виксинт У-2-28, Виксинт У-4-2, ТУ 38.303-04-04-90, Компаунд кремнийорганический Виксинт ПК-68 и ПКФ-68, 
К-68, К-18, ТУ 38.103508-81
Автогерметик - прокладка 100% силикон, ТУ 2384-031-05666764-96

Клей фенолополивинилацетальный марок БФ-2, БФ-4, БФ-6, ГОСТ 12172-74

Универсальный водостойкий клей 88-Luxe, ТУ 2513-005-13238275-96, Универсальный контактный клей 88-Metal, ТУ 2513-022-13238275-01

Универсальный полиуретановый клей УР-600, ТУ 2252-021-13238275-01, Универсальный клей Мастер,  ТУ 2513-001-17483468-92

Водостойкий клей 88-П1 (Наирит), ТУ 2513-010-13238275-98, Водостойкий клей 88-П2 (Поролон-2), ТУ 2513-010-13238275-98

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРОЧИЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ. ХИМИЯ.

ПРОЧИЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

Хомут кабельный (кабельная стяжка) для крепления КПП
Ленты специальные строительные (Скотч промышленный, Скотч двухсторонний, Ленты Алюминиевые, Малярные, Влагостойкие, Армированные, 
Металлизированные и т.д.)
Ленты сигнальные: Зебра, Газ, Осторожно кабель, Опасность и т.д. Конусы сигнальные оградительные жесткие и мягкие

постоянные обновления на www.agent-itr.ru

ИНЖЕНЕРНЫЕ, ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И СТАНДАРТНЫЕ ПОЛИМЕРЫ

Капролон (Полиамид 6), Полиамид 66 - листы, стержни, втулки

Фторопласт 4 - листы, стержни, втулки, трубка, лента, пленка, ткань. Фторопласт-2, Фторопласт-3 - листы, стержни

Винипласт (Поливинилхлорид) - стержни, листы, сварочная проволока. Пластикат ПВХ - листы, рулоны

Оргстекло (Полиметилметакрилат) - стержни, трубы, листы. Поликарбонат монолитный - стержни, листы

Полипропилен - стержни, листы, сварочная проволока. 

Полиэтилен высокого давления и высокомолекулярный - стержни, листы, сварочная проволока. Полиэтилен сверхвысокомолекулярный - стержни, листы

Полиацеталь, Полиэтилентерефталат, Полисульфоны, Полиэфирэфиркетон, Полиимид, Полиамид-имид и др. - стержни, листы, втулки


