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Стекломат изготавливается из стеклянных рубленых ни-
тей, скрепляемых между собой эмульсионным или по-
рошковым связующим, и представляет собой нетканое 
полотно из разнонаправленных волокон различной длины 
(обычно длиной 50 мм). Стекломат используется в качестве 
армирующего материала при изготовлении различных 
стеклопластиковых конструкций на основе полиэфирных 
и эпоксидных связующих. Отличительными особенностя-
ми стекломата является то, что он легче пропитывается 
в сравнении со стеклотканями, легко драпируется и обе-
спечивает хорошее высвобождение пузырьков воздуха 
при пропитке смолами. Эмульсионное связующее, содер-
жащееся в стекломате (обычно 2-7%), легко растворяется 
в стироле, что дает ряд преимуществ при использовании 
стекломата в сочетании с ненасыщенными полиэфирными 
смолами.
Стекломаты изготавливаются различной плотности обыч-
но от 150 до 900 г/м², но самыми популярными являются 
стекломаты с плотностью 300, 450 и 600 г/м².
→ Легко пропитывается, особенно полиэфирными смолами
→ Легкие и в тоже время прочные изделия из стекломата
→ Широко доступен на рынке и недорог
→ Удобен в работе и обращении
→ Отличные механические свойства готового изделия

Применение
Нетканные материалы (стекломаты) используются для из-
готовления слоистых конструкций, ламинатов, стеклопла-
стиков, композиционных конструкционных материалов в 
судостроении, автомобилестроении, авиастроении, маши-
ностроении, строительстве и быту.

Размеры
В нашей программе поставки стекломаты с плотностью 
300, 450 и 600 г/м² шириной 1250мм, а под заказ мы по-
ставляем Стекломаты и с другой плотность. Подробная ин-
формация в нашей электронной системе www.agent-itr.ru

Марки
СТЕКЛОМАТ ЕМС 300-1250-Е - эмульсионный стекломат 
с плотностью ~300 г/м² является самым удобным благо-
даря высокой мягкости, и поэтому наиболее востребован 
и распространен. Стекломат легко сгибается, принимает 
заданную форму и пропитывается. Наилучшим образом 
подходит для использования с полиэфирными смолами 
(подходит для использования со всеми видами смол), а бла-
годаря медленному пропитыванию представляет возмож-
ность полностью удалить воздух из изделия при ламини-
ровании. Оптимальное соотношение стекловолокна и смол 
2-2,5:1.
СТЕКЛОМАТ ЕМС 450-1250-Е - эмульсионный стекломат с 
плотностью ~450 г/м², во всем остальном аналогичен ЕМС-
1250-Е.
СТЕКЛОМАТ ЕМС 600-1250-Е - самый плотный из распро-
страненных марок стекомата с плотностью ~600 г/м², во 
всем остальном аналогичен ЕМС-1250-Е.

В нашей программе поставки есть и другие марки сте-
кломатов, в том числе порошковых и комбинирован-
ных со стеклотканью. Кроме этого со склада доступны 
различные марки конструкционных, электроизоляци-
онных и ровинговых стеклотканей. Подробную инфор-
мацию Вы найдете на страницах электронной систе-
мы www.agent-itr.ru.

Программа поставки
полотно в рулонах

Диапазон рабочих температур
оС*
* зависит от марки

Основные сферы применения
производство композиционных материалов, ламинатов, 
стеклопластиков в автомобильной, химической промыш-
ленности, в машиностроении, авиастроении и судострое-
нии, изготовление изделий бытового назначения
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Наименование Ед. 
изм.

ЕМС-300 ЕМС-450 ЕМС-600

Вид стекла Е

Замасливатель эмульсионный

Содержание замасливателя % 2-7 2-7 2-7

Поверхностная масса г/м2 300±30 450±45 600±60

Ширина мм 1250 1250 1250

Влажность, не более % 0,2 0,2 0,2

Разрывная нагрузка, не менее %Н 40 60 80

Технические характеристики. Стекломат

Кровельные стеклоткани

Электроизоляционные 
стеклоткани

Ровинговые стеклоткани

Конструкционные стеклоткани

Мы поставляем и:


