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При изготовлении модулей с кажущейся плотностью 160 кг/м3 , 180 кг/м3 в комплектацию включены листы из 

гофрокартона, при изготовлении модулей с кажущейся плотностью 200 кг/м3 в комплектацию включены пластины из 

ДВП. 

Модули дополнительно обвязывают упаковочной полиэстеровой либо полипропиленовой лентой по толщине модуля 

в количестве не менее двух лент на каждые  300 мм. 

Допускается изготовление модулей по чертежам заказчика других форм и размеров, кажущейся плотности, которые 

должны быть согласованы между изготовителем и потребителем. 

Модули изготавливаются как с анкерной системой крепления (анкеражем) -Т, М, так и без анкерной системы 

крепления. Материал исполнения анкеража жаропрочная либо жаростойкая сталь, марка стали должна быть 

согласована между изготовителем и потребителем. Подробная информация о вариантах крепления на сайте slsoz.ru.  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Ceraterm Block (1425) 

Классификационная температура, °С 1425 

Номинальная кажущая плотность, кг/м3    160;  180;  200 

А - длина, мм В - ширина, мм Н - высота (толщина изоляции), мм 

Допуск  

 минус 10 мм; 0 мм 

Допуск ± 5 мм Допуск ± 10 мм 

300 

200 150; 200; 250; 300; 350 

300 150; 200; 250; 300; 350 

600 150; 200; 250; 300; 350 

Тип: модуль теплоизоляционный огнеупорный из 

стекловолокна огнеупорного керамического марки 

Ceraterm Blanket (1260) производства АО «Сухоложский 

огнеупорный завод» в соответствие с НД на данный вид 

продукции: slsoz.ru 

Назначение: теплоизоляция различных нагреваемых 

объектов: печи риформинга, пиролизные нагреватели, 

крышки передаточных ковшей, нагревательные колодцы, 

крышки сталь-ковшей, печи повторного нагрева, печи с 

выкатным подом, печи с роликовым подом, печи со 

съёмным колпаком, печи для обжига технической 

керамики и т.п. 

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717. Модули сначала 

упаковываются в мешки по ГОСТ 17811, или мешки по 

ГОСТ 2226, или мешки технические по ГОСТ 30090, а 

затем укладывают в ящики из гофрированного картона 

по ГОСТ 9142 и формируют в пакеты по ГОСТ 26663 

путем укладки на деревянный поддон размером 940 мм × 

1290 мм с дополнительной упаковкой в пленку «стретч» 

или в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, 

предохраняющую пакет от попадания атмосферных 

осадков. 

Подробная информация о продуктах 

на сайте slsoz.ru. 

Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий 

хранения и транспортирования 

Хранение модулей осуществляется в крытых складах в 

условиях, исключающих попадание атмосферных 

осадков. 


