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Маты ламельные (МЛ) АМАКС  по ТУ 23.99.19-002-82311285-2019, маты МВС ГОСТ 23 307-78 

Описание продукции: ламельные вертикально-слоистые маты АМАКС производятся из ламелей базальтового 
утеплителя плотностью 32 - 80 кг/м3, фиксированного на фольгированном внешнем слое. Применяются для утепления 
инженерных систем, вентиляционного и криогенного оборудования, нефтепроводов, газопроводов, резервуаров, 
трубопроводов диаметром более 230 мм, а также плоских поверхностей. МЛ АМАКС выполняют функции 
теплоизоляции, пароизоляции и декоративного законченного изоляционного покрытия для объектов внутри помещений 
(на улице дополнительно необходимо выполнить защитный покровный слой) 

Так как ламельные маты АМАКС имеют ориентацию волокон 
ламелей преимущественно вдоль сил сжатия, воздействующих 
снаружи на теплоизоляционный слой конструкции. а покрытие 

матов выполнено из армированной фольги или фольматкани, они имеют 
повышенную прочность на сжатие по сравнению с традиционными матами и 
меньшую деформацию во время монтажа. 

Основа мата — негорючие ламели из каменной ваты. Ламельный мат покрыт 
армированной алюминиевой фольгой (Ф) или усиленным покрытием из 
фольматкани (ФТ). Фольгированное покрытие с проклеенными швами 
выполняет функцию пароизолирующего слоя, что позволяет на холодных 
трубопроводах и воздуховодах не устанавливать дополнительный 
пароизоляционный слой. Температура сред в конструкциях: от -190°С до +450°С 
со стороны каменной ваты и до +80°С со стороны фольги.  

Крепление осуществляется с помощью бандажей изолировочных (БИЗ) из оцинкованной стали или вязальной 
проволокой, с последующей проклейкой поверх алюминиевым скотчем (лентами AL или AL-A 50мм АМАКС), при 
подземной укладке труб может использоваться ПЭТ-лента и оцинкованные металлические пряжки. Крепление стяжек 
осуществляется специальным стяжным устройством. БИЗы устанавливаются вразбежку с расстоянием 300 мм между 
ними. На открытом воздухе необходима защита от воздействия осадков с помощью кожухов из оцинкованной стали.  

Наименование 
показателя 

Значение показателя по ламельным матам АМАКС 

МЛ-35 МЛ-50 МЛ-60 МЛ-70 

Плотность, в диапазоне кг/м3 от 32 до 38 от 45 до 50 от 51 до 60 от 61 до 80 

Теплопроводность в сухом состоянии, 
не более при температурах: 
25±5 °С     (298±5) К 
125±5 °С    (398±5) К 
300±5 °С    (573±5) К,    Вт/(м*°С) 
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Сжимаемость, не более, % 15 10 8 4 

Влажность по массе, не более, % 0,5 0,5 0,5 0,5 

Содержание органики, не более,    % 2,5 2,5 2,5 2,5 

Температура применения, не более °С      250 300 300 450 

Класс горючести Г1 Г1 Г1 Г1 
 
Маркировка: МЛ-50 (ФТ) АМАКС 4000.1000.70  ТУ  23.99.19-002-82311285-2019 

Упаковка и хранение: Ламельные маты сворачивают в рулоны, обвязывают стреп-лентой или шпагатом и 
упаковываются по одному или более штук в полиэтиленовый рукав. Хранятся ламельные маты в сухом складе или под 
навесом, защищающем от осадков, вертикально по отдельности или в штабеле не более 2 м в высоту на поддонах или 
в клетях. 

 
Производство работ: Согласно Альбома технических решений АМАКС в редакции от 20.02.2020 и других технических 
документов, определяющих методики монтажа аналогичной технической изоляции. 

Толщина, мм Длина мата, мм Объем уп., м3 

20 -150 1 500 - 15 000 0,25 - 0,32 
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