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Маты высокотемпературные МВТ-1200 АМАКС  ТУ 23.99.19-002-82311285-2019 

и ТУ 36-1846-77 

Описание продукции: Маты высокотемпературные МВТ АМАКС производятся из огнеупорных материалов (огнеупорное 
керамическое муллитокремнезёмистое волокно, химический состав Al2O3 — 42–46%; SiO2 — 54–58%) с покрытием со всех 
сторон высокотемпературными тканями (КТ-11, КТ-13, ТБК-100). Маты имеют плотность 96-250 кг/м3. В стандартном 
исполнении имеют длину 5000 мм, ширину 400 или 600 мм, толщину 20 или 40 мм. Возможны другие типоразмеры. При 
необходимости производится непрерывная прошивка кремнеземной нитью вдоль длинной оси мата. 
 

 
Область использования: МВТ-1200 АМАКС применяются в качестве 
высокотемпературной изоляции, теплозащиты для различных отраслей 
промышленности: для огнеупорных подложек, прокладок и покрывал, 
защищающих от пламени, брызг расплавленного металла, избыточного 
тепла, в качестве кислото- и влагостойкого наполнителя для 
композиционных материалов, для футеровки промышленных печей 
сушки и обжига, теплоизоляции котлов, контроля температуры при 
термообработке, изоляции сварочных швов для устранения напряжений 
во время проведения сварных работ, изоляции свода стекловаренной печи, при уплотнении двери высокотемпературных 
печей, для футеровки дымоходов, при изоляции трубопроводных сетей, для создания тепловых барьеров в 
автомобильной промышленности и нефтепереработке, для создания высокотемпературной фильтрующая среды, при 
изоляции в атомной промышленности, изоляции газовых и паровых турбин. 
 

Характеристики изделий МВТ АМАКС:  
• могут длительно применяться при температуре от - 60 до +1100 °С и 
кратковременно при 1700 °С; 
• материал не подвергается воздействию большинства химикатов, за 
исключением фтористоводородной и фосфорной кислот, 
концентрированных щелочей; 
• превосходная термическая стабильность: волокна обладают хорошим 
сопротивлением рекристаллизации; 
• низкая аккумуляция тепла, устойчивость к резким температурным 
изменениям (термический удар), негорючесть; 

• длинные штапельные волокна огнеупорного материала делают маты упругими и прочными на разрыв, МВТ АМАКС 
отлично противостоят разрыву до и после нагрева; 

• хорошие звукоизолирующие свойства. 
 
 

Варианты исполнения МВТ АМАКС: 
 

Внешний покровный слой КТ-11, КТ-13, КТ-23, ТБК-100 

Наполнитель Муллитокремнеземистое волокно МКВ 

Длина, мм 5000, 4000, 3000, 2000, 1500, 1000, 500 и др. кратно 50 * 

Ширина, мм 200, 400, 600 * 

Толщина, мм 13, 20, 25, 40, 50 
* возможно изготовление  по типоразмерам Заказчика 
 

Наименование показателя Ед. изм. Характеристики по ТУ Метод испытаний 

Длина, ширина мм Отклонение ± 5 ГОСТ  7502 

Толщина мм Отклонение ± 3 ГОСТ  166 

Кажущаяся плотность кг/м3 91-96 121-136 191-206 210-250 ГОСТ  17177 

Предел прочности на растяжение кПа 50-65 70-84 91-95 91-95 ГОСТ  17177 
 

Маркировка: Маты высокотемпературные МВТ-1200 АМАКС (КТ-11/МКВ) 5000.400.40 мм 

Упаковка: Маты МВТ-1200 АМАКС упаковываются на паллет или в гофрокартонные коробки. Каждое транспортное место 
(паллет/коробка) маркировано. Допускается использование стретч-пленки для упаковки паллетомест. 

Производство работ: Согласно Альбома технических решений АМАКС в редакции от 20.06.2016 и других технических 
документов, определяющих методики монтажа аналогичной технической изоляции.   
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