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Плоские цилиндры ПЦКВ АМАКС (-35, -50, -80)  

ТУ 23.99.19-002-82311285-2019 

Описание продукции: Плоские ламельные цилиндры ПЦКВ АМАКС - это плоские изделия, 
которые выпускаются в виде совмещенных между собой ламелей прямоугольной или 
трапецевидной формы, закрепленных на покровном слое из фольгированного материала. 
Количество элементов регламентируется производителем. Покровный слой имеет выпуск 
относительно ширины ватного материала для формирования нахлеста покровного слоя в 
месте продольного стыка вдоль длинного ребра плоского цилиндра. Производятся из 
минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотностью от 35 до 80 кг/м3, с 
различными покрытиями: (Ф) из алюминиевой фольги, армированной стекловолоконной 
сеткой (5*5 мм) толщиной 11-30 мкм, (ФТ) из стеклоткани с алюминиевой фольгой 
(фольматкань). Длина 1000 мм. Толщина стенки 50-120 мм. Внутренний диаметр 219-1420 
мм. 
 

Область применения: Тепловая изоляция инженерных систем, технологических трубопроводов при надземной и 
подземной прокладке на объектах различных отраслей промышленности (включая радиоэлектронную, пищевую, 
судостроение) и строительного комплекса. Изоляция паропроводов, нефте- и газопроводов, криогенных систем, 
канализации, дымовых труб и вентканалов, звукоизоляция оборудования. Теплоизоляции арматуры, фланцевых 
соединений с температурой применения от - 190 до + 250

0
С. Огнезащита воздуховодов, колонн, а также звукоизоляция 

при транспортировке жидкостей и газов на высокой скорости. 
  

Основные физико-механические характеристики:  

 низкий коэффициент теплопроводности, гидрофобность, нетоксичность, биостойкость, химическая стойкость к 
маслам, растворителям, кислотам, щелочам; 

 прочность изделия при транспортировке и монтаже, отсутствие деформации при эксплуатации (устойчивость к 
нагрузкам на сжатие), длительный срок службы; 

 соответствие монтажных толщин проектным; 

 максимальная скорость и удобство монтажа, экономия бюджета на скорости работ. 
 

Логистика: Цилиндры ПЦКВ АМАКС упаковываются в фирменные картонные коробки 600.600.1000 мм. Каждое 

транспортное место (коробка) маркировано. В еврофуру 92 м3 входит 228 коробок. В еврофуру 120 м3 - 312 коробок. В 

40ф контейнер 152 коробки, 20ф – 76 коробок. 

Тип  цилиндра ПЦКВ-35 ПЦКВ-50 ПЦКВ-80 

Плотность, кг/м
3
 35 50 80 

 

По физико-механическим показателям плоские ламельные цилиндры соответствуют  требованиям 

Наименование показателя 
Значение показателя Метод испытаний 

ПЦКВ-35 ПЦКВ-50 ПЦКВ-80  

Плотность, не более      кг/м
3
 35 50 80 ГОСТ 17177 

Теплопроводность в сухом 
состоянии, не более при 
температурах: 
10±5 °С (119±5 К), Вт/(м*°С) 

0,036 0,035 0,035 ГОСТ 7076 

25±5 °С  (298±5К), Вт/(м*°С) 0,039 0,037 0,037 ГОСТ 7076 

125±5 °С (398±5К), Вт/(м*°С) 0,058 0,051 0,050 ГОСТ 7076 

Содержание органических 
веществ, не более, % 

2 2,5 2,5 ГОСТ 31430 

Группа горючести Г1 Г1 Г1 ГОСТ 30244 

Класс пожарной опасности 
строительных материалов 

КМ1 КМ1 КМ1 ГОСТ 30402, ГОСТ 12.1.044 

Воспламеняемость В 1 В 1 В 1 ГОСТ 30402–96 

Дымообразование Д 1 Д 1 Д 1 ГОСТ 12.1.044–89 

 


