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Плиты ПМ, ПП, ПЖ, ППЖ кашированные АМАКС  по ТУ 23.99.19-002-82311285-2019 

Описание продукции: плиты кашированные различных плотностей ПМ (ПМ40, ПМ50), ПП (ПП60, ПП70, ПП80), ПЖ 
(ПЖ100, ПЖ120, ПЖ140), ППЖ (ППЖ180, ППЖ200) в обкладке из фольгированных материалов (фольга армированная, 
фольматкань). Применяются для утепления и звукоизоляции инженерных систем, вентиляционного, кондиционерного и 
криогенного оборудования, нефтепроводов, газопроводов, резервуаров, трубопроводов диаметром более 530 мм, а 
также плоских поверхностей. Может использоваться для изоляции бань и саун. Плиты кашированные АМАКС выполняют 
функции теплоизоляции, пароизоляции и декоративного законченного изоляционного покрытия для объектов внутри 
помещений (на улице дополнительно необходимо выполнить защитный покровный слой) Данная изоляция является 
экологичным, долговечным и эффективным решением тепло и звукоизоляции. Поверхность такой изоляции хорошо 

поддается влажной уборке. 

Основа плиты — негорючее 
базальтовое волокно. 
Кашированная плита АМАКС 
покрыта 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 приварных обмедненных стальных штифтов/шпилек 
диаметром 2 мм с блокирующими прижимными шайбами, с последующей проклейкой 
стыков поверх алюминиевым скотчем (лентами AL или AL-A 50мм АМАКС). Штифты 
привариваются к металлической изолируемой поверхности с помощью «пистолета» 

контактной сварки трансформаторного типа. Листы плотно примыкают к друг другу, обеспечивая покрытие поверхности 
без щелей. При подземной укладке каналов и труб может использоваться ПЭТ-лента и оцинкованные металлические 
пряжки. Бандажи устанавливаются вразбежку с расстоянием 300 мм между ними. На открытом воздухе необходима 
дополнительная защита от воздействия осадков с помощью кожухов защитных АМАКС из оцинкованной стали. В 
качестве огнезащитного слоя кашированные плиты могут крепиться на специальные составы обмазочного типа по 
металлу или бетону. 

Наименование 
Показателя 

Значение показателя по плитам кашированным АМАКС 

ПМ (Ф)/(ФТ) ПП (Ф)/(ФТ) ПЖ (Ф)/(ФТ) ППЖ (Ф)/(ФТ) 

Плотность, в диапазоне кг/м3 от 40 до 55 от 56 до 90 от 91 до 150 от 151 до 200 

Теплопроводность в сухом состоянии, 
не более при температурах: 
25±5 °С      (298±5) К 
125±5 °С    (398±5) К 

 
 

0,034 
0,060 

 
 

0,037 
0,056 

 
 

0,039 
0,051 

 
 

0,045 
0,054 

Сжимаемость, не более, % 25 15 6 - 

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

Содержание органики, не более,    % 3 4 4,5 5 

Класс горючести, воспламеняемости, 
дымообразующей способности 

Г1, В1, Д1 Г1, В1, Д1 Г1, В1, Д1 Г1, В1, Д1 

 
Маркировка: ПМ-50 (Ф) АМАКС 1000.600.50  ТУ  23.99.19-002-82311285-2019 

Упаковка и хранение: Плиты кашированные АМАКС упаковываются в полиэтиленовую термоусадочную или 
безусадочную упаковку, возможна упаковка в картонные коробки, полукоробки. Хранятся кашированные плиты в 
сухом складе или под навесом, защищающем от осадков, в штабеле не более 2 м в высоту на поддонах. 

 
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 плиты, мм Ширина плиты, мм 

25 -150 1 000 500, 600 


