
КЕРАМИЧЕСКИЙ СКРУЧЕННЫЙ ШНУР
АВКОПАК® 1600

Сырье 
АВКОПАК® 1600 представляет собой скрученным шнуром, армированным стеклянной нити. 
Для увеличивания механической прочности использованная пряжа можно быть укрепленной 
металльными нитьями. 

Приложение
АВКОПАК® 1600 предназначенный для теплоизоляции трубопроводов, паропроводных 
инсталляций, обогревателей, котлов, мельниц и др.
Находит применение в энергетике, металлургической, нефтеперерабатывающей, химической 
промышленности и др.

Преимущества
Низкий коеффициент теплопроводимости сырых волокон 0.08 J/mh при средней температуре от 
600 оС  а также их текстильная и волосянная структура являются предпосылкой для отличных 
изоляционных качествах АВКОПАК® 1600, что обеспечает надежной эксплуатации в услових 
горячего воздуха, димовых газов и пар.

Технические параметры
Рабочая температура:   до +980°С
Плотность     0,5 g/cm³

Влияние на окружающую среду
При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека 
Не констатировано.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Болгария, 7000, г. Русе, ул. “Св. Димитыр Басарбовски” 12; Тел. +359/82/884 555, 884 556, 
Факс: +359/82/884 550; E-mail: office@avko.bg; Web: www.avko.bg ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001



КЕРАМИЧЕСКИЙ СКРУЧЕННЫЙ ШНУР
АВКОПАК® 1600 AR

Сырье 
АВКОПАК® 1600 AR представляет собой скрученным шнуром, армированным стеклянной нити. 
Для увеличивания механической прочности использованная пряжа можно быть укрепленной 
металльными нитьями. 

Приложение
АВКОПАК® 1600 AR предназначенный для теплоизоляции трубопроводов, паропроводных 
инсталляций, обогревателей, котлов, мельниц и др.
Находит применение в энергетике, металлургической, нефтеперерабатывающей, химической 
промышленности и др.

Преимущества
Низкий коеффициент теплопроводимости сырых волокон 0.08 J/mh при средней температуре от 
600 оС  а также их текстильная и волосянная структура являются предпосылкой для отличных 
изоляционных качествах АВКОПАК® 1600 AR, что обеспечает надежной эксплуатации в услових 
горячего воздуха, димовых газов и пар.

Технические параметры
Рабочая температура:   до +1200°С
Плотность     0,5 g/cm³

Влияние на окружающую среду
При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека 
Не констатировано.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Болгария, 7000, г. Русе, ул. “Св. Димитыр Басарбовски” 12; Тел. +359/82/884 555, 884 556, 
Факс: +359/82/884 550; E-mail: office@avko.bg; Web: www.avko.bg ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


