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О компании «СпецОгнеупорКомплект»

Общество с ограниченной ответственностью "СпецОгнеупорКомплект" занимается
инновационными
разработками,
производством,
комплектацией
и
поставками
огнеупорных и теплоизоляционных материалов для тепловых агрегатов и систем
передачи тепла.
Широкая номенклатура продукции нашей компании позволяет комплектовать
огнеупорными и теплоизоляционными материалами самые различные тепловые агрегаты
и
системы
в
металлургической,
энергетической,
нефтеперерабатывающей,
машиностроительной, химической и других отраслях промышленности.
Мы также осуществляем строительство, ремонт, восстановление и реконструкцию
тепловых агрегатов различных типов.
"СпецОгнеупорКомплект" производит и поставляет:
Огнеупорные бетоны (сухие бетонные смеси), ремонтные, набивные, эркерные
и торкрет-массы;
Формованные
(фасонные)
огнеупорные
изделия
из
бетонов
высокоглиноземистого и муллитового составов по чертежам заказчика;
Огнеупорную и высокотемпературную безасбестовую теплоизоляцию из
муллитокремнеземистого
и
керамического
волокна
(в
частности,
иглопробивные одеяла и модульные системы), а также теплоизоляционные
смеси и обмазки;
Теплоизоляционные изделия из силиката кальция;
Защитные огнеупорные и антипригарные покрытия, краски, клеи, мастики,
герметики;
Флюсы и присадки.
Вся
продукция
экологически
безопасна,
произведена
по
технологиям,
соответствующим мировым стандартам, и не уступает по своему качеству лучшим
образцам зарубежных и отечественных производителей.
Ценовая политика построена на более конкурентоспособных условиях по
сравнению с российскими и западными аналогами за счет инновационных
технологических разработок, оптимизации производственных процессов.
Работа с потребителями строится на следующих принципах:
поддержание долгосрочных взаимовыгодных отношений;
постоянное совершенствование полезных свойств и качества производимых
материалов;
совместная работа с заказчиками над улучшением КПД тепловых агрегатов и
систем.
В этих же целях в ООО «СпецОгнеупорКомплект» разработана и внедрена система
менеджмента качества по ISO 9001:2008.

Наш адрес:
Россия, 620010, Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д.43, оф. 10
Тел./Факс (343) 253-58-73, 253-58-76.
E-mail: spets@spetsogneupor.ru, sok@sok66.ru
Сайт: www.spetsogneupor.ru, огнеупоркомплект.рф
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Огнеупорные формованные изделия

Огнеупорные изделия
Виброупотненные изделия марки ВГВИ
Выпускаются по СТО 1086672005144-003-2008

Огнеупорные виброупотненные изделия (гнездовые блоки,
горелочные камни, тигли, фурмы, днища конверторов, и т.д.) и их
сегменты
изготавливаются
из
огнеупорных
бетонов
высокоглиноземистого и муллитового составов по чертежам
заказчика. Изделия термообработаны при температуре 600оС, и
предназначены для работы при эксплуатационных температурах до
1800оС.
По эксплуатационным характеристикам различают три марки изделий: ВГВИ – 70;
ВГВИ – 80; ВГВИ – 90.
По физико-химическим показателям бетон соответствует требованиям, указанным в
таблице.
Наименование показателя

ВГВИ-70 ВГВИ-80 ВГВИ-90

Максимальная рабочая температура, оС

До 1650

До 1750

До 1800

Al2O3, %, не менее

70

80

90

Fe2O3, %, не более

3,0

2,0

1,0

20,0

10,0

7,0

110 оС

30

40

40

1350 оС

50

60

60

20

17

15

20

25

25

1

1

1

Химический состав:

SiO2, %, не более
Предел прочности при сжатии, Мпа, не менее

Пористость открытая, %, не более
о

Термостойкость, водных теплосмен (1300 С–вода), не менее
ППП, %, не более

Опыт применения:
Балаковская АЭС (Госкорпорация «Росатом») – горелочные камни.
ОАО «Сибэнергомаш» (группа компаний НОВАЭМ) – парапетные блоки выкатного пода термических
печей.
ЗАО «Омутнинский металлургический завод» – гнездовые блоки и стопорные плиты сталеразливочного
ковша, крышка промежуточного ковша, горелочные камни методической печи.
ОАО «Северский трубный завод» (ТМК) – трех-секционная крышка промежуточного ковша.
ОАО «РУСАЛ-Красноярск» – тракт желоба с фильтр-боксом (суммарная длина более 50 м).
ОАО «Чусовской металлургический завод» – днище конвертера, тракт желоба и продувочные фурмы.
ООО ЛЗ «МашСталь» – сегментная футеровка свода дуговой электросталеплавильной печи.
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Теплоизоляционные изделия марки ТИЗ для защиты подовых
труб нагревательных печей
Выпускаются по СТО 1086672005144-015-2008

Теплоизоляционные изделия марки ТИЗ, изготовленные из
формованных
и
обожженных
муллитовых
элементов
с
теплоизоляционным слоем из керамического волокна, предназначены
для тепловой изоляции подовых труб (как глиссажных, так и
опорных) нагревательных печей, работающих при температурах до
1500оС.
Отличительная особенность данных изделий та, что они
выполнены без применения металлических арматурных деталей и
металлических анкерных креплений. В результате монтаж изделий
ТИЗ осуществляется без применения сварных работ, что существенно
снижает время монтажа и затраты на его выполнение.
По физико-химическим показателям
требованиям, указанным в таблице.

изделия

Наименование показателя

соответствуют
Норма

Максимальная рабочая температура изделия, оС
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее

1500
45

Коэффициент теплопроводности муллитового
элемента при температуре 6000С, Вт/мК, не более

1,22

Коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя при температуре 6000С, Вт/мК, не более

0,09

Термостойкость, водных теплосмен (1300оС –вода)
Кажущаяся плотность изделия в сборе, г/см3, не
более

не менее
30
2,1

Монтаж теплоизоляционных изделий марки ТИЗ на глиссажные трубы
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Огнеупорные формованные изделия

Шамотнокордиеритовые изделия марки ШКИ
Выпускаются по СТО 1086672005144-040-2009

Шамотнокордиеритовые изделия марки ШКИ применяются для крепления
электрических нагревательных элементов (спиралей) в электрических печах и других
тепловых агрегатах работающих при температурах до 1400оС. Изделия выпускаются двух
марок: ШКИ-1 и ШКИ-2.
Физико-механические показатели изделий указаны в таблице:
Наименование показателя

ШКИ-1

Огнеупорность, оС, не менее,

ШКИ-2
1400

Массовая доля, %
- Al2O3, в пределах
- SiO2, не более
- Fe2O3, не более

30,0-55,0
30,0
3,0

30,0-55,0
25,0
2,5

Предел прочности при сжатии, после термообработки при:
- 110 оС, Н/мм2, не менее,

30,0

35,0

-1100 оС, Н/мм2, не менее,

40,0

50,0

Термостойкость, водных теплосмен (1300оС – вода)
Кажущаяся плотность, г/см3,

15
не менее 2,0

в пределах 0,8-1,2

Примечание: Определение содержания Al2O3, SiO2, Fe2O3 производят на прокаленное вещество.
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Огнеупорные бетоны, смеси и
массы
Огнеупорные алюмосодержащие бетонные смеси марки АСБС
Выпускается по СТО 1086672005144-115-2012

Сухие огнеупорные бетонные смеси алюмосодержащих составов АСБС имеют
широкий спектр применения в черной и цветной металлургии, теплоэнергетике, др.
отраслях промышленности. По эксплуатационным характеристикам различают несколько
марок бетонной смести:
Марка бетона

Применение

АСБС-30, смесь с
содержанием основного
компонента не менее 30 %

Для выполнения огневого слоя неэкранированных поверхностей,
амбразур горелок, лючков, лазов и других участков тепловых
агрегатов, в частности, котлов, работающих при температуре до
1300оС

АСБС-70, смесь с
содержанием основного
компонента не менее 70 %

Предназначена для выполнения монолитной футеровки
арматурного слоя тепловых агрегатов, работающих при
температуре до 1750оС

АСБС-80, смесь с
содержанием основного
компонента не менее 80 %

Для выполнения монолитной футеровки тепловых агрегатов, в
частности днища и стен сталеразливочных ковшей, работающих
при температуре до 1800оС

АСБС-Л, легкий
теплоизоляционный бетон с
коэффициентом
теплопроводности при 1000оС
в пределах от 0,28 до 0,32 Вт/
мК

Применяется в качестве футеровок, как рабочего, так и
теплоизоляционного слоев тепловых агрегатов, а также для
изготовления формованных изделий любой конфигурации.
Возможно использование в качестве торкрет-массы для холодного
и горячего ремонта футеровок. Армируется керамическим
волокном, содержание которого в зависимости от требований
Заказчика составляет 1-5 объемных %

АСБС-П, теплоизоляционный
защитный бетон с
коэффициентами
водостойкости 0,85 и
теплопроводности в сухом
состоянии при 20оС от 0,085

Предназначен для тепловой изоляции трубопроводов и
энергетического оборудования с температурой эксплуатации до
1000оС
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По физико-химическим показателям смесь соответствует требованиям, указанным в
таблице.
Марка
бетона

АСБС-30

Массовая доля
основного
компонента, %

Al2O3, %, не
менее 30,0;

Массовая
доля
влаги, %,
в
пределах

0,5-1,0

Предел
прочности
при сжатии,
МПА, не
менее

Огнеупор Зерновой состав,
ность, оС,
%
не менее

110оС - 15

25

2,2-2,4

5

1700

- остаток на
сетке № 3,%,
не более 15
- проход через
сетку №
0063,%, в
пределах 2545

25

2,8-3,0

25

1800

- остаток на
сетке № 3,%,
не более 15
- проход через
сетку №
0063,%, в
пределах 2545

17

2,8-3,0

30

1550

Не менее
45

1,2-1,8

1150

0,7

0,3-0,7

1000 С - 20

0,5-1,0

110оС - 30
1300оС - 40

Fe2O3, %, не
более 3,0;
CaO,
факультативно
АСБС-80

Al2O3, %, не
менее 80,0;

0,5-1,0

110оС - 30
о

1300 С - 50

Fe2O3, %, не
более 3,0;
CaO,
факультативно
АСБС-Л

Al2O3, %, не
менее 45,0;

0,5-1,5

110оС - 8,0

Термост
ойкость
по
режиму
1300вода, не
менее

- остаток на
сетке № 3,%,
не более 15
- проход через
сетку №
0063,%, в
пределах 25-

CaO, не более
15,0
Al2O3, %, не
менее 70,0;

Плотность
г/см3, в
пределах

1300

о

Fe2O3, %, не
более 7,0;

АСБС-70

Пористость
открытая,
%, не
более

о

1200 С - 15

Fe2O3, %, не
более 7,0;
CaO, не более
15,0
АСБС-П

Al2O3, %, не
менее 35,0;

0,5-1,5

0,35-3,0

Fe2O3, %, не
более 7,0;
CaO, не более
15,0

Гарантийный срок хранения смеси в заводской упаковке - 6 мес.
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Высокоглиноземистая бетонная смесь марки ВГБС
Выпускается по СТО 1086672005144-002-2008

Высокоглиноземистая сухая бетонная смесь марки ВГБС
предназначена для монолитной футеровки тепловых агрегатов,
работающих при температуре до 1800оС.
По физико-химическим показателям бетонная
соответствует требованиям, указанным в таблице.

смесь

Норма

Наименование показателя
Огнеупорность, оС, не менее

1800

Массовая доля, %
Al2O3, %, не менее

80

Fe2O3, %, не более

3

CaO, %,

Факультативно

Предел прочности при сжатии, Мпа
-110 оС

не менее 30

-1350 оС

не менее 50

Пористость открытая, %

не более 17
0,5-1,0

Массовая доля влаги, %, в пределах
Зерновой состав, %:

15

остаток на сетке № 3, не более

25-45

проход через сетку № 0063, в пределах

Упаковка бетонной смеси производится в контейнеры для сыпучих продуктов с
полиэтиленовым вкладышем (типа «биг-бэг»). По согласованию с потребителем
допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность бетонной смеси при
транспортировании и хранении.

Опыт применения:
ОАО «Северский трубный завод» (ТМК) – монолитная футеровка крышки промежуточного ковша, стальковша.
ЗАО «Омутнинский металлургический завод» – монолитная футеровка днища сталь-ковша.
ЗАО «Механоремонтный комплекс» (ОАО «ММК») – свода дуговой электросталеплавильной печи.
ОАО «Ашинский металлургический завод» – монолитная футеровка крышки промежуточного ковша,
свода дуговой электросталеплавильной печи.
ОАО «Металлист» – монолитная футеровка пода термической печи.
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Смесь огнеупорная сухая бетонная арматурная марки ССБА
Выпускается по СТО 1086672005144-001-2008

Смесь огнеупорная сухая бетонная арматурная марки ССБА
высокоглиноземистого состава предназначена для выполнения
монолитной футеровки арматурного слоя тепловых агрегатов,
работающих при температуре до 1750оС.
По
физико-химическим
показателям
бетонная
соответствует требованиям, указанным в таблице.

смесь

Наименование показателя
Максимальная рабочая температура, оС

Норма
До 1750

Химический состав:
Al2O3, %, не менее

75

Fe2O3, %, не более

3,0

CaO,

Факультативно

Предел прочности при сжатии, МПа
-110 оС, не менее

30

-1350 оС, не менее

40

Пористость открытая, %, не более

22

Термостойкость, водных теплосмен (1300 оС – вода), не менее

25

Плотность, кг/м

3

2600

ППП не более, %

1

Зерновой состав, %:
остаток на сетке № 3,%, не более

15

проход через сетку № 0063,%, в пределах

25-45

Упаковка бетонной смеси производится в контейнеры для сыпучих продуктов с
полиэтиленовым вкладышем (типа «биг-бэг»).

Опыт применения:
ООО «Кроностар» (SWISS KRONO GROUP) – рабочий слой технологического оборудования.
ОАО «Северский трубный завод» (ТМК) – арматурный слой сталеразливочного ковша.
ЗАО «Омутнинский металлургический завод» – монолитная футеровка крышки и днища сталь-ковша.
ЗАО «Механоремонтный комплекс» (ОАО «ММК») – монолитная футеровка крышки промежуточного
ковша, арматурный слой сталеразливочного ковша.
ООО «Мордоввторсырье» (МК МВС) – монолитная футеровка роторной печи и миксера.
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Шамотный бетон класса Б марки ШБ-Б
Выпускается по СТО 1086672005144-016-2008

Сухая бетонная смесь шамотного состава марки ШБ-Б предназначена для
выполнения огневого слоя неэкранированных поверхностей, амбразур горелок, лючков,
лазов и других участков тепловых агрегатов, в частности, котлов, работающих при
температурах до 1300оС.
По физико-химическим показателям бетон должен соответствовать требованиям,
указанным в таблице.
Наименование показателя

Норма

о

Предельно допустимая температура применения, С

1300

Массовая доля на прокаленное вещество, %
Al2O3, не менее

30

СаО, не более

15,0

Fe2O3, не более

7,0
2

Предел прочности при сжатии, Н/мм
При t=100оС

15

При t=1000оС

25

Плотность, кг/м3

2000-2200
о

Термическая стойкость по режиму 1300 С – вода, теплосмен, не менее

15

Упаковку смеси производят по ГОСТ 24717, в контейнеры для сыпучих продуктов с
полиэтиленовым вкладышем. Масса брутто контейнера – не более 1,25 т. Допускается
упаковка продукции в другие виды упаковки по согласованию с потребителем.

Опыт применения:
ОАО «Сибэнергомаш» (ГК НОВАЭМ) – секторная футеровка выкатного пода термической печи.
ООО «Кроностар» (SWISS KRONO GROUP) – рабочий слой в сушильной камере технологической линии.
ЗАО «Углегорск-цемент» – футеровка вращающейся печи (верхняя переходная зона).
ООО «АТАМА» – монолитная футеровка рабочего слоя инсинераторов и утилизаторов.
Завод

«П-Д

Татнефть-Алабуга

Стекловолокно»

технологического оборудования (экструдер).
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(ГК

ТАТНЕФТЬ)

–

футеровка

рабочей

зоны

Огнеупорные бетоны, смеси и массы

Легкий теплоизоляционный бетон марки ТИБ
Выпускается по СТО 1086672005144-021-2008

Легкий теплоизоляционный бетон марки ТИБ с рабочей
температурой до 1400оС предназначен для применения в
качестве футеровки, как рабочего, так и теплоизоляционного
слоев тепловых агрегатов, а также для изготовления
формованных изделий любой конфигурации. Возможно
использование бетона в качестве торкрет-массы для
холодного и горячего ремонта футеровки.
Бетон армируется керамическим волокном, содержание
которого в зависимости от требований заказчика составляет от 1 до 5 объемных %.
По физико-химическим показателям бетон соответствует требованиям, указанным в
таблице.
Наименование показателя
0

Огнеупорность, С, не менее

Норма
1400

3

Кажущаяся плотность, кг/м , в пределах

1,1–1,4

Коэффициент теплопроводности, Вт/мК:
- при 6000С
- при 10000С

0,22–0,24
0,28–0,32

Линейная усадка при 12500С, %, не более

1,2

Предел прочности при сжатии, МПа, не менее:
- при сушке при 1100С
- при термообработке при 12000С

8,0
15,0

Опыт применения:
ООО «Кроностар» (SWISS KRONO GROUP) – теплоизоляционный слой технологического оборудования.
ЗАО «Углегорск-цемент» – футеровка вращающейся печи (верхняя переходная зона).
ООО «АТАМА» – футеровка теплоизоляционного слоя инсинераторов и утилизаторов.
Курганская ТЭЦ (ОАО «Курганская генерирующая компания») – опытные работы по обмуровке верхней
радиационной зоны котла БКЗ-420
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Огнеупорные бетоны, смеси и массы

Кислотоупорная саморастекающаяся безусадочная бетонная
смесь марки СБС
Выпускается по СТО 1086672005144-073-2009

Сухая огнеупорная кислотоупорная саморастекающаяся
безусадочная бетонная смесь марки СБС кремнеземистого
состава предназначена для выполнения монолитной футеровки
тепловых
технологических
агрегатов,
работающих
в
агрессивных кислотных средах при температурах до 1500ºС.
По физико-химическим показателям бетон соответствует
требованиям, указанным в таблице.
Наименование показателя

Норма

0

Огнеупорность, С, максимальная,

1500

Массовая доля на прокаленное вещество, %
SiO2 , %, не менее
Fe2O3 , %, не более
CaO,% не более

90,0
1,4
2,0

Массовая доля влаги, %, в пределах

0,5–1,0

Прочность, Н/мм2:
- через 24 часа, не менее
- через 28 дней, не менее

45
80

Плотность, кг/м3, не более

2500

Зерновой состав:
- остаток на сетке № 3, не менее
- проход через сетку № 0063, в пределах

12

15,0
25-45

Огнеупорные бетоны, смеси и массы

Торкрет-масса периклазоуглеродистая марки ТМПУ
Выпускается по СТО 1086672005144-068-2008

Торкрет-масса марки ТМПУ с температурой
применения до 1900°С предназначена для выполнения
ремонта свода и задней стены мартеновских печей как
влажного, с жидким стеклом, так и полусухого
торкретирования с использованием торкрет-машины.
Торкрет-масса марки ТМПУ обладает повышенной
стойкостью к расплаву шлаков и металла, что снижает
попадание неметаллических включений из материала
футеровки в расплав стали.
По физико-химическим показателям торкрет-масса соответствует требованиям,
указанным в таблице.
Наименование показателя
Максимальная рабочая температура, оС

Норма
До 1900

Химический состав:
МgО, %, не менее

75

CaO, %, не более

12

ППП, %, не более

10

Предел прочности при сжатии, МПа:
110°С, не менее

5,0

Зерновой состав, мм

0-4,0

Примечание:
1. Показатель механической прочности определяется производителем;
2. МgО и CaO определяются на прокалённое вещество.

Торкрет-масса упаковывается в плотный водонепроницаемый мешок типа «биг-бэг»
по действующей нормативной документации.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки,
обеспечивающие сохранность торкрет-массы при транспортировании и хранении.
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Огнеупорные бетоны, смеси и массы

Торкрет-масса для рабочего слоя промежуточных ковшей
марки ТМПК
Выпускается по СТО 1086672005144-018-2008

Торкрет-масса марки ТМПК, преимущественно
магнезиального состава, армирована керамическим
волокном, предназначена для выполнения рабочего слоя
промежуточных ковшей с использованием торкретмашины
как
влажного,
так
и
полусухого
торкретирования с температурой применения до 1800°С.
Торкрет-масса марки ТМПК обладает повышенной
стойкостью к расплаву шлаков и металла, что снижает
попадание неметаллических включений из материала
футеровки в расплав стали.
По физико-химическим показателям торкрет-масса
должна соответствовать требованиям, указанным в
таблице.
Наименование показателя
Максимальная рабочая температура, оС

Норма
До 1800

Химический состав:
МgО,%, не менее

75

Fe2O3, %, в пределах

2,0-4,2

CaO, %, не более

12

Al2O3, %, не более

4,0

Предел прочности при сжатии, МПа:
110°С, не менее
1300°С, не менее

5,0
20,0

Зерновой состав, мм

0-0,5

Примечание:
1. Показатель механической прочности определяется производителем;
2. МgО и CaO определяются на прокалённое вещество;
3. Массовая доля зерен более 0,5 мм не более 10%;
4. Объемная доля керамического волокна в пределах 2-4%.

Торкрет-масса упаковывается в плотный водонепроницаемый мешок типа «биг-бэг»
по действующей нормативной документации.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки,
обеспечивающие сохранность торкрет-массы при транспортировании и хранении.
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Торкрет-масса марки МТПФ для горячего ремонта стен и свода
дуговой электропечи
Выпускается по СТО 1086672005144-036-2008

Торкрет-масса марки МТПФ, преимущественно магнезиального состава, армирована
керамическим волокном (объемная доля волокна в пределах 2-4%), и предназначена для
горячего ремонта стен и свода дуговой электропечи с температурой применения до 1850°
С.
Торкрет-масса марки МТПФ обладает повышенной стойкостью к расплаву шлаков и
металла, что снижает попадание неметаллических включений из материала футеровки в
расплав стали.
Физико-механические
указанным в таблице.

показатели

торкрет-массы

Наименование показателя

соответствуют

требованиям,

Норма
о

Максимальная рабочая температура, С

1850

Химический состав:
МgО,%, не менее

88

Fe2O3, %, в пределах

0,5-1,0

CaO, %, не более

3,0

Al2O3, %, не более

1,0

Предел прочности при сжатии, МПа:
5,0

110°С, не менее
1300°С, не менее

20,0

Зерновой состав*, мм

0-3,0

*Примечание: Аттестация продукции по зерновому составу производится изготовителем при отгрузке
продукции.

Торкрет-масса упаковывается в плотный водонепроницаемый мешок типа «биг-бэг»
по действующей нормативной документации.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки,
обеспечивающие сохранность ремонтной массы при транспортировании и хранении.

15

Огнеупорные бетоны, смеси и массы

Торкрет-масса марки ТММР для горячего ремонта стен и свода
дуговой электропечи
Выпускается по СТО 1086672005144-046-2008

Торкрет-масса для горячего ремонта стен и свода дуговой
электропечи марки ТММР, преимущественно магнезиального
состава, армирована керамическим волокном и предназначена для
горячего ремонта стен и свода дуговой электропечи с температурой
применения до 1850°С.
Торкрет-масса обладает повышенной стойкостью к расплаву
шлаков и металла, что снижает попадание неметаллических
включений из материала футеровки в расплав стали.
Физико-механические показатели торкрет-массы
соответствовать требованиям, указанным в таблице.
Наименование показателя

должны

Норма
о

Максимальная рабочая температура, С

До 1850

Химический состав:
МgО,%, не менее

85

Fe2O3, %, не более

4,0

CaO, %, не более

6,0

Al2O3, %, не более

5,0

Зерновой состав*, мм

0,0-3,0

Предел прочности при сжатии, МПа:
110°С, не менее

5,0

1300°С, не менее

20,0

*Примечание: Аттестация продукции по зерновому составу производится изготовителем при отгрузке
продукции.

Торкрет-масса упаковывается в плотный водонепроницаемый мешок типа «биг-бэг»
по действующей нормативной документации.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки,
обеспечивающие сохранность ремонтной массы при транспортировании и хранении.
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Ремонтная масса для электродуговых печей марки МРПИ
Выпускается по СТО 1086672005144-020-2008

Ремонтная масса магнезиального состава марки МРПИ применяется в металлургии
для выполнения ремонтов откосов электропечей, работающих при температуре до
1850оС.
Физико-механические показатели ремонтной массы соответствуют требованиям,
указанным в таблице.
Наименование показателя
Огнеупорность, оС, не менее

Норма
1850

Химический состав, массовая доля,%:
МgО,%, не менее

80

SiO2, не более

2,5

Fe2O3, %, не более

4,0-6,5

CaO, %, не более

6-10

Al2O3, не более

1,2

Зерновой состав*, %
<0,1 мм

18-22

<0,5 мм

55-63

<2,0 мм

78-82

<5,0 мм

98-100

*Примечание: Аттестация продукции по зерновому составу производится изготовителем при отгрузке
продукции.

Ремонтная масса должна быть упакована в плотный водонепроницаемый мешок
типа «биг-бэг» по действующей нормативной документации.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки,
обеспечивающие сохранность ремонтной массы при транспортировании и хранении.
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Набивная и ремонтная масса марки МРС для электродуговых
печей
Выпускается по СТО 1086672005144-029-2008

Набивная и ремонтная масса марки МРС для электродуговых
печей предназначена для выполнения набивки и ремонта
подины, а также ремонтов откосов электропечи, работающих при
температуре до 1850°С.
По
физико-химическим
показателям
смесь
соответствовать требованиям, указанным в таблице.
Наименование показателя

должна

Норма

Огнеупорность, оС, не менее

1850

Химический состав:
МgО,%, не менее

80

Fe2O3, %, в пределах

4,0-6,5

CaO, %, в пределах

6-10

Al2O3, %, не более

1,8

SiO2, %, не более

2,5

Зерновой состав*, %:
<0,1 мм

18-22

<0,5 мм

55-63

<2,0 мм

78-82

<5,0 мм

98-100

*Примечание: Аттестация продукции по зерновому составу производится изготовителем при отгрузке
продукции.

Масса упаковывается в плотный водонепроницаемый мешок типа «биг-бэг» по
действующей нормативной документации.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды
обеспечивающие сохранность смеси при транспортировании и хранении.
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упаковки,

Огнеупорные бетоны, смеси и массы

Масса огнеупорная буферная марки МБО
Выпускается по СТО1086672005144-034-2008

Масса огнеупорная буферная марки МБО муллитового
состава применяемая в качестве засыпной или набивной
массы для выполнения буферного слоя в сталеразливочных
ковшах.
По физико-химическим показателям смесь соответствует
требованиям, указанным в таблице.
Наименование показателя

Норма

Массовая доля,%
Al2O3, не менее

75

Fe2O3, не более

1,5

CaO

Факультативно

В2О3, в пределах

0,3-1,0

Массовая доля влаги, %, в пределах

0,5-1,0

Огнеупорность, оС, не менее

1750

Зерновой состав*, %:
Остаток на сетке 3, не более

5

Проход через сетку № 0063, в пределах

18-25

*Примечание: Аттестация продукции по зерновому составу производится изготовителем при отгрузке
продукции.

Масса упаковывается в плотный водонепроницаемый мешок массой не более 50 кг.
с укладкой на поддон по действующей нормативной документации.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды
обеспечивающие сохранность массы при транспортировании и хранении.
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Масса сухая набивная марки МНКМ для футеровки
индукционных печей плавки чугуна и стали
Выпускается по СТО 1086672005144-044-2008

Сухая набивная масса высокоглиноземистого состава марки
МНКМ предназначена для футеровки индукционных печей плавки
чугуна и стали работающих при температуре до 1800оС.
Физико-механические показатели набивной массы должны
соответствовать требованиям, указанным в таблице.
Наименование показателя

Норма

Массовая доля, %
Al2O3, не менее

75

Fe2O3, не более

1,5

CaO

Факультативно

В2О3, в пределах

0,3-1,0

Массовая доля влаги, %, в пределах

0,5-1,0

Огнеупорность, оС, не менее

1750

Зерновой состав*, %:
Остаток на сетке 3, не более

5

Проход через сетку № 0063, в пределах

18-25

*Примечание: Аттестация продукции по зерновому составу производится изготовителем при отгрузке
продукции.

Набивная масса упаковывается в плотные водонепроницаемые мешки массой не
более 50 кг., которые укладываются на поддон по действующей нормативной
документации.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки,
обеспечивающие сохранность набивной массы при транспортировании и хранении.
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Огнеупорные бетоны, смеси и массы

Масса сухая набивная марки МНИС
Выпускается по СТО 1086672005144-051-2009

Сухая набивная масса магнезитового состава марки
МНИС предназначена для футеровки индукционных печей
для плавки стали работающих при температуре до 1800оС.
Физико-химические показатели набивной массы
должны соответствовать требованиям, указанным в
таблице.
Наименование показателя

Норма

о

Огнеупорность, С, не менее

1800

Массовая доля, %
MgO, не менее

90,0

CaO, не более

4,0

B2O3, в пределах ( в зависимости от условий плавки)

0,5-2,5

Зерновой состав*, %
Остаток на сетке № 3, не более
проход через сетку № 0063, в пределах

5
18-25

Примечание: Аттестация продукции по зерновому составу производится изготовителем при отгрузке
продукции.

Набивная масса упаковывается в плотный водонепроницаемый мешок массой не
более 50 кг и укладывается на поддон по действующей нормативной документации.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки,
обеспечивающие сохранность набивной массы при транспортировании и хранении.
Гарантийный срок хранения набивной массы в заводской упаковке – 6 месяцев со
дня изготовления.
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Масса для обмазки сталевыпускных желобов марки ММЖ
Выпускается по СТО 1086672005144-047-2008

Масса периклазохромитовая для обмазки желобов марки ММЖ предназначена для
воздушно твердеющих бетонов, футеровки элементов сталеплавильных печей и других
тепловых агрегатов.
Физико-механические показатели массы указаны в таблице.
Наименование показателя
Огнеупорность, оС, не менее
Массовая доля, %
MgO, не менее
SiO2, не более
CaO, не более
Cr2O3, не менее
Влажность, % не более
Зерновой состав, массовая доля %
Остаток на сетке № 4, не более
Проход через сетку № 05, не менее
проход через сетку № 0063, не менее

Норма
1770
50
5
4
13
2,0
5
50
14

Эркерная масса марки ММС
Выпускается по СТО 1086672005144-022-2008

Наименование показателя
МgО,%

Норма
48-55

Fe2O3, %

7,0-9,5

SiO2, %

31-40

Зерновой состав, мм

2,0-6,5
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Масса огнеупорная уплотнительная марки МОУ
Выпускается по СТО 1086672005144-024-2008

Масса огнеупорная уплотнительная марки МОУ с температурой применения до
1200оС предназначена для защитной теплоизоляционной обмазки и выполнения штукатурного слоя различных тепловых агрегатов.
По своим физико-химическим показателям масса марки МОУ должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.
Наименование показателя

Норма

Максимальная температура применения, оС, не более

1200

Массовая доля, %
Al2O3, не менее

28,0

CaO, не более

17

Fe2O3, не более

8

Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре:
- 20оС в зависимости от плотности, Вт/м. К, в пределах*
о

- 600 С, в зависимости от плотности, Вт/м К, в пределах

0,09 – 0,11
0,16 – 0,19

*Величина справочная

Масса огнеупорная упаковывается по ГОСТ 24717, в контейнеры для сыпучих продуктов с полиэтиленовым вкладышем. Масса брутто контейнера – не более 1,25 т.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность набивной массы при транспортировании и хранении.
Гарантийный срок хранения массы в заводской упаковке – 1 год со дня производства.
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Смесь хромитовая стартовая марки СХС
Выпускается по СТО 13706960-008-2008

Смесь хромитовая стартовая марки СХС предназначена для засыпки сталевыпускного канала сталеразливочного и промежуточного ковшей.
По своим физико-химическим показателям стартовая смесь марки СХС должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование показателя

Норма

Химический состав, %, на прокаленное вещество
- Cr2O3, % не менее

33

- SiO2, % в пределах

18-25

- Fe2O3, % не более

23

- СаО, % не более

0,4

о

Огнеупорность, С ,не менее

1800

Зерновой состав:
Проход через сито 0,1 мм, % не более

10

Остаток на сите 1,25 мм, % не более

10

Стартовая смесь упаковывается в бумажные мешки по 20 кг которые укладываются
в мягкие контейнеры для сыпучих продуктов (МКР) с полиэтиленовым вкладышем.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки.
Гарантийный срок хранения массы огнеупорной в заводской упаковке – 1 год со
дня производства.
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Смесь стартовая марки СКС-94
Выпускается по СТО 1086672005144-004-2008

Смесь
стартовая
марки
СКС-94
предназначена
для
“безкислородного”
открывания
шиберного
затвора
в
сталеразливочных и промежуточных ковшах, работающих при
температуре до 1850оС.
По физико-химическим показателям
требованиям, указанным в таблице.

смесь

Наименование показателя

соответствует

Норма

Огнеупорность, оС, не ниже

1850

Температура начала появления жидкой фазы, оС, не ниже

1750

Содержание Al2O3, %, не менее

70

Потери при прокаливании, %, не более

1,5

Влажность, %, не более

1,5

Зерновой состав, %:
Остаток на сите 2 мм, %, не более

3

Фракция 2–0,5 мм, % в пределах

77-82

Фракция менее 120 мкм, % не более

21
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Теплоизолирующая смесь марки СТИ
Выпускается по СТО 1086672005144-037-2008

Теплоизолирующая смесь марки СТИ предназначена для создания защитного слоя
на поверхности металла при разливке стали (углеродистой, конструкционной, трубной,
инструментальной, легированной и др.), что приводит к снижению тепловых потерь в
процессе разливки металла в изложницы, а также способствует улучшению качества
поверхности и микроструктуры слитка и значительно снижает образование раковин
усадочного происхождения.
По физико-химическим показателям смесь должна соответствовать требованиям,
указанным в таблице.
Наименование показателя

Норма

SiO2, %, в пределах

25÷35

MgO, %, в пределах

8÷17

Al2O3, %, в пределах

15÷25

Fe2O3, %, в пределах

4

CaO, %, в пределах

8

C, в пределах

10÷16

Смесь должна храниться на крытом складе, исключающем попадание осадков, при
температуре окружающего воздуха от минус 15 до плюс 55оС.
Гарантийный срок хранения смеси в заводской упаковке – 6 месяцев со дня
производства.

Шлакообразующая смесь марки СШО-М
Выпускается по СТО 1086672005144-052-2008

Шлакообразующая смесь марки СШО-М предназначена для наведения шлака в печь
ковше.
По физико-химическим показателям смесь должна соответствовать требованиям,
указанным в таблице.

Наименование показателя

Норма,

Массовая доля фракции более 5мм,%, не более

10

Массовая доля МgО, %, не менее

70

Влажность, %, не более

1
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Теплоизоляционная высокотемпературная смесь марки ТИВС
Выпускается по СТО1086672005144-026-2008

Теплоизоляционная высокотемпературная смесь марки ТИВС с
температурой применения до 850оС предназначена для защиты от
воздействия высоких температур металлических и железобетонных
строительных конструкций, воздуховодов, каналов дымоудаления, и
т.п.,
обеспечения
д о п о л н ит е л ь н о й
з в у к о и з ол яц и и
и
звукопоглощения. Смесь марки ТИВС представляет собой сухой
мелкодисперсный порошок светло-серого цвета.
По своим характеристикам, в зависимости от применения,
смесь должна соответствовать требованиям, указанным в таблице:
Наименование показателя

Норма

Плотность, кг/м³, в пределах

400-800

Прочность при сжатии, МПа, в пределах

0,4- 3,0

Максимальная температура применения, ºС, не более

850

Массовая доля на прокаленное вещество, %,
45,0
45,0
0,7

SiO2, не менее
CaO, не более
MgO, не более
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре*:

0,09 – 0,16

- 20ºС , Вт/мК, в пределах

0,16 – 0,26

- 600ºС , Вт/мК, в пределах
*Показатели являются справочной величиной.

Предельные
отклонения
по
химическому
согласовываются Заказчиком с Изготовителем.

составу

и

плотности

смеси

Упаковку масс производят по ГОСТ 24717, в контейнеры для сыпучих продуктов с
полиэтиленовым вкладышем. Масса брутто контейнера – не более 1,25 т. Гарантийный
срок хранения смеси марки ТИВС в упаковке изготовителя – 6 месяцев.

Опыт применения:
Рефтинская ГРЭС (ОАО «Энел ОГК-5») – штукатурный слой обмуровки котлов.
Среднеуральская ГРЭС (ОАО «Энел ОГК-5») – штукатурный слой обмуровки котлов.
Петрозаводская ТЭЦ (ОАО «ТГК-1») – штукатурный слой обмуровки котлов и паропроводов.
Челябинская ТЭЦ-1 (ОАО «Фортум») – штукатурный слой обмуровки котлов и паропроводов.
Челябинская ТЭЦ-2 (ОАО «Фортум») – штукатурный слой обмуровки котлов и паропроводов.
Курганская ТЭЦ (ОАО «Курганская генерирующая компания») – теплоизоляция паропроводов.
ЗАО «Омутнинский металлургический завод» – теплоизоляция металлического каркаса термической
печи.
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Теплоизоляционные изделия из
силиката кальция
Теплоизоляционные изделия из силиката кальция марки ТИСК
Выпускается по СТО 1086672005144-056-2010

Теплоизоляционные экологически безопасные изделия из
силиката кальция марки ТИСК используются в качестве
теплоизоляции с высокими механическим и термическим
свойствами во всех отраслях промышленности. В частности:
теплоэнергетика: энергетические котлы,
паропровода;
машиностроительная промышленность: плавильное
оборудование, литейные ковши, установки горячей
и термической обработки;
строительная промышленность: камерные и
туннельные печи, теплообменники и циклоны;
стекольная промышленность: варочные бассейны и
каналы охлаждения;
нефтехимическая и химическая промышленность:
печи крекинга и технологическое оборудование.
Также типичным применением изделий марки ТИСК
является использование в качестве теплоизоляционного и
рабочего слоя в термических печах, в качестве теплоизоляции газоходов, паропроводов,
мазутопроводов, в качестве тепловой и антикоррозийной защиты поверхностей нагрева
вкладышей и т.д.
По эксплуатационным характеристикам различают шесть
зависимости от плотности): ТИСК – 250; 300; 400, 500, 750, 1000.

видов

Физико-химические показатели покрытия указаны в таблице.
Норма

Наименование показателя
Температура применения, °С, максимальная

1100

Массовая доля на прокаленное вещество, %, не менее:
SiO2
CaO
MgO

45
45
0,7

Кажущаяся плотность, кг/м3 , не более:

250-1000

Коэффициент теплопроводности при ρ=250 кг/м3
t 200 ± 25 °C, Вт/мК, не более
t 400 ± 25 °C, Вт/мК, не более
t 600 ± 25 °C, Вт/мК, не более

0,08
0,10
0,14

Пористость (ρ=250 кг/м3), %, не более:

80
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Изделия из силиката кальция по сравнению с традиционными теплоизоляционными
материалами обладают целым рядом преимуществ:
Уменьшенная толщина изоляции в 1,5-2 раза, в сравнении с нормативной;
Долговечность теплоизоляционных скорлуп (не менее 10 лет);
Низкая трудоемкость монтажа (двое рабочих могут смонтировать изоляцию на
трубопровод (Ø159 мм, длинна 200 пог.м.) за 8 часов, что сокращает время
монтажа в 3-4 раз по сравнению с традиционными материалами);
Изделия марки ТИСК, обработанные водоотталкивающим покрытием,
обладают высокой морозоустойчивостью, влагостойкостью, устойчивы к
щелочам и всем углеводородам (в том числе маслам).
Возможность круглогодичного монтажа и ремонта (независимо от погодных
условий);
Экологическая безопасность изделий.

Виды теплоизоляционных изделий марки ТИСК:

Блоки перекрытия газоходов

Расширительные
блоки
Скорлупа для теплоизоляции
трубопроводов
и
плиты
(1000*600*30)

Блок

Фасонные изделия с отверстием для дымовых газов
под углом 57º

Опыт применения:
Челябинская ТЭЦ-1 (ОАО «Фортум») – защита экранных труб котла от пламени
горелки (бойное место факела горелки).
ООО «АИС-Групп» тыльная теплоизоляция.
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Высокотемпературная
теплоизоляция
Муллитокремнеземистые теплоизоляционные изделия марки
МКТИ
Выпускается по СТО 1086672005144-009-2008

Муллитокремнеземистые
теплоизоляционные
изделия
марки МКТИ применяются в качестве изотермических
прибыльных оболочек для литых деталей и изделий, оболочек
прибыльной части слитка, разовых конусов для запирания
леточных отверстий, теплоизоляции глиссажных и опорных
труб, и т.д.
Максимальная температура применения до 1570°С.
Размеры изделий - по чертежам заказчика.
Физико-химические показатели
требованиям, указанным в таблице.

изделий

соответствуют

Наименование показателя

Норма

1.Массовая доля Al2O3 на прокаленное вещество, %, не менее

45

2. Изменение массы при прокаливании, %, не более

2,5

3. Кажущаяся плотность, кг/м3, не более

450

4. Коэффициент теплопроводности при t 600 ± 25°C, Вт/мК, не более

0,10

5. Температура применения, 0С, максимальная

1570

6. Размеры изделий

По согласованию
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Муллитокремнеземистые теплоизоляционные изделия МКТИ-1
Выпускается по СТО 1086672005144-025-2008

Муллитокремнеземистые теплоизоляционные изделия марки
МКТИ-1
с
температурой
применения
не
выше
1650°С
предназначены для: утепления прибыльной части слитка при
разливке металла в изложницы; теплоизоляции паропроводов; в
качестве теплоизоляционного слоя тепловых и металлургических
агрегатов,
а
также
теплоизоляционного
рабочего
слоя
нагревательных
стендов;
теплоизоляционных
изделий
различного назначения по чертежам заказчика.
Технические характеристики:
Наименование показателя

Норма

Химический состав:
Al2O3, %, не менее

40

Al2O3+SiO2, %, не менее

90

SiO2, %, не менее
Размеры, мм

50
по чертежам заказчика

Кажущаяся плотность, кг/м3, не более
МКТИ-1-150

150

МКТИ-1-200

200

МКТИ-1-250

250

МКТИ-1-300

300

МКТИ-1-350

350

МКТИ-1-400

400

Допускается отклонение от заданной плотности +/- 10%.
Коэффициент теплопроводности, Bт/мК,
- МКТИ-400

0,10

при температуре 10000С, не более

0,15

при температуре 12000С, не более
- МКТИ-300

0,11

при температуре 10000С, не более

0,16

при температуре 12000С, не более
- МКТИ-200

0,11

при температуре 10000С, не более

0,16

при температуре 12000С, не более
Потери при прокаливании, %, не более

3,0

Изменение линейных размеров при температуре 13000С,%, (выдержка 0,5 часа), не
более

5

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев со дня производства.
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Теплоизоляционные блоки (модули) из керамического волокна
марки ТБКВ и ТБКВ-Z
Выпускаются по СТО 1086672005144-012-2008

Т е п л о и з о л я ц и о н н ы е
б л о к и
муллитокремнеземистого состава марки ТБКВ (Z)
выпускаются плотностью 150 - 300 кг/м3. Блоки стойки
к кислотам (кроме плавиковой и ортофосфорной),
щелочам, маслам, углеводородам и воде.
Температура применения блоков ТБКВ (макс.) —
1260°С, блоков ТБКВ-Z — 1425°С.
Типичное применение: в качестве рабочего и
теплоизоляционного слоя футеровки нагревательных
термических печей любой конструкции, в которых
скорость воздушного потока не превышает 40 м/сек.
Технические характеристики:
*По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены блоки других размеров

Наименование показателя

ТБКВ

ТБКВ-Z

1.

Массовая доля на прокаленное вещество, %,
Al2O3
SiO2
ZrO2
Fe2O3+TiO2

45
50
-

34,9
50
15,2
0,15

2.

Изменение массы при прокаливании, %, не более

2,5

2,0

150-250

200-300

3

3.

Кажущаяся плотность, кг/м , в пределах:

4.

Коэффициент теплопроводности при:
t 600 ± 25 °C, Вт/мК, не более
t 1200 ±25 °C, Вт/мК, не более

0,10
0,22

0,16
0,31

5.

Температура применения, оС, максимальная

1260

1425

6.

Размеры изделий, мм*

600*300*250
300*300*250

600*300*250
300*300*250

Опыт применения:
ОАО «Сибэнергомаш» (ГК НОВАЭМ) – теплоизоляционная футеровка термической печи с выкатным
подом.
ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» («Концерн «Тракторные заводы») – теплоизоляционная
футеровка термической печи с выкатным подом и шахтной печи.
ЗАО «Омутнинский металлургический завод» – теплоизоляционная футеровка колпака термической
печи и стенда разогрева сталь-ковша.
ОАО «Северский трубный завод» (ТМК) – теплоизоляционная футеровка стенда разогрева сталь-ковша.
ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» – теплоизоляционная футеровка термической
печи с выкатным подом.
ОАО «Уральская кузница» (ОАО «Мечел») – теплоизоляционная футеровка трехкамерной газовой печи.
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Теплоизоляционные иглопробивные одеяла из керамического
волокна марки ТИО
Выпускается по СТО 1086672005144-013-2008

Теплоизоляционные
иглопробивные
одеяла
из
муллитокремнеземистого волокна марки ТИО выпускаются
плотностью 96 кг/м3 и 128 кг/м3. Температура применения:
ТИО - до 1260°С, ТИО-Z—до 1425°С. Одеяла обладают
хор ош ей
х ими ч ес ко й
у с то йч и во ст ь ю
ко
в с ем
углеводородам, в том числе маслам, кислотам (кроме
плавиковой и ортофосфорной), щелочам и воде.
Толщина одеяла от 6 мм до 50 мм, стандартные
толщины 10; 12,5; 20; 25; 50 мм.
Одеяла имеют широкий спектр применения в качестве теплоизоляции различных
нагревательных агрегатов, герметизации тепловых швов, изготовления блоков и
модулей, элементов футеровки, тепловой завесы, и др.
Физико-химические показатели одеял марки ТИО приведены в таблице.
Наименование показателя

1.

Массовая доля, на прокаленное вещество, %,
Al2O3
SiO2
ZrO2
Fe2O3+TiO2

2.

Изменение массы при прокаливании, %, не более
3

ТИО

ТИО-Z

45
50
-

34,9
50
15,2
0,15

1,20

1,10

90-130

90-130

3.

Кажущаяся плотность, кг/м , в пределах:

4.

Коэффициент теплопроводности при
t 600 ± 25 °C, Вт/мК, не более
t 1000 ± 25 °C, Вт/мК, не более

0,07
0,18

0,09
0,22

5.

Температура применения, 0С, максимальная

1260

1425

6.

Длина одеяла, м, при ширине 600 мм и толщине:
12,5 мм
25 мм
50 мм

14,6
7,2
3,5

14,6
7,2
3.5

Опыт применения:
ДОАО «Центрэнергогаз» (ОАО «Газпром») – штукатурный слой обмуровки котлов и паропроводов.
Челябинская ТЭЦ-2 (ОАО «Фортум») – теплоизоляционный слой натрубной обмуровки котлов (верхняя
радиационная зона).
ОАО «Сибэнергомаш» (ГК НОВАЭМ) – герметизация швов стен, потолка и заслонки термической печи с
выкатным подом.
ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» («Концерн «Тракторные заводы») – герметизация швов
стен, потолка термической печи с выкатным подом, герметизация швов стен и крышки шахтной печи.
ЗАО «Омутнинский металлургический завод» – герметизация швов колпака термической печи и стенда
разогрева сталь-ковша.
ЗАО «Кварц-НН» – теплоизоляция каркаса вращающейся печи.
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Теплоизоляционная керамическая бумага марки ТКБ
Выпускается по СТО 1086672005144-014-2008

Теплоизоляционная керамическая бумага марки ТКБ
применяется в качестве тепло- и электроизоляции
электронагревательных
аппаратов,
теплоизоляции
тепловых агрегатов, термических печей, для термических
швов в футеровках печей, изоляции паропроводов,
герметических высокотемпературных прокладок и др.
Обладает хорошей химической устойчивостью ко всем
углеводородам, в том числе маслам, кислотам (кроме
плавиковой и ортофосфорной), щелочам и воде.
Температура применения бумаги не выше 1250°С.
Бумага выпускается толщиной от 1,5 мм до 5 мм в рулонах шириной от 600 до 1200
мм.
Физико-химические показатели указаны в таблице.
Наименование показателя

Норма

1.

Массовая доля Al2O3 на прокаленное вещество, %, не менее

45

2.

Изменение массы при прокаливании, %, не более

8,5

3.

Кажущаяся плотность, кг/м3, в пределах

4.

Коэффициент теплопроводности при t 600 ± 25 °C, Вт/мК, не более

0,10

5.

Температура применения, 0С, максимальная

1250

6.

Прочность на растяжение, МПа, не менее

180-210

0,4

Керамическая бумага упаковывается в полиэтиленовый мешок и укладывается
рулоном в картонную коробку. Коробки складируются на поддон с обязательной увязкой
полипропиленовой лентой по действующей нормативной документации.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды
обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании и хранении.
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Теплоизоляционные армированные плиты марки ТАП
Выпускаются по СТО 1086672005144-055-2008

Плиты
марки
ТАП
изготавливаются
методом
вакуумформования с последующей инфракрасной сушкой.
Наличие керамического каркаса в плитах не допускает
образования микротрещин и микропор, что позволяет
использовать плиты при рабочей температуре до 1300оС.
Плиты марки ТАП имеют широкую область применения,
в частности:
Футеровка сводов и стен тепловых агрегатов в
металлургической,
нефтеперерабатывающей,
нефтехимической
и
иных
отраслях
промышленности с рабочей температурой до 1300оС и скорости движения
потока теплоносителя до 40 м/с;
Теплоизоляция воздуховодов и боровов;
Футеровка крышек сводов и стендов разогрева сталеразливочных ковшей,
защиты кожуха сталеразливочного ковша от перегрева. В результате
применения плит снижается деформация крышек, увеличивается срок их
службы, что ведет к уменьшению парка металлических крышек;
Изоляция ванн электролизеров в цветной металлургии;
Наружная теплоизоляция стекловарных печей;
В качестве рабочего слоя термических нагревательных печей, и др.
Физико-химические показатели плит указаны в таблице.
Наименование показателя

Норма

1.

Температура применения, оС

2.

Массовая доля Al2O3, %, не менее

3.

Плотность кажущаяся, кг/м3 (в зависимости от потребностей заказчика)

250-300

4.

Коэффициент теплопроводности при температуре (1000 ± 25) оС, Вт/мК,
не более

0,26

5.

Предел прочности при сжатии Н/мм2, не менее

6.

Размеры: длина и ширина, мм

до 1300
45

0,8
600*400
500*500

Толщина, мм

10-80
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Плиты керамоволокнистые теплоизоляционные марки ПКВТ
Выпускается по СТО 1086672005144-023-2008

Плиты керамоволокнистые теплоизоляционные марки
ПКВТ с температурой применения не выше 1100оС
предназначены, в частности, для: использования в качестве
компенсационных прокладок рабочего слоя футеровки стен и
подвесных сводов в газоотражательных печах плавки
алюминия с рабочей температурой 1100°С; заполнения
температурных
швов;
из оляции
термических
и
нагревательных печей, трубопроводов; теплоизоляции блоков
стен обмуровочной камеры, потолка, неэкранированных
поверхностей,
опускаемых
труб,
камер
экранов,
экономайзера, и др.
Технические характеристики:
Наименование показателя
Массовая доля, %, на прокаленное вещество:
Al2O3, не менее
1.
SiO2, не более
Fe2O3, не более
2. Коэффициент теплопроводности при t 600 ± 25 °C, Вт/мК, не более
3

3. Кажущаяся плотность, кг/м , в пределах

Норма

45
50
1,5
0,12
220-300

4. Изменение массы при прокаливании, %, не более
0

3,5

5. Температура применения, С, максимальная

1150

Размеры плит, мм,
- ширина
6.
- длина
- толщина

600
1200
25-50

По согласованию с потребителем допускается производство плит других размеров и
другой плотности .

Опыт применения:
ОАО «Сибэнергомаш» (ГК НОВАЭМ) – теплоизоляция подины, герметизация зоны песочного затвора
термической печи.
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (ОАО

«Евраз Групп») – теплоизоляционная футеровка стенда разогрева

стальковша.
ОАО «Автомобильный завод «Урал» (ОАО «Группа ГАЗ») – теплоизоляционная футеровка термической
печи.
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Муллитокремнеземистый теплоизоляционный картон марки
МКТК
Выпускается по СТО 1086672005144-008-2008

Муллитокремнеземистый теплоизоляционный
картон марки МКТК применяется в качестве
разовых конусов для стопоров леточных отверстий
в печах плавки и выдержки алюминия; в качестве
компенсационных
прокладок
рабочего
слоя
футеровки
стен
и
подвесных
сводов
в
газоотражательных печах плавки алюминия с
рабочей температурой 1100°С; для заполнения
температурных швов; для изоляции термических и
нагревательных
печей,
трубопроводов;
для
ликвидации
зазора
между
изложницей
и
прибыльной надставкой при разливе стали; для
защиты кожуха сталеразливочного ковша от
перегрева и др.
Температура применения не выше 1300°С.
Физико-химические показатели картона указаны в таблице.
Наименование показателя

Норма

1.

Массовая доля Al2O3 на прокаленное вещество, %, не менее

45

2.

Изменение массы при прокаливании, %, не более

2,5

3.

Кажущаяся плотность, кг/м3 , не более

450

4.

Коэффициент теплопроводности при t 600 ± 25 °C, Вт/мК, не более

0,10

5.

Температура применения, оС, максимальная

1300

Размеры картона, мм,
6.

Длина, ширина, в пределах

250*1000

Толщина, в пределах

3-20

Картон упаковывается в полиэтиленовую пленку и складируется на поддон с
обязательной увязкой полипропиленовой лентой по действующей нормативной
документации.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды
обеспечивающие сохранность картона при транспортировании и хранении.
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Теплоизоляционное покрытие "Пеномакс"
Выпускается по СТО 1086672005144-088-2010

Экологически безопасное теплоизоляционное покрытие "Пеномакс" разработано
ООО "СпецОгнеупорКомплект" для тепловой изоляции трубопроводов и энергетического
оборудования с температурой эксплуатации до 900оС.
"Пеномакс"представляет собой сухую смесь, не содержащую асбест, что особенно
актуально в связи с введением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
существенных
ограничений
по
применению
асбестсодержащих
материалов
в
промышленности и строительстве. Кроме того, полностью запрещено использование
асбеста при выполнении напыляемой продукции. Эти ограничения в равной степени
относятся и к энергетике. Сегодня высококачественным заменителем асбестосодержащих
материалов и “Вермизола”, является "Пеномакс".
Преимущества теплоизоляционного покрытия "Пеномакс":
высокая адгезия к широкому классу материалов (металл, все виды
теплоизоляционных, огнеупорных и стеновых материалов;
отсутствие усадок в процессе твердения;
трещиностойкость;
антиконденсационные свойства;
водостойкость;
способность выдерживать температуры до 1000оС без оплавления и разрушения;
высокие звукоизоляционные и звукопоглощающие свойства;
способность к деформации без хрупкого разрушения и скалывания;
отсутствие вредных выделений как в холодном состоянии, так и при нагреве;
полная экологическая безопасность.
Технические характеристики покрытия «Пеномакс» приведены в таблице.
Наименование показателя
2.

Плотность, кг/м3
Прочность при сжатии, МПа

3.

Прочность при изгибе, МПа

1.

4.

5.

Норма
300-700
0,35-3,0
0,10-0,85
о

Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре 20 С, Вт/м.
о
С, для плотности:
300 кг/м3
400 кг/м3
500 кг/м3
600 кг/м3
Коэффициент водостойкости

0,08
0,1
0,13
0,15
0,85

"Пеномакс" поставляется в сухом виде. На рабочем месте "Пеномакс" затворяют
водой до придания подвижности, обеспечивающей удобство нанесения на защищаемую
поверхность механизированным или ручным способами. Толщина наносимого за один раз
слоя покрытия на вертикальную поверхность составляет 15-30 мм.

Опыт применения:
Петрозаводская ТЭЦ (ОАО «ТГК-1») – штукатурный слой обмуровки котлов и паропроводов.
Челябинская ТЭЦ-2 (ОАО «Фортум») – штукатурный слой обмуровки котлов.
Тюменская ТЭЦ-1 (ОАО «Фортум») – штукатурный слой обмуровки котлов и паропроводов.
Тюменская ТЭЦ-2 (ОАО «Фортум») – штукатурный слой обмуровки котлов и паропроводов.
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Защитные высокотемпературные
покрытия и краски
Защитное высокотемпературное антикоррозийное покрытие
марки ЗВП-А
Выпускается по СТО 1086672005144-010-2008

Защитное
высокотемпературное
антикоррозийное
покрытие
марки
ЗВП-А
предназначено для защиты металлических поверхностей от химического взаимодействия
с агрессивной средой расплавленного алюминия и его сплавов. Также покрытие
применяется для защиты металлических поверхностей от высокотемпературного
окисления. При повышенной температуре покрытие образовывает металлокерамическое
соединение на границе: защищаемый металл - расплавленная среда.
Физико-химические показатели покрытия указаны в таблице.
Норма

Наименование показателя
Рабочая температура, оС

1800

Допустимое кратковременное воздействие, оС

2200

Химический состав:
MgO на прокаленное вещество, %, не менее

30

Упаковка покрытия производится в полипропиленовые ведра либо бочки емкостью
до 200 литров.
Покрытие хорошо зарекомендовало себя при
защите чугунных конусов от растворения в потоке
расплава алюминия, а также чехлов термопар и другой
оснастки, работающей в контакте с расплавом металла.
На фото 1: на токарном станке с конуса сняли
пригары и окалину, затем обработали покрытием марки
ЗВП-А. Фото 2 — конус с покрытием без изменений
отработал на сливе 180 тн Al. Конус без обработки
покрытием (фото 3) при сливе такого же объема
металла размылся на треть. Обработка конусов
покрытием не только увеличивает срок их службы, но и
препятствует растворению Fe в расплаве Al, что особо
Фото 1
важно при выпуске сплавов с ограничением по Fe.

Фото 2

Фото 3

Опыт применения:
ЗАО «Пермцветмет» – защита чугунного конуса для запирания леточного отверстия в печи плавки
алюминия.
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» – антикоррозионная защита металлоконструкции стенда разогрева сталь-ковша.
ЗАО «НС-Ойл» – опытные работы по теплоизоляционной футеровке пода конвейерной (термической)
печи.
ЗАО «Омутнинский металлургический завод» – защита сопла торкрет-установки от воздействия высоких
температур при ремонте свода мартеновской печи.
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Мастика клеящая огнеупорная марки КОМ
Выпускается по СТО 1086672005144-030-2008

Мастика клеящая огнеупорная марки «КОМ» применяется
для склеивания керамики, теплоизоляционных материалов и
металла при максимальной рабочей температуре до 1800 оС.
Применяется также в качестве защитного слоя при нанесении
на рабочую футеровку термических нагревательных агрегатов.
Защищает футеровку от повышенной газопроницаемости и
растрескивания при термоударах.
Физико-химические показатели мастики КОМ указаны в таблице.
Наименование показателя
о

Максимальная рабочая температура, С

Норма
1800

Состав заполнителя, на прокаленное вещество, масс. доля, %:
Высокоогнеупорный оксид, не менее

85

Фракция менее 10 мкм, не менее,

92

Мастика поставляется в сухом виде и перед применением разводится водой до
сметанообразного состояния. На поверхность наносится слоем толщиной 0,5-3 мм. Расход
мастики в зависимости от толщины составляет 3-15 килограмм на квадратный метр. Слой
мастики толщиной 2 мм затвердевает при температуре 25°С в течении 3 часов, при
температуре 100°С - в течении 30 минут. Время на затвердевание увеличивается кратно
увеличению толщины слоя.

Опыт применения:
ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (ОАО «Роснефть») –
склеивание и защита теплоизоляционной футеровки печи каталитического риформинга.
ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО АНК «Башнефть») –склеивание и защита
теплоизоляционной футеровки свода печи каталитического крекинга.
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (ОАО «Евраз Групп») – склеивание керамоволокнистых плит для футеровки стенда
разогрева сталь-ковша.
ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» (Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн
«Тракторные заводы») – защитное покрытие теплоизоляционной футеровки термической печи марки СДО.
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Мастика огнеупорная клеящая марки ЗВМКВ
Выпускается по СТО 1086672005144-066-2009

Мастика огнеупорная клеящая марки ЗВМКВ с максимальной рабочей температурой
до 1800оС изготавливается на основе высокоогнеупорного заполнителя с добавками
керамического волокна и кремнийорганического затворителя. Добавление волокна
обеспечивает высокую пластичность мастики и уменьшает линейную усадку, что
особенно важно при заделке швов и соединений. Предназначена для склеивания
огнеупорных изделий между собой и приклеивания их к металлическим поверхностям, а
также для заделки швов и соединений в местах контакта огнеупорных изделий и
металла.
Физико-химические показатели мастики представлены в таблице.
Наименование показателя
Максимальная рабочая температура, оС

Норма
1800

Состав заполнителя, на прокаленное вещество, масс. доля, %:
Высокоогнеупорный оксид (Al2O3+MgO+CaO), не менее

95

Керамическое волокно, в пределах, %

6-12

Мастика поставляется в сухом виде и применяется аналогично мастике марки КОМ.

Краска антипригарная универсальная для покраски изложниц,
кокилей и песчаных форм марки АКУ
Выпускается по СТО 1086672005144-050-2008

Антипригарная краска марки АКУ изготовлена на основе высокоогнеупорного
заполнителя и кремнийорганического затворителя, и предназначена для покраски
изложниц, кокилей, песчаных форм и стержней, а также для покраски огнеупорных
изделий, работающих в контакте с расплавом металла в целях повышения срока службы
огнеупора.
Физико-химические показатели краски указанны в таблице.
Наименование показателя
Максимальная рабочая температура, оС

Норма
1750

Заполнитель (высокоогнеупорный оксид) на прокаленное вещество, масс. доля, %, не

92

Фракция менее 10 мкм, не менее, %

95

Краска поставляется в готовом виде, упаковывается в полипропиленовые ведра (25
л.) либо бочки емкостью до 200 литров.
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Защитное огнеупорное графитсодержащее покрытие марки
ПГКТ
Выпускается по СТО 1086672005144-005-2008

Защитное огнеупорное графитсодержащее покрытие марки ПГКТ предназначено
для защиты футеровки и ее элементов от химического взаимодействия с расплавами
металлов и шлаков. Также покрытие предназначено для нанесения на огнеупорные
изделия, работающих в контакте с расплавом металла, в целях повышения срока службы
огнеупора.
Физико-химические показатели покрытия указанны в таблице.
Наименование показателя
Максимальная рабочая температура, оС

Норма
3000

Химический состав:
Модифицированный углерод, %, не менее

92

Фракция менее 10 мкм, не менее, %

95

Краска поставляется в готовом виде в полипропиленовых ведрах (25 л.) либо
бочках емкостью до 200 литров.
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Общество с ограниченной ответственностью

СпецОгнеупорКомплект
Юридический и фактический адрес:
Россия, 620010, Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 43, офис 10.

Адрес для корреспонденции:
Россия, 620010, Екатеринбург, а/я 87

Тел./Факс:
(343) 253-58-73, 253-58-76.

E-mail: (общий)
spets@spetsogneupor.ru, sok@sok66.ru

Сайт:
www.spetsogneupor.ru; огнеупоркомплект.рф

Директор:
Демин Евгений Николаевич. E-mail: demin@spetsogneupor.ru;

Заместитель директора по маркетингу и сбыту:
Адриановский Олег Борисович. E-mail: market@spetsogneupor.ru;

Заместитель директора:
Захаров Александр Викторович. E-mail: zax@spetsogneupor.ru;

Технический директор:
Савкин Владимир Геннадьевич. E-mail: savkin@spetsogneupor.ru;

Бухгалтерия:
E-mail: dayanova@spetsogneupor.ru;

Снабжение:
E-mail: igor@spetsogneupor.ru;

Техническая служба:
E-mail: lyalin@spetsogneupor.ru; rechkalov@spetsogneupor.ru;
klestov@spetsogneupor.ru; laa@spetsogneupor.ru.
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