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МОДУЛЬНЫЕ  БЛОКИ
из керамического волокна

Готовые к установке модульные блоки изготавлива-
ются  из  отдельных спрессованных полос одеяла из
керамического волокна с заданной плотностью, кото-
рые  образуют  единую  взаимосвязанную  систему.
Блоки имеют разные виды креплений и предназначе-
ны  решать практически  любую  техническую  задачу
по футеровке печей и тепловых агрегатов.

Примечание:  Модульные блоки поставляются с 2 основными видами креплений: К1 и К2, выполненные из легированных
и простых конструкционных сталей. К1 - зависимое крепление, блоки соединены между собой; К2 - независимое, блоки
крепятся отдельно друг от друга.

Пример определения температуры на холодной стороне при толщине блока 300 мм и плотностью 190 кг/м3

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

МАРКА

Преимущества Применение
простой монтаж
уменьшение трудозатрат
многообразие конструкторских решений
малый вес
стойкость к газовым потокам
устойчивость к термическим ударам
и теплосменам
низкая теплопроводность и малая 
теплоемкость
экономия энергоносителей

футеровка стен и сводов большинства печей
модернизация печей с традиционными огнеупорами
теплоизоляция установок реформинга
перемещаемые колпаки, заслонки и крышки тепловых агрегатов
печи для термообработки
туннельные печи
печи периодического действия

Температура применения:  максимальная
                                                         рабочая

Серийные размеры:
толщина х длина х ширина

LYTX-1140Z LYTX-1260Z LYTX-1427Z

1140
950

1260
1150

1427
1350

Плотность
Коэффициент теплопроводности при
плотности 200 кг/м3 и температуре:

   600 °С
   800 °С
1000 °С
1200 °С

Линейная усадка после 24 часов
нагрева при температуре:

   950 °С
1250 °С

Химический состав: Al2O3
Al2O3 + SiO2
ZrO2

≥ 44
≥ 96

---

≥ 45
≥ 97

---

38-40
+ZrO2  ≥ 99

15-17

≤ 2,5
---

---
< 3

---
< 2,5

0,13
0,16
  ---
  ---

0,14
0,17
0,21
  ---

0,16
0,19
0,23
0,28

°С

кг/м3

Вт/м*К

%

%

мм

170,   190,   200,   220

300  x  300  x  300

Возможны другие размеры (200х 300х400 мм; 250x300x300 мм и т.п.) в зависимости от решаемой технической задачи,
предусмотрены разные системы креплений и варианты монтажа.

Температура на 
горячей стороне, °С

Температура на 
холодной стороне, °С

900 1000 1100 1200

52 - 54 58 - 60 63 - 65 69 - 71


