
г. Киев, ул. Ларисы Руденко, 6А

г. Сумы, ул. Машиностроителей, 1           

тел./факс: +38 044 585 99 59
тел.: +38 044 222 86 18
тел./факс: +38 0542 77 44 12

www.inventum.com.ua
e-mail: info@inventum.com.ua

МОДУЛЬНЫЙ БЛОК LYTX – 1140М / LYTX – 1260М / LYTX - 1427М

Модули изготавливаются прессованием матов из 

керамических волокон и их фиксированием в сдавленном 

состоянии. После разрезания фиксирующих лент модуль 

расширяется и заполняет требуемый объем. Модули 

изготавливаются различных видов, размеров, могут иметь 

различные типы креплений и предназначены решать 

практически любую техническую задачу по футеровке печей 

и тепловых агрегатов. Различные типы крепления позволяют 

применять изделие в самых разных условиях установки.

Тип:

модульный блок из высокотемпературного теплоизоляционного волокна с механическим креплением.

СТандарТные размеры:

• 300х300х200 мм

• 300х300х250 мм

• 300х300х300 мм

Также возможно изготовление модульных блоков других форм и размеров согласно требований заказчика.

преимущеСТва:

• простой монтаж;

• уменьшение трудозатрат;

• многообразие конструкторских решений; 

• малый вес;

• стойкость к газовым потокам;

• устойчивость к термическим ударам;

• низкая теплопроводность и малая теплоёмкость;

• экономия затрат на энергоносители. 

применение:

• футеровка стен и сводов большинства печей;

• модернизация печей с традиционными огнеупорами;

• теплоизоляция установок риформинга;

• перемещаемые колпаки, заслонки и крышки тепловых агрегатов; 

• печи для термообработки;

• туннельные печи;

• печи периодического действия.
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Основные технические характеристики Ед. 
изм. LYTX-1140М LYTX-1260М LYTX-1427М

Температура применения:  °С

максимальная 1260 1260 1427

рабочая 1000 1150  1350

плотность кг/м3 160, 190, 220 160, 190, 220 160, 190, 220

Коэффициент теплопроводности: Вт/м*К

400 °С (средняя плотность 160 кг/м3) 0,11 0,11 0,11

400 °С (средняя плотность 190 кг/м3) 0,09 0,09 0,09

400 °С (средняя плотность 220 кг/м3) 0,08 0,08 0,08

600 °С (средняя плотность 160 кг/м3) 0,17 0,17 0,17

600 °С (средняя плотность 190 кг/м3) 0,14 0,14 0,14

600 °С (средняя плотность 220 кг/м3) 0,13 0,13 0,13

800 °С (средняя плотность 160 кг/м3) 0,22 0,22 0,22

800 °С (средняя плотность 190 кг/м3) 0,19 0,19 0,19

800 °С (средняя плотность 220 кг/м3) 0,17 0,17 0,17

1000 °С (средняя плотность 160 кг/м3) 0,32 0,34 0,34

1000 °С (средняя плотность 190 кг/м3) 0,27 0,28 0,28

1000 °С (средняя плотность 220 кг/м3) 0,22 0,24 0,24

1200 °С (средняя плотность 160 кг/м3) 0,38

1200 °С (средняя плотность 190 кг/м3) 0,35

1200 °С (средняя плотность 220 кг/м3) 0,32

Теплоемкость при температуре 1000 0С Дж 1130 1130 1130

Линейная усадка после 24 часов нагрева %

при температуре 1100 °С 3,5 3

при температуре 1350 °С 3

Химический состав: %

Al2O3 44-47 45-49 38-40

SiO2 53-56 51-55 43-45

ZrO2 15-17


