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 ОПИСАНИЕ 

Вакуум-формованные материалы Kaowool VF Shapes 
являются теплоизоляционными материалами 
произведенными из смеси огнеупорного 
керамического волокна путем вакуумного 
формования.   
Данный процесс  дает возможность производить 
материалы различных конфигураций, разработанных 
для определенного вида применения и 
варьирующихся от простых форм (например рукава, 
конусы) до сложных форм. Состав варьируется в 
зависимости от температуры использования от 
1260°C до 1600°C. 
 
Формованные изделия могут быть произведены с 
прочным составом, который дает большую прочность 
и плотность. Термосвойства такие же как у обычных 
видов, но с улучшенной устойчивостью к эрозии.  
 
Kaowool 1260 LB является гибким материалом, с 
хорошим сохранением размеров после сжатия, что 
позволяет применять его в тех случаях, когда 
применение жесткиъ форм затруднено. 
 
Все вакуум-формованные материалы имеют низкую 
усадку в пределах их рабочих температур и 
сохраняют свойства высокотемпературной 
легковесной теплоизоляции и устойчивость к 
термоударам, которые характерны керамическому 
волокну Kaowool. 
 
Необожженный материал может легко резаться и 

обрабатываться инструментами. 

ТИП 
Вакуум-формованные фасонные материалы 
 

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
От 1260°C до 1600°C 
 
Максимальная температура использования зависит от 
вида применения. В случае сомнений обратитесь к 
местному отделению Morgan Thermal Ceramics за 
советом. 
  

ТИПОВЫЕ ВИДЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Данные разнообразные товары могут быть 
использованы там, где требуются жесткие 
самоудерживающиеся фасонные материалы для 
высокотемпературной теплоизоляции.  
Kaowool 1260LB рекомендуется для уплотнений. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 
При необходимости на фасонные материалы могут 
наноситься отвердитель Kaowool Hardener или 
Kaowool  White Cement для обеспечения защитного 
слоя с рабочей температурой до 1260°C. 
 
Фасонные материалы Kaowool 1260 Shapes могут 
поставляться в упрочненном виде в соответствиии с 
требованиями заказчиков.  
 

 

 

 



 
 

 

Kaowool™ VF Shapes 
 

 

Данные, приведенные выше, - типичные значения, полученные в соответствии с принятыми методами тестирования и подвержены нормальным производственным 
вариациям. 
Они предоставлены как техническая информация и могут изменяться без уведомления. Таким образом данные приведенные выше не должны быть использованы для 
целей спецификаций. 
Свяжитесь с Вашим офисом Morgan Thermal Ceramics для получения текущей информации. 
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Главные свойства 

Классификационная температура  1260 Strong 1260 LB 1400 1600 1600S 

 °C 1260 1260 1260 1400 1500 1600 

        

Свойства измеренные при окружающих условиях  

(23°C/50 % RH) 

    

Цвет     Бел/ 

светло-

коричн 

   

Плотность (номинальная) кг/м
3
 260 330 200 260 240 200 

Предел прочности при изгибе        

 (необожженный) Мпа 1.05 2.37 Гибкий 0.99 0.99 0.88 

 (обожженный  – 15 мин 650°C) Мпа 0.58 1.1 - 0.35 0.30 0.24 

Предел прочности на сжатие        

 (5% деформации) Мпа   0.56    

        

Высокотемпературные свойства*        

Прибл. потеря веса при первом обжиге % 5-7 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 

Теплопроводность (ASTM-C-201) при средней температуре:      

200°C Вт/м.К 0.07 0.06 0.07 0.06 - - 

400°C Вт/м.К 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 

600°C Вт/м.К 0.11 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 

800°C Вт/м.К 0.15 0.16 0.15 013 0.12 0.10 

1000°C Вт/м.К - -  0.18 0.16 0.14 

1200°C Вт/м.К - -  0.23 0.22 0.20 

1400°C Вт/м.К - - -  0.28 0.26 
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Тип 
Вакуум формованные формы и плиты. 
 

Максимальная температура непрерывного 
применения 
От 1260°C до 1425°C, в зависимости от вида. 
Максимальная непрерывная температура воздействия 
на материал зависит от условий применения. В случае 
сомнения обратитесь, пожалуйста, за рекомендацией 
к Вашему ближайшему дистрибьютору Morgan Thermal 
Ceramics. 

Описание 
Ceraform

TM
 – вакуум формованные 

теплоизоляционные изделия, произведенные из 
керамического волокна  (Cerafiber

TM
, Cerachem

TM
, или 

Cherachrom
TM

), соответствующему определенному 
виду применения, огнеупорных добавок и небольшого 
процентного содержания органического связующего.  
Многосторонность процесса вакуум формования  дает 
возможность производителю изготавливать не только 
простые формы (трубы, конусы и плоские панели), но 
и геометрически сложные формы (блоки для горелок, 
блоки для печных вагонеток, и т.п.).   
Более того основной процесс непрерывно 
совершенствуется для производства новых видов 
товара с целью удовлетворения новых и 
изменяющихся требований клиентов.   
Хорошая когезионная прочность, высокие 
температуры применения и отличные изоляционные 
свойства дают возможность применять  Ceraform в 
широком и постоянно расширяющемся диапазоне 
промышленных видов применения.   
 
Cera-Preg

TM
 

Отвердитель поверхности, может быть нанесен на 
одну или все поверхности любого товара из  Ceraform,  
придавая им жесткость и устойчивость к 
механическим воздействиям.. 

Стандартные ВИДЫ 
Ceraform 100 

На основе Cerafiber. 
Ceraform 200 

На основе Cerafiber, используется для производства 
экзотермических вставок прибыли, конусов выпускных 
отверстий (метал.) и плит  1000 x 1000 мм. 
Ceraform 250 

На основе Cerafiber, используется для производства  
форм для алюминиевого производства и плит  1000 x 
1000 мм. 
Ceraform 400 

На основе Cerafiber используется для производства 
экзотермических вставок прибыли. Высокая 
устойчивость к расплавленному чугуну и стали. Очень 
устойчив к эрозии. Также производится в виде плит 
1000 х 1000 мм.   
Ceraform 1400 

На основе Cerachem Fiber. Используется для 
производства форма и плит 1000 х 1000 мм.    
Ceraform 1000 

На основе Cerachrome Fiber. Используется для 
производства горелочных блоков, форм и 1000 х 1000 
мм.    
 
 
 
 

Характеристики 
• Легкость в использовании 
• Любые формы 
• Однородная структура 
• Низкая теплопроводность 
• Хорошее сопротивление эрозии, хорошая 

жесткость 
• Отличное сопротивление термоудару 
• Низкая теплоемкость, легковесность 
• Устойчивость к пламени 
• Легко обрабатываемые 

 
Применение 
• Экзотермические вставки прибыли для 

расплавленных черных и цветных металлов.   
• Конусы выпускных отверстий и детали для литья 

расплавленных цветных металлов.   
• Футеровка дверей и камер горения бойлеров. 
• Горелочные блоки. 
• Смотровые отверстия печи. 
• Блоки печных вагонеток. 
• Муфты дымоходов. 
• Держатели нагревательных элементов. 
• Футеровка дымоходов. 
• Теплоизоляция для изделий домашнего обихода. 
• Теплоизоляция труб. 
• Пожарозащита. 
 

 



 
 

 

Ceraform 
 

 

The values given herein are typical values obtained in accordance with accepted test methods and are subject to normal manufacturing variations. 
They are supplied as a technical service and are subject to change without notice. Therefore, the data contained herein should not be used for specification purposes. 
Check with your Thermal Ceramics office to obtain current information. 
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Cera-Pak
TM

 

Cerapak – литые листы из Ceraform, 1000 x 1000 мм, 
упакованы в сыром виде в индивидуальные 
пластиковые пакеты. Листам на месте можно придать 
любую форму, которая после сушки будет обладать 
свойствами  Ceraform. 
 

Основные свойства 

Максим температура 
непрерывного 
использования 

 
°C 

100 

1260 

200 

1260 

250 

1260 

400 

1260 

1400 

1400 

1000 

1425 

Физические свойства определенные при условиях (23°C/ относительная влажность 50%) 

Цвет  белый/ 
желтокоричн 

белый/ 
желтокоричн 

белый/ 
желтокоричн 

серый белый/ 
желтокоричн 

голубой/ 
зеленый 

Плотность кг/м
3
 250 280 450 390 300 240 

Предел прочности при 
изгибе 

МПа 0.8 1.3 3.0 1.6 1.2 0.9 

        

Параметры при высоких температурах      

Потеря масся при 
прокаливании 

% 8 6 6 6 6 6 

Дополнительная линейная 
усадка через 24 часа 
изотермического нагрева 
при максимальной 
температуре непрерывного 
использования (EN 1094 
part 1) 

% 3.5 3.7 3.5 2.5 3 4.5 

Теплопроводность (ENV 1094-1) при средней температуре     

200°C Вт/м.К 0.05 0.05 0.10 0.09 0.05 0.05 

400°C Вт/м.К 0.07 0.07 0.11 0.10 0.07 0.07 

600°C Вт/м.К 0.10 0.10 0.13 0.12 0.10 0.10 

800°C Вт/м.К 0.15 0.15 0.17 0.16 0.15 0.15 

1000°C Вт/м.К 0.20 0.20 0.24 0.22 0.20 0.20 

1200°C Вт/м.К - - - - 0.25 0.25 

Химический состав        

SiO2 % 45.4 50.5 50.0 37.0 48.3 52.9 

AI2O3 % 43.7 41.0 31.3 46.0 32.8 35.8 

CaO + MgO % 0.5 - - 0.2 - 0.3 

Cr2O3 % - - - - - 2.3 

ZrO2 % - - 10.0 7.6 10.4 - 

Fe2O3 % 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 0.3 

Na2O + K2O % 0.3 - - 0.2 - 0.1 

 



Data sheet

WDS® Shape
RUSSIAN

Описание
WDS® Shape – микропористый теплоизоляционный
материал, с исключительно низким коефициентом
теплопроводности, и соответственно очень хорошими
теплоизолирующими свойствами. 

WDS® Shape состоит из неорганических силикатов. Главный
компонент – пирогенный кремнезем; другие компоненты –
глушители для минимизации инфракрасного излучения и
силикаты.

WDS® Shape – не горюч и соответствует требованиям DIN EN
13501-1 для пожарозащиты класс А1. Может использоваться при
максимальной температуре применения 950°C (1742°F).

Применение
Опробованные и протестированные виды применения дляWDS®

Shape включают теплоизоляцию систем устройств хранения
данных или теплоизоляцию лабораторных инструментов, а также
электрических грилей (особоенно керамических грилей)  

В этих видах применения WDS® Shape
выполняет несколько функций, например: 
= Позволяет точно контролировать излучение энергии
= Снижает и вес, и объем футеровки
= Увеличивает удержание тепла, улучшает теплоизоляцию
= Увеличивает эффективный объем

WDS® Shape также успешно используется в
виде теплоизоляционного материала в
следующих отраслях:
= Электронные устройства
= Измерительное оборудование

Формы поставки
                

Производится по чертежам или спецификациям

Стандартные размеры: Стандартные толщины:

1000мм   x  650 мм     10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм
(39 x 26 дюймов)       30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм
                                50 мм

Допуски согласно DIN ISO 2768 (Допуск класс “c”, грубый). 

Ограничения в применении
WDS® Shape имеет пористую поверхность, поэтому данный материал
является чувствительным ко всем жидкостям, которые могут смочить
его; включая воду, масло и уайт-спирит, т.к. они могут разрушить
пористую структуру.

Чувствительность к влаге материалаWDS® Shape может быть
значительно улучшена или исключена путем применения обработки
поверхности, как например, покрытия алюминиевой фольгой, ПЕ
пленкой или жидкими покрытиями.

Условия хранения
= WDS® Shape имеет неограниченный срок хранения, при условии

правильного хранения
= Обращаться с и хранитьWDS® Shape следует в сухих условиях.
= WDS® Shape устойчив к атмосферной влаге (водяным парам).

Устойчивость к термоудару 
WDS® Shape не чувствителен к термоударам при высоких и низких
температурах.

Указания по безопасности
WDS® Shape не является опасным веществом в соответствии с EU
Directive 2006/1907/EEC. 

Волокна, используемые для механического армирования, имеют
диаметр > 5 µм; поэтому не являются вдыхаемыми (в соответствии с
определениемWHO)
WDS® Shape не содержит опасных веществ деструкции и, в соответствии
с имеющимися знаниями, не вызывает проблем со здоровьем людей, а
также проблем с окружающей средой.  

Химсостав
Диоксид кремнезема SiO2        около 50 %
Силикат циркония ZrSiO4       около 45 %
Другое около 5 %
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Contact

Europe:
Telephone:
+44 (0) 151 334 4030

E-mail: 
marketing.tc@morganplc.com

North America:
Telephone:
+1 (706) 796 4200

E-mail: 
northamerica.tc@morganplc.com

South America:
Telephone:
+54 (11) 4373 4439

E-mail: 
marketing.tc@morganplc.com

Asia:
Telephone:
+65 6595 0000

E-mail: 
asia.mc@morganplc.com

Porextherm:
Porextherm 
Dämmstoffe GmbH
Heisinger Straße 8/10
D-87437 Kempten

Telephone:
+ 49 (0)831 - 575360
Fax:
+ 49 (0)831 - 575363

The data presented in this leaflet are in 
accordance with the present state of our
knowledge, but do not absolve the user from
carefully checking all supplies immediately on
receipt. We reserve the right to alter product
constants within the scope of technical progress
or new developments. The recommendations
made in this leaflet should be checked by
preliminary trials because of conditions during
processing over which we have no control,
especially where other companies‘ raw 
materials are also being used. The 
recommendations do not absolve the user
from the obligation of investigating the 
possibility of infringement of third parties‘
rights and, if necessary, clarifying the position.
Recommendations for use do not constitute
a warranty, either express or implied, of 
the fitness or suitability of the product for a
particular purpose. 

Whilst the values and application information
in this datasheet are typical, they are given
for guidance only. The values and the 
information given are subject to normal
manufacturing variation and may be subject
to change without notice. Morgan Advanced
Materials – Thermal Ceramics makes no
guarantees and gives no warranties about
the suitability of a product and you should
seek advice to confirm the product’s 
suitability for use with Morgan Advanced
Materials - Thermal Ceramics.

Morgan Advanced Materials plc Registered
in England & Wales at Quadrant, 
55-57 High Street, Windsor, Berkshire 
SL4 1LP UK Company No. 286773

Вышеприведенные данные являются типичными, приведены только как указания, и не могут быть
использованы для подготовки спецификаций.

цвет белый

Номинальная плотность кг/м3 300 - 350

Физические свойства

Классификационная температура °C 1000

Усадка % при 1000°C с одной стороны AAW 906-00                                                                         0.4

Линейная усадка % полный прогрев 24 часа
                                                                                                       при 950°C 1.1
                                                                                                     при 1000°C 2.0

Прочность на сжатие в холодном состоянии МПа ASTM C165 при 600°C 0.56

Теплопроводность Вт/м.К ASTM C177
                                                                                                       при 100°C 0.022
                                                                                                       при 200°C 0.025
                                                                                                       при 400°C 0.031
                                                                                                       при 600°C 0.037
                                                                                                       при 800°C 0.042

Рекомендуемая температура применения °C                                                                          950

Удельная теплоемкость кДж/кг.К din 51007 при 700°C 0.909

Прочность на сжатие в холодном состоянии Н/мм2 ASTM C165 0.342
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Теплопроводность как функция от средней температуры ( DIN 52612 )

Contact

Europe:
Telephone:
+44 (0) 151 334 4030

E-mail: 
marketing.tc@morganplc.com

North America:
Telephone:
+1 (706) 796 4200

E-mail: 
northamerica.tc@morganplc.com

South America:
Telephone:
+54 (11) 4373 4439

E-mail: 
marketing.tc@morganplc.com

Asia:
Telephone:
+65 6595 0000

E-mail: 
asia.mc@morganplc.com

Porextherm:
Porextherm 
Dämmstoffe GmbH
Heisinger Straße 8/10
D-87437 Kempten

Telephone:
+ 49 (0)831 - 575360
Fax:
+ 49 (0)831 - 575363

The data presented in this leaflet are in 
accordance with the present state of our
knowledge, but do not absolve the user from
carefully checking all supplies immediately on
receipt. We reserve the right to alter product
constants within the scope of technical progress
or new developments. The recommendations
made in this leaflet should be checked by
preliminary trials because of conditions during
processing over which we have no control,
especially where other companies‘ raw 
materials are also being used. The 
recommendations do not absolve the user
from the obligation of investigating the 
possibility of infringement of third parties‘
rights and, if necessary, clarifying the position.
Recommendations for use do not constitute
a warranty, either express or implied, of 
the fitness or suitability of the product for a
particular purpose. 

Whilst the values and application information
in this datasheet are typical, they are given
for guidance only. The values and the 
information given are subject to normal
manufacturing variation and may be subject
to change without notice. Morgan Advanced
Materials – Thermal Ceramics makes no
guarantees and gives no warranties about
the suitability of a product and you should
seek advice to confirm the product’s 
suitability for use with Morgan Advanced
Materials - Thermal Ceramics.

Morgan Advanced Materials plc Registered
in England & Wales at Quadrant, 
55-57 High Street, Windsor, Berkshire 
SL4 1LP UK Company No. 286773

Деформация сжатия
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