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УГЛЕГРАФИТОВЫЙ ВОЙЛОК «КАРБОПОН-22» 

НА ОСНОВЕ ВИСКОЗНОГО ВОЛОКНА 
 

 ТОЛЩИНА 2 - 10 мм;  ШИРИНА ДО 105 см; 

 Температура обработки войлока 2250 С; Содержание углерода до 99,9%; 

 Линейная плотность элементарного волокна 0.05-0.09 текс. 

 

СВОЙСТВА 
 Термостойкость в инертной среде до 3600C; 

 Самый низкий уровень теплопроводности и теплоемкости (в сравнении с войлоками на основе 

ПАН и пеков); 

 Термостойкость в окисляющих средах до 450C; 

 Химическая стойкость к кислотам, щелочам, растворителям при высоких температурах; 

 Материал электропроводен; обладает радиопоглощающими свойствами. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ. Примеры использования основаны на имеющейся у нас в настоящее время 

информации. Уникальные свойства материала постоянно расширяют его применение. 

 Термоизоляция вакуумных печей и 

печей инертной среды; тепловых узлов; 

 Электрохимия: трехмерные электроды (для 

осаждения золота, платины, палладия); 

 Адсорбция нейтронов в ядерных реакторах; 

 Фильтры для агрессивных сред; 

 Радиопоглощающие материалы; 

 Фильтры для расплавленных металлов; 

 Основа для нанесения катализаторов; 

 Антикоррозионная футеровка емкостей; 

 Защита при пайке и сварке.

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Толщина, мм 4; 6; до 10 

Средняя поверхностная плотность, г / м2 290-1000 

Ширина, см 50-105 

Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н, не менее 20 

Удельное поверхностное электросопротивление, Ом Не более 0,5 

Удельное объемное электросопротивление, Ом ∙ см Не более 0,15 

Содержание золы, %, не более 0,5 

Температура графитации, °С 2250 

Объёмная плотность, кг / м3 110±10 

Теплопроводность в диапазоне 20-2000 °С, Вт / (м ∙ К) 0,07 – 0,5 

Теплоёмкость, Дж / (кг ∙ К) 800 
 

Материал изготавливают кусками. Масса куска не менее 3кг. 

В рулоне может быть несколько кусков материала. Масса рулона не более 15кг. 

Рулоны заворачиваются в полиэтиленовую плёнку для защиты от повреждения. 

При необходимости рулоны упаковываются в картонные ящики. 
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Внешний вид 

 
Намотка в рулоны 

 
 

 
 

 
Микрофотография углеродного волокна 

 
Компонент теплоизоляции печи 
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