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Смесь обмазочная волокнистая
теплоизоляционная
СОВТ-600
ТУ 1529-010- 13706960- 2004

Информационный лист
ТИП
Сухая штукатурная смесь

ОПИСАНИЕ
Волокнистая обмазочная теплоизоляционная смесь
марок СОВТ-600 с плотностью после
термообработки 600 кг/м 3 предназначена:
• для защиты от в оздейств ия в ысоких температур
металлических и железобетонных строительных
конструкций, в оздухов одов и каналов
дымоудаления, котлов , турбин, теплообменного
оборудов ания теплов ых и атомных электростанций;

СВОЙСТ ВА
• Отличные теплоизолиру ющ ие
характерист ик и.
• Малая теплоемк ост ь.
• Устойчив ость к теплов ому удару.
• Дополнит ельная зв укоизоляция.
• Не содерж ит асбеста.

• обмазки и ремонта футеров ки нагрев ательных и
сталеплав ильных агрегатов .
Предельные отклонения по хим.состав у и
плотности смеси согласов ыв аются Заказчиком с
Изготов ителем.
Постав ка осуществ ляется в 40 кг бумажных мешках,
уложенных в биг бег. Вес одного транспортного
места 560 кг.
ТЕХНИЧ ЕСК АЯ СПЕЦИФИК АЦИЯ

ОБЛАСТ И ПРИМ ЕНЕ НИЯ
• Теплозащит а различ ных строительных
конструкций.
• Изоляция газоходов .
• Изоляция в ентиляционных каналов .
• Изоляция котлов
• Изоляция турбин
• Обмазка и ремонт футеров к и

Максималь ная температура применения:
СОВТ- 600: 1300°C
Плотность после термообработки при 100°C:
СОВТ- 600: 600 кг/м 3
Максималь ная продолжитель ность использов ания
зав исит от температуры и услов ий использов ания.
В случае сомнений обратитесь в ООО РТПК для
консультации.
Прочность после термообработки при 100°C:
0,4-3 МПа
Теплопров одность при 20°C:
0,09-0,16 Вт/мК
Теплопров одность при 600°C:
0,16-0,26 Вт/мК
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