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Обратите внимание / Please note: 
Технические параметры нашей продукции в соответствии с листами технических данных относятся к нашим продуктам, которые готовы к поставке. Принимая во внимание разнообразие возможностей 
последующей переработки, монтажа и условий эксплуатации, как показывает опыт, невозможно cделать точный вывод о том, как продукт будет вести себя в определенной системе, полагаясь на 
технические характеристики. Таким образом, в зону ответственности пользователя входит проверка выбранного изделия на соответствие определенным условиям применения. Установка наших 
продуктов и материалов должна проводиться квалифицированным персоналом при соблюдении действующих инструкций. Инструкции по монтажу, а также дальнейшая полезная информация 
размещена на нашей странице в интернете (www.frenzelit.com/techinfos). Для получения консультации без обязательств Вы можете связаться с нашим техническим персоналом. 

The technical data of our materials according to our technical data sheets only apply to delivery condition. Due to the variety of possible installation and operating conditions, it is impossible to draw any binding 
conclusions about the behavior of our products in a costumer application. Therefore it is especially the responsibility of the operator to check the suitability of the chosen material for the relevant application. The 
installation of our products and materials have to be executed by professionals under consideration of the applicable guidelines. Installation guidelines as well as further useful information are available on our website 
(www.frenzelit.com/techinfos). Our customer-team engineers are pleased to assist you for any non-binding consultation. 
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novaphit® EXTRA 400 

Описание материала/ Material description: 

Уплотнительный материал из экспандированного графита с кислотоустойчивой гладкой хромоникелевой стальной 
сердцевиной. Идеально подходит для филигранной геометрии и тонкой толщины уплотнения. 
Gasket material made of expanded graphite with an acid-proof flat metal insert made of chrome nickel steel. Especially suitable 
for filigree gasket geometries and thin gasket thicknesses. 

Общая информация / General information: 

Допуски, испытания / approvals and tests нет / none 
Цвет / colour графитовый серый / graphite grey 
Маркировка / printing черные соты / black honeycomb brand 
Материал металл. сердцевины / material of metal 
inserts 

1.4404 / AISI 316 L 

Обработка / treatment нет / none 

Физические характеристики / Physical properties (Типовые значения / typical values): 

Толщина / thickness  [мм] 0,50 0,75 1,00 2,00 

Чистота графита / graphite purity  DIN 51903 [%] ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 

Плотность / density DIN 28090-2 [г/см³] 1,80 1,45 1,40 1,20 

Прочность на сжатие / residual stress                       300 °C  DIN 52913 [Н/мм²] ≥45 ≥45 ≥45 ≥45 

Сжимаемость / compressibility 
Восстанавливаемость / recovery 

ASTM F 36 J 
[%] 25 38 40 45 
[%] 23 17 15 12 

Специф. герметичность / specific leakage rate DIN 3535-6 [мг/м/с] 0,03 0,04 0,05 0,08 

Уровень окисления / oxidation value                        670 °C DIN 28090-2 [%/ч] ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 

Предел прочности поперек / tensile strength transverse DIN 52910 [Н/мм²] 40 27 25 13 

Общее содержание хлорида / total chloride content DIN 28090-2 [млн-1] ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 
Содержание хлорида (водораствор.) / leachable 
chloride content 

PV01605 [млн-1] ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 

Общее содержание фтора / total fluoride content DIN 51723 [млн-1] ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 
Мы оставляем за собой право вносить изменения в лист технических данных в связи с техническим прогрессом. / We reserve the right to product changes which serve the purpose of technical progress. 

Данные о продукте в случае поставки / Product data (допуски в соответствии с DIN 28 091-1/ tolerances acc. to DIN 28091-1): 

Размеры / dimensions [мм] 1000 x 1000 / 1500 x 1500 (≥ 0,75 мм) 
Толщины / thicknesses [мм] 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 

 


