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Технические шнуры и тесьма 
 

 

Будучи поставщиком уплотнительных 
материалов и систем: компенсаторов, 
прокладок, теплоизоляционных и 
технических тканей, мы постоянно 
совершенствуемся, помогая тем самым 
совершенствоваться нашим клиентам.  

В области тканей для высокотемпературных  
применений мы работаем уже больше 50 
лет: разработка, испытания, изготовление 
пробных партий, серийное производство – 
мы оказываем техническую поддержку 
нашим клиентам на всех этапах внедрения 
продукта.   

Обратившись в нашу компанию, вы можете 
быть уверены в том, что получаете 
техническое решение, за которым стоят 
обширные знания, ноу-хау и многолетний 
опыт международного сотрудничества. 
Четыре базовых материала для технических 
шнуров и оплеток рассчитаны на различные 
температуры применения. Множество 
разнообразных исполнений выбрать 
оптимальное техническое решение для 
конкретной задачи.  

 

Инновации  под маркой Frenzelit 

Жесткая конкуренция обязывает нас 
постоянно совершенствоваться. Поэтому 
нами непрерывно ведутся широкие 
исследовательские и внедренческие 
разработки. Наши технические решения, 
найденные совместно и в интересах наших 
клиентов, становятся примером для наших 
конкурентов. Постоянная ориентация на 
клиента, безупречная техническая поддержка 
на всех этапах внедрения – это и есть 
инновации  под маркой Frenzelit. 

Применения 
Благодаря оптимальной технологии 
обработке используемого сырья шнуры и 
тесьма  Frenzelit имеют неизменно высокие 
характеристики по уплотнению и тепловой 
изоляции. 
Широкий спектр материалов и исполнений 
позволяет найти решения для применений во 
всех областях промышленности.  
 
В зависимости от температуры и места 
применения вам будет предложенно 
оптимальное решение. Помимо стандартных 
решений, мы сможем предложить вам 
нестандартный продукт, соответствующий 
специфическим требованиям. 
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Базовые материалы 
 
 
 

isoTHERM® ST      isoTHERM® 800    isoGLAS® novaTEX® GOLD 

Температура применения 
 
1050°C (кратковременно до  1100°C) 
Основой данного материала 
является жаропрочное 
кварцевое волокно. 
Отличительными 
особенностями являются 
низкий коэффициент 
теплопроводности, низкая 
теплоемкость материала и 
абсолютная негорючесть. 
isoTHERM® ST безвреден 
для кожи, не опасен для 
здоровья и имеет 
превосходную химическую 
стойкость.  
 
 
 
 
 
 

Температура применения 
 
700°C (кратковременно до  800 °C) 

Окрашенные в светло 
зеленый цвет тканей на 
основе текстурированного 
стекловолокна проявляют 
свойства обычных тканей 
даже при высоких 
температурах.  isoTHERM® 
800 ist , не опасен для 
здоровья, имеет высокую 
температурную и 
превосходную химическую 
стойкость  
 

Температура применения 
 
450 °C (кратковременно до  550 °C) 

Основой материала 
явялется бор-силикатное 
электростекло. Текстура 
материала обеспечивает 
большой удельный объем 
и, тем самым, высокие 
теплоизоляционные 
свойства. isoGLAS® не 
опасен для здоровья 
 

Температура применения 
 
450°C (температура разложения 650°C) 
Высокофункциональные 
материалы с превосходными 
свойствами образуют это 
семейство.  
novaTEX® GOLD обладает 
высокой прочностью и 
превосходной 
износостойкостью в сочетании 
с высокой температурной 
стойкостью.   
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        Продукты Frenzelit  
 
 
 
 

 

Шнуры 
 
Исполнения и 
свойства:  
 
Материалы:  
 
Размеры:  

 
 
Круглые, правого и левого кручения, плетеные (в зависимости от 
размеров и исполнения), стабильная форма, эластичные и прочные 
 
isoGLAS®, isoTHERM® 800, isoTHERM® ST 
 
3 - 30 мм 
 
 

 

Набивки 
 
Исполнения и 
свойства:  
 
Материалы:  
 
 
Размеры: 

 
 
 
Квадратные, прямоугольные, с внутренней полостью, круглые для 
статических применений 
 
isoGLAS®, isoTHERM® 800, isoTHERM® ST, novaTEX® GOLD 
(Дополнительно isoGLAS®, isoTHERM® 800 и isoTHERM® ST в круглом 
исполнении с внутренним наполнителем из стекловолокна 
квадратные 5 - 60 мм, круглые 6 - 50 мм 
(novaTEX® GOLD, квадратные 5 - 12 мм) 
 

 

Тесьма  и 
оплетки 
 
Исполнения и 
свойства:  
 
Материалы:  
 
Размеры: 

 
 
 
 
плетенные, толщина стенки 3 - 6 мм 
 
 
 isoTHERM® 800, novaTEX® GOLD 
 
6 - 50 мм внутреннего диаметра 
 
 

 

Вязаные 
шнуры и 
канатики 
 
Исполнения и 
свойства:  
 
Материалы:  
 
Цвета: 
 
Размеры: 
 
 

 
 
 
 
 
Круглые, стабильная форма, высокая гибкость 
 
 
isoGLAS® (также с наполнением из стекловолокна) 
 
белый, черный 
 
 6 - 20 мм 
 

Другие исполнения, материалы, комбинированные материалы и размеры возможны под заказ 
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Места применения

 

 

Котлостроение 

 
 
Уплотнения котлов и печей: 

- Окна 
- Лазы 
- Трубы 
- Люки 
- Шиберы и пр. 
 

 
 

Промышленность

Уплотнения для черной металлургии: 
- ковши, изложницы 
- машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
- арматура печей  
- мульды 
- фурмы дутья 
- завалочная машина 
- телескопические фурмы 
- арматура 
- лючки, летки и лазы печей 
Толкатели гидроцилиндров 
Изоляция шлангов и кабелей 
Уплотнения в алюминиевой промышленности: 
- тигели 
- крышки плавильных печей 
-  сливные носки 
- летка разливочного ковша 
Транспортные валки в стекольной промышленности 

 

Энергетика
 
 
 
 
  

 
 
- Изоляция труб и газоходов 
- Защиты электрокабелей  
- Уплотнения люков и лазов 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Андрей
Текстовое поле
ООО “Технические Решения”Technical Solutions Ltd.400087, г. Волгоград, ул. Невская, д .9 е-mail: Frenzelit.Rus@gmail.com Телефон/факс: 8 495 748 77 81



 

 

ООО "Френцелит ИКУ"
119991, Москва, 1-ый Спасоналивковский 
пер., д. 3/5, оф. 426 
Тел: (495) 506 38 44, 748 77 81 
Факс: (495) 748 77 81 

ПРОКЛАДКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ 

КОМПЕНСАТОРЫ 

ИЗОЛЯЦИЯ 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 
 

Другие продукты Frenzelit  

 
 

Нетканые технические 
материалы 

Для тепловой и звуковой 
изоляции , а также фильтрации 

Технические ткани 
Для уплотнений и тепловой 

изоляции 

novaSEAL® 
Прорезиненные уплотнения на 
основе ткани для котлов и 

ёмкостей 

Набивки, тесьма и 
шнуры 

Для изоляции 

 

Звукоизоляция Термостойкие коврики и шторы 
Защита персонала и оборудования 

 
 
 
 

Тканевые 
компенсаторы 

 
 

Резиновые 
компенсаторы 

 

 
 

Металлические 
сильфонные  
компенсаторы 

 
 

PTFE компенсаторы 
 

  

 

 
 

FRENZELIT-Werke GmbH & Co. KG
95460 Bad Berneck

Frankenhammer 7

Tel.: +49 9273 72-384 
Fax: +49 9273 72 8 384 

E-Mail: max.muratshin@frenzelit.de
http://www.frenzelit.com
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