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  ТТееххннииччеессккааяя  ппллаассттииннаа  ммаарроокк  ТТККММЩЩ,,  ММББСС  --  ппррииммеенняяееттссяя  ддлляя  

ииззггооттооввллеенниияя  ррееззииннооввыыхх  ииззддееллиийй,,  ссллуужжаащщиихх  ддлляя  ууппллооттннеенниияя  ннееппооддввиижжнныыхх  

ссооееддииннеенниийй,,  ппррееддооттвврраащщааюющщииее  ттррееннииее  ммеежжддуу  ммееттааллллииччеессккииммии  

ппооввееррххннооссттяяммии,,  ддлляя  ввооссппрриияяттиияя  ууддааррнныыхх  ннааггррууззоокк,,  аа  ттаакк  жжее  вв  ккааччеессттввее  

ппррооккллааддоокк  ии  ннаассттииллоовв..  
  

  ТТееххннииччеессккааяя  ппллаассттииннаа  ТТММККЩЩ  ––  ттееппллооммооррооззооккииссллооттоощщееллооччеессттооййккааяя,,  

ииссппооллььззууееттссяя  вв  ттааккиихх  ррааббооччиихх  ссррееддаахх,,  ккаакк::  ввооззддуухх  ппооммеещщеенниийй,,  ёёммккооссттеейй,,  

ссооссууддоовв;;  ааззоотт;;  ииннееррттнныыее  ггааззыы  ппррии  ддааввллееннииии  оотт  00,,0055  ддоо  00,,44  ММППаа  ииллии  ввооддаа  

ппрреессннааяя,,  ммооррссккааяя,,  ппррооммыышшллееннннааяя,,  ссттооччннааяя  ббеезз  ооррггааннииччеессккиихх  

рраассттввооррииттееллеейй  ии  ссммааззооччнныыхх  ввеещщеессттвв;;  рраассттввоорр  ссооллеейй  сс  ккооннццееннттррааццииеейй  ддоо  

ппррееддееллаа  ннаассыыщщеенниияя;;  ккииссллооттыы,,  щщееллооччии  ккооннццееннттррааццииеейй  ддоо  2200%%  ппррии  ддааввллееннииии  

оотт  00,,0055  ддоо  1100,,00  ММППаа..  РРааббооттооссппооссооббннаа  ппррии  tt°°  оотт  --4455°°СС  ддоо  ++8800°°СС..  

  ТТееххннииччеессккааяя  ппллаассттииннаа  ММББСС  ––  ммаассллооббееннззооссттооййккааяя,,  ииссппооллььззууееттссяя  вв  

ттааккиихх  ррааббооччиихх  ссррееддаахх,,  ккаакк::  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ммаассллаа,,  ббееннззиинн,,  ттооппллииввоо  сс  

ннееффттяянноойй  ооссннооввоойй..  ККррооммее  нниихх,,  еейй  ппооддххооддиитт  ттааккааяя  ссррееддаа,,  ккаакк::  ввооззддуухх,,  

ииннееррттнныыее  ггааззыы,,  ааззоотт..  ТТееххппллаассттииннаа  ММББСС  ссппооссооббннаа  ввыыддеерржжааттьь  ддааввллееннииее  оотт  

00,,0055  ддоо  1100  ММППаа  --  нноо  ееее  ссттооййккооссттьь  ннааппрряяммууюю  ззааввииссиитт  оотт  ррааббооччеейй  ссррееддыы..  

ДДааввллееннииее  00,,0055--00,,44  ММППаа  ооппттииммааллььнноо  ппооддххооддиитт  ддлляя  ввооззддууххаа  ииллии  ииннееррттннооггоо  

ггааззаа,,  аа  ббооллееее  ввыыссооккооее  ддааввллееннииее  ((ддоо  1100  ММППаа))  --  ддлляя  ббооллееее  ааггрреессссииввнныыхх  ии  

ттяяжжееллыыхх  ссрреедд,,  тт..ее..  ттооппллиивваа,,  ааззооттаа,,  ммаассллаа..  РРааббооттооссппооссооббннаа  ппррии  tt°°  оотт  --

3300°°СС  ддоо  ++8800°°СС..  
  

  ТТееххннииччеессккииее  ппллаассттиинныы  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ннааззннааччеенниияя,,  ккооннссттррууккццииии  ии  

ссппооссооббаа  ииззггооттооввллеенниияя  ввыыппууссккааюютт  ддввуухх  ттииппоовв::  
  ттиипп  II  ––  ррееззииннооввааяя;;  
  ттиипп  IIII  ––  ррееззииннооттккааннееввааяя,,  сс  оодднниимм  ииллии  ннеессккооллььккииммии  ттккааннееввыыммии  ссллоояяммии..    
  

ддввуухх  ккллаассссоовв::  
  11  --  ттееххппллаассттииннаа  ттооллщщиинноойй  оотт  11,,00  ддоо  2200,,00  мммм,,  ппррееддннааззннааччееннннааяя  ддлляя  

ииззггооттооввллеенниияя  ррееззиинноо--ттееххннииччеессккиихх  ииззддееллиийй,,  ссллуужжаащщиихх  ддлляя  ууппллооттннеенниияя  

ууззллоовв,,  ррааббооттааюющщиихх  ппоодд  ддааввллееннииеемм  ссввыышшее  00,,11  ММППаа;;  
  22  --  ттееххппллаассттииннаа  ттооллщщиинноойй  оотт  11,,00  ддоо  6600,,00  мммм,,  ппррееддннааззннааччееннннааяя  ддлляя  

ииззггооттооввллеенниияя  ррееззиинноо--ттееххннииччеессккиихх  ииззддееллиийй,,  ссллуужжаащщиихх  ддлляя  ууппллооттннеенниияя  

ууззллоовв,,  ррааббооттааюющщиихх  ппоодд  ддааввллееннииеемм  ддоо  00,,11  ММППаа,,  ддлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  

ттрреенниияя  ммеежжддуу  ммееттааллллииччеессккииммии  ппооввееррххннооссттяяммии,,  аа  ттааккжжее  ддлляя  ввооссппрриияяттиияя  

ооддииннооччнныыхх  ууддааррнныыхх  ннааггррууззоокк  ииллии  вв  ккааччеессттввее  ппооддккллааддоокк,,  ннаассттииллоовв;;  
 

 



ввииддоовв::  
  ФФ  ––  ффооррммооввыыее  ттееххннииччеессккииее  ппллаассттиинныы,,  ииззггооттооввлляяееммыыее  ммееттооддоомм  

ввууллккааннииззааццииии  вв  ппрреесссс--ффооррммаахх  ннаа  ввууллккааннииззааццииоонннныыхх  ппрреессссаахх;;  
  НН  ––  ннееффооррммооввыыее  ттееххннииччеессккииее  ппллаассттиинныы,,  ииззггооттооввлляяееммыыее  ммееттооддоомм  

ввууллккааннииззааццииии  вв  ккооттллаахх,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ввууллккааннииззааттоорраахх  ннееппррееррыыввннооггоо  

ддееййссттввиияя..  
  

  ККррооммее  ввыышшееууппооммяяннууттоойй  ккллаассссииффииккааццииии,,  ттееххннииччеессккииее  ппллаассттиинныы  

ррааззллииччааююттссяя  ппоо  ссттееппееннии  ссввооеейй  ттввееррддооссттии::  
  ммяяггккииее  --  ММ;;  
  ссррееддннииее  --  СС;;    
  ттввееррддыыее  --  ТТ..  

  

  

ППррииммеерр  ууссллооввннооггоо  ооббооззннааччеенниияя::  

  

ППллаассттииннаа  22НН--11--ТТММККЩЩ--СС--33,,  ггддее  
  22--ккллаасссс;;  
  НН--  ввиидд  ––  ннееффооррммооввааяя;;  
  11--ттиипп  ––  ррееззииннооввааяя;;  
  ТТММККЩЩ  ––    ммааррккаа  ––  ттееппллоо--  

ммооррооззоо--ккииссллооттоо--щщееллооччеессттооййккааяя;;  
  СС--  ссттееппеенньь  ттввееррддооссттии  --  ссрреедднняяяя;;  
  33--  ттооллщщииннаа,,  мммм..  

  

 

 


