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Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Этим номером мы начинаем цикл 

публикаций в нашем профессиональном 

журнале  «Абрис».
И поговорить хотим, отбросив ложную 

скромность, о том, насколько востребованы 

герметизирующие материалы, производимые на 

ЗГМ, поскольку не исключаем того, что 

определенный процент специалистов еще 

недостаточно проинформирован.
Принято считать, что наш герметик 

®Абрис  находит наиболее широкое применение в 

строительстве. Уверяю вас, уважаемые читатели, 

он везде к месту и в любой промышленной сфере 

деятельности обеспечит наилучший результат.
Конкретно данный выпуск журнала 

расскажет вам, насколько хорош герметик 
®Абрис , будучи применен в автомобилестроении 

в  каче стве  шумовиброизоляции;  при  

герметизации фургонов спецназначения; как 

терморасширяющийся  материа л  для  

герметизации сборных конструкций; при 

производстве деталей из ПКМ (полимеркомпозитов) для авиации, судостроения, ветроэнергетики; 

как электропроводящий герметик в технологии точечной сварки; в машиностроении, где требуется 

маслостойкость, трудногорючесть и т.д.
®

Почитайте внимательно этот журнал и убедитесь в том, что наш герметик Абрис  – 

универсальный, незаменимый для отечественной промышленности материал, обладающий 

надежностью, долговечностью, отличным качеством!
 

Почетный химик, Директор ООО «ЗГМ»
Владимир Петрович Савченков
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®Вибродемпфирующие материалы АБРИС
для машиностроительной промышленности
 Развитие техники, связанное с увеличением скоростей и мощностей машин и механизмов, 
привело к значительному росту вредных шумов и вибраций, понижающих надежность работы 
механизмов, ухудшающих условия труда. Одним из основных способов эффективного снижения 
вредных шумов и вибраций является применение в конструкциях, подверженных воздействию 
динамических нагрузок, материалов с высокими вибропоглощающими свойствами.
 Традиционно при вибро- и шумоизоляции используют вибропоглощающие материалы. Это 
приводит к уменьшению амплитуды колебаний металлических поверхностей и, как следствие, 
значительному уменьшению вторичных шумов.
 Что же такое вибропоглощение? Это защита механизмов от вредного влияния вибрации 
путем применения устройств, преобразующих колебательную энергию в тепловую. Вибропоглоще-
ние может осуществляться в специальных устройствах, где преобразование энергии происходит за 
счет сил трения и путем нанесения на подверженные вибрации элементы специальных вибропогло-
щающих покрытий. Для демпфирования выбираются материал с максимальными внутренними 
потерями, а их способность к вибропоглощению характеризуется коэффициентом вибродемпфиро-
вания (коэффициентом потерь).
 Максимальным коэффициентом потерь в достаточно широком температурном и частотном 
диапазонах обладают природные и синтетические полимеры, некоторые виды смол. Целенаправлен-
ный выбор полимерной основы и других компонентов композиции позволяет создавать технологич-
ные вибропоглощающие материалы, эффективные в широкой области температур и частот, в т.ч. с 
пониженной горючестью.

 Представляем вибродемпфирующий 
®материал ВБД серии Абрис  производства 

ООО «Завод герметизирующих материалов».
 

®Все материалы Абрис  ВБД являются 
самоклеящимися и обладают высокой адге-
зией, что делает их удобными в применении и 
надежными в течение всего срока эксплуата-

®
ции. При использовании материала Абрис  
ВБД исключается попадание влаги и образо-
вание коррозии на защищенных узлах. 
 Также типоразмеры материалов 

®Абрис  ВБД разработаны для самых популяр-
ных моделей автомобилей для того, чтобы 
максимально упростить самостоятельную 
виброизоляционную обработку владельцем 
автомобиля. 
 Завод герметизирующих материа-
лов обладает официальным заключением 
об исследованиях характеристик материа-
лов, проведенных в Испытательном 
Центре автомобильных изделий НАМИ.
 Согласно проведенным испытаниям в 
зависимости от марки вибродемпфирующего 
блока коэффициент потерь составляет       
0,1-0,3, что соответствует характеристикам-
лучших мировых аналогов, применяемых в 

Многослойный самоклеящийся ма-
териал. Легко клеится на вертикаль-
ные и потолочные поверхности. Ко-
эффициент вибродемпфирования: 

опри +20 С соответствует 0,21-0,26, 
опри -40 С – 0,23. Обладает антикор-

розионными свойствами. Темпера-
oтура эксплуатации от -60 до +160 С.

Самоклеящийся материал. Легко 
клеится на криволинейные, верти-
кальные и потолочные поверхнос-
ти. Коэффициент вибродемпфиро-
вания 0,1-0,12. Обладает антикорро-
зионными свойствами. Температу-

oра эксплуатации от -60 до +160 С.

ÁËÎÊ
ÂÈÁÐÎÄÅÌÏÔÈÐÓÞÙÈÉ
ÀÁÐÈÑ  ÂÁÄ-1

®

ÁËÎÊ
ÂÈÁÐÎÄÅÌÏÔÈÐÓÞÙÈÉ

ÀÁÐÈÑ  ÂÁÄ-2®®

Вибродемпфирующие материалы
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СтроительствоВибродемпфирующие материалы

 Изготовитель рекомендует использо-
®

вать материалы Абрис  ВБД практически на 
всех поверхностях автомобиля: в моторном 
отсеке, на щитке передка, на крышке капота. 
Также нуждаются в виброизоляции арки 
передних и задних колес, багажник, потолок и 

®
двери. Наносятся детали Абрис  ВБД на 
тоннель пола.

 Теплостойкость вибродемпфирующих 
материалов имеет большое значение и при 
производстве автомобилей, и при их эксплуа-
тации, особенно в летнее время, когда в солнеч-
ную погоду кузов и салон подвергаются 
значительному перегреву. Вибродемпфирую-

®
щие материалы Абрис  ВБД сохраняют свои 
физико-механические свойства под действием 
высоких температур и выдерживают испыта-
ния на сопротивление текучести при темпера-
туре 160°С.

 Для качественной установки вибродем-
пфирующих деталей необходимо очистить 
поверхность от грязи, обезжирить уайт-
спиритом или ацетоном и приклеить детали, 
сняв с них антиадгезионное покрытие. Конеч-
но, на эксплуатационные характеристики 
материала будет влиять надежное приклеива-
ние детали к поверхности автомобиля. Поэто-
му, для обеспечения плотного прилегания 

®
блока Абрис  ВБД на местах стыков и изгибов 
деталей кузова можно использовать различные 
ролики.

®
 Материалы Абрис  ВБД были испытаны 
и используются на крупнейших автомобиль-
ных заводах. На сегодняшний день проблемы в 
установке и эксплуатации не выявлены. Завод-
изготовитель может предоставить подробную 
инструкцию со схемами установки деталей на 
кузов автомобиля.

автомобилестроении.
 Компоненты, которые используются 

®при производстве материалов Абрис  ВБД 
безопасны для здоровья. Самоклеящиеся 

®
материалы Абрис  ВБД не боятся воздействия 
окружающей среды, не впитывают в себя влагу, 
обладают антикоррозионными свойствами, 
легко и удобно монтируются на вертикальных 
и горизонтальных поверхностях деталей 
кузова, позволяя обеспечить надежное прикле-
ивание деталей на изгибах и стыках.

Многослойный самоклеящийся ма-
териал. Легко клеится на вертикаль-
ные и потолочные поверхности. Ко-
эффициент вибродемпфирования: 

опри +20 С соответствует 0,27-0,30, 
опри -40 С – 0,4. Обладает антикорро-

зионными свойствами. Температу-
oра эксплуатации от -60 до +160 С.

ÁËÎÊ
ÂÈÁÐÎÄÅÌÏÔÈÐÓÞÙÈÉ
ÀÁÐÈÑ  ÂÁÄ-3

®®

Т е р м о п л а с т и ч н ы й  б и т у м н о -
полимерный материал. Наплавляет-

oся при температуре (100-190) С. Ко-
эффициент вибродемпфирования 
не менее 0,1. Выпускается в деталях 
с клеевым слоем (ВБД-1Тк) или без 
него (ВБД-1Т). Температура эксплуа-

oтации от -60 до +160 С.

Т е р м о п л а с т и ч н ы й  б и т у м н о -
полимерный материал, армирован-
ный фольгой. Наплавляется при 

отемпературе (100-190) С. Коэффи-
циент вибродемпфирования не ме-
нее 0,13. Выпускается в деталях с 
клеевым слоем (ВБД-1Тфк) или без 
него (ВБД-1Тф). Температура экс-

оплуатации от -60 до +160 С.

ÁËÎÊ
ÂÈÁÐÎÄÅÌÏÔÈÐÓÞÙÈÉ
ÀÁÐÈÑ  ÂÁÄ-1Ò, ÂÁÄ-1Òê

®®

ÁËÎÊ
ÂÈÁÐÎÄÅÌÏÔÈÐÓÞÙÈÉ
ÀÁÐÈÑ  ÂÁÄ-1Òô, ÂÁÄ-1Òôê

®®

Самоклеящийся (ВБД-1тг) или тер-
мопластичный (ВБЛ-1Ттг) трудного-
рючий вибродемпфирующий мате-
риал. Коэффициент вибродемпфи-
рования не менее 0,1. Температура 

oэксплуатации от -60 до +160 С.

ÁËÎÊ
ÂÈÁÐÎÄÅÌÏÔÈÐÓÞÙÈÉ

ÀÁÐÈÑ  ÂÁÄ-1ÒÃ, ÂÁÄ-1ÒÒÃ
®®



Материалы для низких температур

   
  
  

      

®Применение Абрис  ВБД в климатических
условиях районов Арктики и Крайнего Севера

АБРИС
для отрицательных
температур
для отрицательных
температур

АБРИС
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 Развитие и освоение арктической зоны 
Российской Федерации имеет стратегически 
важное значение для нашей страны.  Сложные 
климатические условия Арктики, где среднего-
довая температура воздуха не поднимается 
выше нуля, а среднемесячная в зимнее время 
понижается до минус 40°С, вносят свои требо-
вания к выбору транспортного средства. Оно 
должно обладать рядом качеств, влияющих на 
повышение комфорта и надежность работы при 
минусовых температурах.
 Одним из основных мероприятий по 
защите от вибраций является устранение 
вибраций в источнике и на пути их распростра-
нения. Наибольшее распространение получили 
полимерные вибродемпфирующие покрытия, 
эффективность которых определяется упруго-
вязкими параметрами наносимого материала: 
коэффициентом потерь и динамическим 
модулем упругости. 
 Они применяются для демпфирова-
ния вибрации и звука в автомобилях, поез-
дах, самолетах, судах, зданиях, мостах, 
различных промышленных машин и обору-
дования, бытовой техники и т.д.
 Существующие битумные и битумно-
каучуковые материалы обладают недостаточ-
ным вибропоглощением в диапазоне отрица-
тельных температур, что недопустимо в 
климатических условиях России и в условиях 
Крайнего Севера. Проблемы эффективности 
материалов при низких температурах рассмат-
риваются достаточно мало. 

 Разработка и внедрение современных, 
надежных материалов,  адаптированных для 
условий Арктики и Крайнего Севера, являются  
приоритетными направления развития.
 ООО «Завод герметизирующих 
материалов» единственный производитель в 
России, прошедший испытания вибропоглоща-

®
ющих свойств материалов серии Абрис ВБД 
при минусовых температурах. Испытания 
проведены в научной лаборатории «Нанострук-
турированные системы» СарФТИ НИЯУ 
МИФИ, г. Саров, где были получены положи-
тельные результаты об эффективности матери-
ала в условиях отрицательных температур.
 Применение самоклеящегося вибро-

®
демпфирующего блока Абрис  ВБД марок 
ВБД-2 и ВБД-3 в решении акустических задач 
позволяет существенно увеличить уровень 
поглощения механической энергии и расши-
рить температурный интервал эффективного 
демпфирования до минус 60°С.  Материалы 
технологичны для применения в конвейерных 
процессах, характеризующихся жестким 
лимитом времени, например, при изготовлении 
автомобилей или корпусов приборов и бытовой 
техники. Обладают повышенной стойкостью к 
коррозии, обеспечивая необходимую стабиль-
ность эксплуатационных свойств в районах с 
климатом Арктики и Крайнего Севера.
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 Известно, что коэффициент потерь 
непостоянен и меняется в зависимости от 
частоты и температуры окружающей среды. 
Большая часть вибродемпфирующих 
материалов, предлагаемых на рынке, не 
обладает информацией об эффективности 
работы в широком диапазоне температур. 
 На графике представлена зависимость 
коэффициента механических потерь от 
т е м п е р ат у р  м ат е р и а л о в  и з в е с т н ы х  
российских и зарубежных марок.
 Исходя из результатов проведенных 
исследований, целесообразно рассмотреть 
п р а к т и ч е с к о е  р а з д е л е н и е  
вибродемпфирующих материалов по 
температурным зонам их эксплуатации. В 
виду существенных отличий значений 
коэффициента механиче ских потерь  
вибродемпфирующих  материа лов  в  
положительном диапазоне температур от 
значений коэффициента механических потерь 
в отрицательном диапазоне температур, 
данный вопрос имеет весьма важный 
практический аспект. Использование 
вибродемпфирующих материалов, не 
работающих в зонах низких температур, 
приводит к отсутствию целесообразности их 
применения в конструкциях транспортного 
машиностроения, шумо-, виброактивного 
производственно-технологического и 
э н е р г е т и ч е с ко г о  о б о р уд о в а н и я ,  в  

строительных конструкциях гражданского и 
промышленного назначения и др.

 Известно, что в вибропоглощающих 
композиционных материалах, как правило, 
эффективность демпфирования колебаний 
главным образом определяется свойствами 
полимера. Для всех полимеров, независимо от 
их строения, существует единая природа 
поглощения энергии колебаний - молекулярная, 
ко т о р а я  м о ж е т  б ы т ь  о б ъ я с н е н а  и з  
существующей теории релаксации.
 В основе теории релаксации лежит 
процесс перехода системы к состоянию 
термодинамического равновесия после снятия 
внешней нагрузки и время, в течение которого 
осуществляется переход - время релаксации. 
Для любого релаксационного процесса 
наблюдается проявление максимума на 

 На графике видно, что в температурном 
диапазоне от 0°С и ниже имеется существенное 
расхождение в значениях коэффициента 
механических потерь различных видов 
вибродемпфирующих материалов. Разница в 
значениях достаточно существенна (до 3-4 раз) 
и для определенного типа материалов эффект 
снижения вибродемпфирующих нагрузок 
близок к нулю. При этом, в области температур 
от 0°С и выше наблюдается пик коэффициента 
механических потерь при температуре 20°С для 
большинства представленных материалов, за 
исключением материала Sontech DF-9.

Материалы для низких температур
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Электропроводящий герметик

   

®Герметик Абрис  Э
(электропроводящий)

 

Наименование п оказателей Единица измерения Показатели 

Водопоглощение                   % 0,2  

Удельное объемное электрическое 
сопротивление 

Ом х см  106 

Пенетрация                    Ед. 70-400 

Сопротивление текучести при +140 Со, 
не более 

                  мм 2 

Температурный интервал эксплуатации  оС 
От –60 до 

+160 

Прочность связи с металлом при 
отслаивании 

  Н/м  150  

 ООО «Завод герметизирующих материалов» выпускает неотверждаемый герметик 
®электропроводящий Абрис  Э в виде лент и мастик.

 Рабочие поверхности ленты герметика покрыты с обеих сторон защитной бумагой и могут 
быть различных типоразмеров.
 При герметизации электропроводящим материалом сварного шва сохраняется структура 
сварочного ядра и не происходит электрохимической коррозии.
 Электропроводящий герметик применяется под точечную контактную сварку при 
герметизации швов и соединений.
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Строительство                                        Кабельные герметикиСтроительство   

битумные составы имеют температуру 
хрупкости в пределах от плюс 5°С до минус 
20°С, в зависимости от марки применяемого 
битума, и имеют с понижением температуры 
з н ач и т е л ь н о е  с н и ж е н и е  п о к а з ат е л я  
механических потерь.

температурной зависимости коэффициента 
потерь. Считают, что наиболее интенсивный 
релаксационный переход соответствует 
температуре стеклования. Этот переход 
о б у с л о в л е н  « р а з м о р а ж и в а н и е м »  
сегментальной подвижности больших 
кинетических сегментов основной цепи 
полимера и приводит к максимальному 
изменению о сновных  вязкоупругих  
характеристик полимеров. В наполненных 
композициях, наполнитель смещает максимум 
механических потерь в сторону более высоких 
температур, что обусловлено адсорбционным 
взаимодействием полимер-наполнитель. 
Адсорбция полимера на поверхности 
наполнителя ограничивает подвижность 
макромолекул, изменяет плотность упаковки 
полимерных цепей, их конформацию и 
ориентацию вблизи твердой поверхности. 

® Применяемая в составе Абрис  ВБД 
полимерная основа имеет температуру 
стеклования в пределах минус 60°С, чем и 
обусловлен рост коэффициента механических 
потерь с понижением температуры, при этом 

герметика от коричневого до черного цвета
без разрывов и сквозных отверстий, дублированный фольгой и покрытый
антиадгезионным материалом

Прочность связи с металлом,

Н/м, не менее 600 600 1000

Сопротивление текучести при

160°С, 2 ч, мм, не более
Коэффициент

 

частоте

 

200

 

Гц,

 

при

 

температуре

 

°С:

 

+20°С;

 

0,11 0,24 0,29

-40°С

 

0,08

 

0,23 0,4

Температура

 

эксплуатации,

 

°С

 

от минус

 

60° до

 

160° кратковременно до 180°

Масса  1  м2,  кг  4,3 5,4 6,6

 

®Технические характеристики материала Абрис  ВБД

высокая адгезия к металлу;

стабильность при статической 

нагрузке;

легкость нанесения на криволинейные 

поверхности;

100% готов к применению.

Преимущества:

высокий коэффициент потерь в 

широком температурном диапазоне;

Материалы для низких температур
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Электропроводящий герметик

 

Марка 
сварочной 
машины 

Сварное 
давление, 
Р,кгс  

Сварной 
ток, I, А 

Время 
сварки 

Время 
предвар
и-
тельного 
сжатия 

Время 
проковк
и 

Сталь 
Марка, 
толщина 

Толщина 
герметизи
-рующего 
материала 

МТ-1208 250 11000 10 
период. 

10 
период. 

20 
период. 

0,8КП 
1,2мм 

0,8мм 

 200 10500 4+1 - - - 0,6-1,0мм 

МТР-2401 200 
420 

6500 
11000 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Сталь3 
1+1мм 
2,5+2,5мм 

1мм 
2мм 

Способ применения:
Рабочую поверхность металла необходимо очистить от грязи и пыли, осушить от влаги;

Далее проводить необходимые сварочные работы.

Перед работой с лентой в рулоне необходимо снять один оборот антиадгезионного покрытия, 
затем наложить и прижать ленту герметика к рабочей поверхности детали, после чего снять 
антиадгезионное покрытие и присоединить вторую деталь;

 Если после сварки имеются наплывы или выходы герметика с поверхности сварочного шва, 
тогда при помощи шпателя убирается основная масса выплывшего герметика и очищенная 
поверхность может протереться растворителем (ацетоном, уайт-спиритом) или при помощи 

®обратно-поступательных движений использовать герметик марки Абрис .
 Сварные соединения испытывались на срез по ГОСТ 6996-66, отрыв по РТН 3.7.018.69, 
герметичность, проводились микроисследования сварного шва и сварного ядра, оценивались 

®
антикоррозионные свойства герметика Абрис  Э.
 В результате проведенных испытаний выявлены высокие электропроводящие и 

®
антикоррозионные свойства герметика Абрис  Э. Испытания на срез и отрыв показали, что 
нарушение прочности контактной сварки происходит при нагрузке 400-540 кг при норме не менее 
400 кг. Результаты микроисследований подтвердили хорошее качество сварной точки сварного шва.

АБРИС
для герметизации
при точечной сварке
для герметизации
при точечной сварке

АБРИС
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Строительство                                        Кабельные герметикиСтроительствоГерметизация автофургонов

Герметизация автофургонов
различного назначения (промтоварные, изотермические, и т.д.) 
и исполнения (каркасного типа и из сэндвич-панелей)

уплотнение стыков панелей пола.

герметизация стыков сэндвич-панелей;

герметизация швов между листами обшивки  фургонов;

уплотнение и герметизация швов между каркасом и  
обшивкой  автофургона;

Применение:

Материал Сопротивление 
текучести, при 

140 С  2 ч, мм, не 
более

Прочность связи с 
металлом при 
отслаивании,
Н/м, не менее

Водопоглощение, %, 
не более

Диапазон 
рабочих 

температур, С

Самоклеящаяся 
уплотнительная лента 
от белого до черного 

цвета, покрытая с двух 
сторон 

антиадгезионным 
материалом

2 150 0,2 От -60 до +140

®Лента Абрис  ЛБ  ТУ 2513-001-43008408-98
 Герметик в виде самоклеящейся ленты, которая с двух сторон покрыта 
антиадгезионным материалом. Герметизация и уплотнение транспортных средств 
(между каркасом кузова и наружной облицовкой, стыков панелей пола, моторного 
отсека, подножек, панели крыши, наружных уголков из алюминия, оконных 
проемов и т.д.)

®
           Применение герметизирующих материалов марки Абрис  позволит надежно защитить кузова 
и фургоны автомобилей от атмосферного воздействия.

 Значительное влияние на долговечность и эффективность использования автотехники 
оказывает герметичность соединений. Герметики являются важнейшей частью современных 
фургонов и кузовов. Они легко заполняют микро-и макронеровности поверхности и зазоры, не 
требуют высоких контактных давлений при сборке соединений, обладают эластичностью, 
длительное время сохраняют свои свойства в широком температурном диапазоне, позволяют 
герметизировать соединения с меньшей точностью изготовления и высокой шероховатостью 
деталей, обладают высокой химической стойкостью в рабочих жидкостях,  не вызывают коррозию 
металлов, выдерживает повышенную вибрацию.

о о
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Строительство®                                        Абрис  терморасширяющийся

®Терморасширяющийся материал  Абрис

Внешний вид Пластичная однородная масса в виде ленты или шнура

Прочность связи с металлом при отслаивании, 
Н/м, не менее

150

Водопоглощение, % не более 0,2

Коэффициент объемного расширения, % не 
менее

100

Температура объемного расширения, С От + 150 до +170

Типоразмеры, мм
Толщина ленты  - от 1 до 5

Ширина ленты - от 5 до 250
Диаметр шнура - от 2 до 40

Герметизация и уплотнение соединений в 

конструкциях из различных материалов 

(металл, стекло, резина и др.) в 

машиностроении (автомобилестроении, 

вагоностроении, судостроении, 

авиастроении и т.д.)

Применение:

®
Лента Абрис  ТР  ТУ 2513-002-52471462-2001

 Терморасширяющийся, влаго-, воздухонепроницаемый герметик  
®

Абрис  ТР представляет собой расширяющуюся при температуре пластичную 
смесь, обладает хорошей самоклеящей способностью к любым сухим 
поверхностям, отличается высокой физической стабильностью.

 Температурные условия эксплуатации 
от -60°С до +180°С

®
 Герметик Абрис  ТР выпускают в виде 
лент и шнуров, предназначенных для 
герметизации соединений в конструкциях из 
различных материалов (металл, стекло, резина 
и др.) в автомобиле-, вагоно-, судо- и 
авиастроении, трубопроводном транспорте (в 
с о е д и н и т е л ь н ы х  м уф т а х  с т а л ь н ы х  
трубопроводов).

®Образец расширения материала Абрис  ТР

при сборке различных конструкций в машиностроении

 Расширяющиеся  герметики используются в различных скрытых полостях кузова для 
улучшения характеристик транспортного средства. Эти уплотнители увеличиваются в объеме во 
время процесса окраски при сборке изделий и плотно заполняют пространство полости. 
Основная задача расширяющихся  герметизирующих материалов - изоляция салона  от шума и 
вибрации, а также от попадания воды, воздуха, пыли и газов.

о



 ÎÎÎ «ÇÃÌ» ðàçðàáîòàíà ñåðèÿ òðóäíîãîðþ÷èõ  ãåðìåòèçèðóþùèõ ìàòåðèàëîâ ìàðêè Àáðèñ  äëÿ ðàçëè÷-
®
 

íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè:

- íåîãíåïàñíûå  ìàòåðèàëû äëÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ;

- ñëàáîãîðþ÷èå ìàòåðèàëû ãðóïïû Ã1 äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è çàùèòû îò ýëåêòðîìàãíèòíûõ èçëó÷åíèé;

®
Ïîêàçàòåëè ïîæàðîîïàñíîñòè ãåðìåòèêîâ ñåðèè Àáðèñ

№
п/п Наименование

показателя

Норма для марки герметика Метод испытаний

Абрис- Штг,
Абрис-

 

ЛБтг

 

Абрис-

 

ДБтг

 
    Абрис тг мс Абрис Сзв-тг Абрис К-МЗтг

Абрис

 

К-ЛБтг

 

Абрис

 

К-Б

 

Абрис ЭМИнк-тг

1
Огнеопасность,

 

мм/мин
неогнеопас-

 

ный

 

 
 
 

 
 
 

-

  ГОСТ

 

25076-81 "Материалы
неметаллические

 

для отделки интерьера
автотранспортных

 

средств. Метод
определения

 

огнеопасности" (аналог
ИСО

 
3795-76)

 

2 Горючесть
 

-
 

трудногорю- 
чий

 
Г1 -  Г1  

ГОСТ
 

30244-94 «Материалы
строительные.  Методы испытаний на
горючесть».  

 
ГОСТ

 
12.

 
1.

 
044-89

 «Пожароопасность

 
веществ и

материалов.

 1
Нераспростран
ение горения

 

-

 
 
 

 
 

Не

 

поддерживают

 
или

 

прекращают

 
горение

 
 

ГОСТ

 

12176

 

«Кабели, провода и шнуры.
Методы

 

проверки

 

на нераспространение
горения

 2
Кислородный
индекс, %

 

-

 

39

ГОСТ

 

12.

 

1.

 

044-89

 

«Пожароопасность веществ и
материалов.
Номенклатура показателей и методы их
определения.

www.zgm.ru

Трудногорючие

--

- - -

- -

неогнеопас-
ный

(слабогорючий) (слабогорючий)

маслостойкие

герметики
®Абрис

Абрис Стг

®Ãåðìåòèê Àáðèñ -ËÁòã  èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ãåðìåòèçàöèè øâîâ è ñîåäèíåíèé â êîíñòðóêöèÿõ èç ðàçëè÷íîãî ìà-

òåðèàëîâ (ìåòàëë, ñòåêëî, ðåçèíà, ïëàñòèê, ïëàñòìàññà è äð.) â ìàøèíîñòðîåíèè, àâòîìîáèëåñòðîåíèè è ò. ä.

®Герметик Абрис -ЛБтг
ÒÓ 2513-001-43008408-98

Внешний
 

вид
  

Пластичная
 

однородная масса.

Цвет  от  белого до черного.

Прочность  связи  с  металлом  при  
отслаивании,

 
Н/м,

 
не

 
менее

  

150  

Сопротивление

 
текучести

 
при

 
140°С,

 2ч,мм,  не  более

  

2

 
Огнеопасность,

 

мм/мин.,

 

не

 

более

  

100

 

®Герметик Абрис  Стг
ÒÓ 5772-003-43008408-99

Наименование показателя
Марка

®
Абрис Стг

®
Абрис Сзв-тг

Внешний вид Пластичная  или  термопластичная однородная масса.

Прочность связи с металлом при отслаивании, Н/м, не менее  400  400

Прочность связи с бетоном
 

при
 

отрыве,
 

МПа,
 

не
 

менее
 

0,10
 

0,10

Сопротивление текучести,при

 
70

 

оС,

 
мм,

 
не

 
более

 
2,0

 
2,0

Плотность, г/см3,не менее - 1,90

Горючесть Г1 Г1

®Ãåðìåòèê Àáðèñ  Ñòã ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãåðìåòèçàöèè øâîâ è ñîåäèíåíèé â êîíñòðóêöèÿõ èç ðàçëè÷íûõ ìàòå-

ðèàëîâ â çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ âñåõ òèïîâ, äëÿ àíòèêîððîçèîííîé çàùèòû íàðóæíûõ ïîâåðõíîñòåé íàçåìíûõ 

ñòðîèòåëüíûõ è ìåòàëëè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé.

®Герметик Абрис  Сзв-тг
ÒÓ 5772-003-43008408-99

Çâóêîèçîëÿöèîííûé òðóäíîãîðþ÷èé ãåðìåòèçèðóþùèé ìàòåðèàë. Ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûñîêîïëîòíûé çâó-

êîèçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ çâóêîèçîëÿöèè ýëåìåíòîâ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé â êîì-

ïëåêñå ñî çâóêîïîãëîùàþùèìè ïîðèñòûìè ìàòåðèàëàìè.



 

Внешний вид  Пластичная  однородная  масса   

Прочность связи с алюминием при 

отслаивании, Н/м, не менее 

150  

Нераспространение горения Не  поддерживает  или  прекращает  горение  

Кислородный индекс по ГОСТ 12.1.044-89    Не менее 35%  
 

®Ãåðìåòèê Àáðèñ  Ê–Á — îãíåçàùèòíûé âñïó÷èâàþ-

ùèéñÿ ãåðìåòèê. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãåðìåòèçàöèè êà-

áåëüíûõ ïðîõîäîê.

®
Герметик Абрис  К-Б

Внешний вид    Однородная масса   

Эффективность экранирования в диапазоне
частот 30-3200 МГц при толщине материала
2,0 мм, дБ, не менее

  50 

 

®Ìàòåðèàë Àáðèñ  ÝÌÈíê-òã ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáåñïå-

÷åíèÿ çàùèòû òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, çäàíèé, ïîìåùåíèé, 

ïåðñîíàëà â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè è ñôå-

ðû óñëóã îò âðåäíûõ âîçäåéñòâèé ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïî-

ëåé ðàäèî÷àñòîòíîãî äèàïàçîíà. Ãðóïïà ãîðþ÷åñòè — Ã1.

®
Герметик Абрис  ЭМИнк-тг

ÒÓ 2513-006-52471462-2005

ÒÓ 2290-014-52471462-2011

ООО «Завод герметизирующих материалов»
Россия 606008 Нижегородская обл., г. Дзержинск,  ул. Менделеева, корп. 1058, а/я 97

Тел.: (8313) 27-57-85; тел./факс (831) 2600-316, (8313) 27-50-78

За подробной информацией обращайтесь к специалистам отдела маркетинга ООО «ЗГМ»
(8313) 27-57-85, +7 910 380-45-12

Внешний вид  Неотверждаемая пластичная смесь

Прочность связи с металлом при отслаивании, 

Н/м, не менее  

не менее 400 

Маслопоглощение за 24 ч
при температуре (23±2)°С, %

      

  

не более 5 

Огнеопасность (по ГОСТ 25076-81), мм/мин.    не более 100 

 

®
Ãåðìåòèê Àáðèñ  òã ìñ ÿâëÿåòñÿ òðóäíîãîðþ÷èì ìàñ-
ëîñòîéêèì ãåðìåòèêîì è ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãåðìåòèçà-
öèè øâîâ è ñîåäèíåíèé â êîíñòðóêöèÿõ èç ðàçëè÷íûõ 
ìàòåðèàëîâ, à òàêæå äëÿ çàùèòû òåõíîëîãè÷åñêîãî è 
åìêîñòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé 
îò ìèíåðàëüíûõ ðàñòèòåëüíûõ è ìàøèííûõ ìàñåë.

®Герметик Абрис тг мс
ÒÓ 2513-001-43008408-98
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Герметики для производства ПКМ

®
Применение материалов Абрис
при производстве композитных изделий
в энергетике, транспорте и строительстве

 Композитные материалы — самый интенсивно развивающийся сегмент на рынке 
материалов. Повышенная пластичность, прочность, термостойкость, малый вес — эти 
преимущества позволяют композитам все больше и больше вытеснять классические 
материалы (металлы, дерево, камень). Благодаря своим улучшенным физическим свойствам, 
технологичности изготовления, а также универсальности в применении, композиты уже 
нашли свою нишу во многих отраслях производства.

® Одним из видов выпускаемой нами продукции является герметизирующая лента Абрис -А. 
®

Материалы марки Абрис -А предназначены для герметизации и крепления  вакуумных мешков в 
технологии вакуумного формования композитных изделий: печном и автоклавном формовании, 
вакуумной инфузии полимерно-композиционных материалов в авиационно-космической промыш-
ленности, судостроении, автомобилестроении, производстве конструкционных изделий. Герметик 

®марки Абрис -А успешно прошел испытания в серийных производствах авиационных заводов, ОКБ 
и рекомендован к применению в процессах вакуумного формования деталей из ПКМ. На протяже-

®нии 19 лет герметизирующая лента Абрис -А применяется в ряде авиастроительных предприятиях 
России, в т.ч. на  ФГУП ОНПП «Технология», «КАЗ им. С.П.Горбунова», ОАО «Улан-Удэнский 
авиационный завод», ОАО «ВАССО», ОАО «Смоленский авиационный завод», ОАО «Роствертол» и 
др.

 Сложно оценить тот вклад, который 
внесли композитные материалы в авиастрои-
тельную область. Конструкторы летательных 
аппаратов постоянно стремятся снизить вес 
самолета, повысить прочность конструкции, 
создавая при этом сложные формы фюзеляжа и 
других частей самолета. Это порождает необхо-
димость применения все более легких и про-
чных материалов. Такими материалами стали 
именно композиты. Для авиастроения  это стало 
своего рода новым витком в эволюции.  
 В данной отрасли широко применяют-
ся методы автоклавного и печного формова-
ния.

Авиастроение

 Композитные материалы для космичес-
кой отрасли выдерживают нагрузки космичес-
ких полетов: высокие температуры и давление, 
вибрационные нагрузки на этапе выведения, 
низкие температуры космического простра-
нства, глубокий вакуум, радиационное возде-
йствие, воздействие микрочастиц и т. д. и имеют 
достаточно низкую массу.
 В данной отрасли преимущественно 
преобладают методы автоклавного и печного 
формования.

Аэрокосмическая
отрасль
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СтроительствоГерметики для производства ПКМ

 Композитные материалы для автомоби-
лей заметно потеснили на рынке привычный 
металл. Причём не только сталь, но и алюминие-
вые сплавы, которые до недавнего времени 
считались во всех отношениях лучшими. В 
настоящее время композиционные материалы 
используются при создании практически 
любого узла автомобиля. Всё чаще кузова 
многих типов машин (в том числе тяжёлых 
грузовиков) полностью создаются из лёгких, 
прочных и недорогих углепластиков.
 В данном направлении положительно 
зарекомендовали себя методы вакуумной 
инфузии и вакуумного прессования.

Автомобилестроение

 Использовать композиты в судостроении 
– значит улучшить прочность и эксплуатацион-
ные характеристики судов и сократить расходы 
на их обслуживание. Основная тенденция 
применения композиционных материалов в 
судостроении – создание крупногабаритных 
элементов конструкций. При этом сокращается 
количество элементов и узлов соединения, 
снижается масса конструкции, повышается ее 
жесткость, а в некоторых случаях и прочность.
 Применение ПКМ позволяет несколько 
отойти от традиционных способов проектиро-
вания и чаще использовать сэндвич-технологии. 
В некоторых случаях композиты позволяют 
обойтись без элементов набора корпуса.
 В виду больших габаритов изделий 
успешно применяется метод вакуумной 
инфузии.

Судостроение

 За последние годы количество и доля 
электроэнергии, вырабатываемой с использовани-
ем энергии ветра, возросли в десятки раз. В связи с 
постоянным ростом единичной мощности турбин 
и увеличением длинны лопастей, требуется 
использование материалов, способных при 
небольшом весе обеспечить высокие прочнос-
тные характеристики и противодействовать 
долгосрочным циклическим нагрузкам. Именно 
по этой причине в лопастях на замену стеклово-
локну пришли материалы на основе углеволокна. 
Уже сейчас разрабатывается турбины с длинной 
лопастей до 100 метров и производство таких 
лопастей без использования углеволокна будет 
невозможно.
 Лопасти производятся из стеклокомпо-
зитов по технологии препрегов либо вакуум-
ной инфузии.

Ветроэнергетика



1414 АБРИС / Выпуск № 1, 2019

 Для нового строительства зданий жилого 
фонда одним из наиболее перспективных 
продуктов из полимерных композиционных 
материалов на основе углеродного волокна 
является композитная углеволоконная армату-
ра. Основные направления применения углеп-
ластиковой арматуры в новом строительстве: 
высокоответственные конструкции, требующие 
уникальных свойств материалов; конструкции, 
работающие в условиях высокоагрессивных 
сред; высокопрочные элементы сложных 
конструктивных схем и решений. Также углеп-
ластиковую арматуру применяют при ремонте и 
реконструкции железобетонных и каменных 
конструкций в качестве внешней арматуры. 
Преимущества материала: огнеупорность, 
жаростойкость, химическая устойчивость, 
радиационная стойкость, ударная вязкость и т.д. 
 Применяются различные методы 
формования в т.ч. вакуумная инфузия.Строительство

Герметизация и крепление вакуумных мешков
в технологии различного типа вакуумного формования
 Для герметизации и крепления вакуумных мешков из различных типов вакуумной пленки в 
технологии различных типов вакуумного формования (печное и автоклавное формование, вакуум-

®ная инфузия, вакуумирование) используется герметизирующая лента (жгут) Абрис -А ЛБ
ТУ 2513-002-43008408-98

Методы формования полимерно-композитных материалов (ПКМ) 

Отрасль
 

Печное
 

формование
 Автоклавное

 

формование
 Вакуумная

 

инфузия
 

Авиастроение
 Абрис®

 
—

 
А

 

ЛБпечн.
 Абрис®

 
—

 
А

 
ЛБавт

  

Автомобилестроение    Абрис®  
—

 
А

 

ЛБпечн.
 

Аэрокосмическая  отрасль  Абрис®  
—

 
А

 

ЛБпечн.  Абрис®  
—

 
А

 
ЛБавт

  

Судостроение    Абрис®  —  А  

ЛБпечн.  

Ветроэнергетика    Абрис®  —  А  

ЛБпечн.  
Строительство    Абрис®  —  А  

ЛБпечн.  
 

 При формовании деталей ПКМ сложной конфигурации рекомендуем использовать гермети-
®

зирующий материал Абрис  –А, который является аналогом импортного материала Аиртеч.

— метод преимущественного формования в отрасли

Герметики для производства ПКМ
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Курс — на импортозамещение!

Назначение

 Абрис®-А
Лента герметизирующая (жгут)

ТУ 2513-002-43008408-98

Лента предназначена для надежной герметизации
и крепления полиамидных мешков в вакуумных 
процессах (печное и автоклавное формирование 
полимерно-композиционных материалов,
вакуумная инфузия, вакуумирование).

Абрис® -А

Принципиальные технологические схемы
применения герметизирующей ленты

®Абрис -А

Условные обозначения:
1. подложка (металл, стеклопластик,

углепластик);
2. герметизирующая лента (жгут)

®Абрис -А ЛБ;
3. вакуумный мешок из вакуумной пленки;
4. матрица;
5. деталь.

Условные обозначения:
1. подложка (металл, стеклопластик,

углепластик);
2. герметизирующая лента (жгут)

®Абрис -А ЛБ;
3. вакуумный мешок из вакуумной пленки;
4. матрица;
5. деталь.

Условные обозначения:
1. подложка (металл, стеклопластик, углеп-

ластик);
2. герметизирующая лента (жгут)

®
Абрис -А ЛБ;

3. вакуумный мешок из вакуумной пленки;
4. жертвенная ткань;
5. полоса подачи смолы;
6. сетка для распределения смолы.

Печное формование

Автоклавное формование

Вакуумная инфузия
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®Технология применения ленты Абрис -А

№ Наименование Прочность 

связи с 

металлом при 

отрыве, МПа 

Температура  

формования 
детали, °С  

Давление  

формования  

детали,  

кгс/см2  

Назначение  

1 Абрис®-А ЛБпечн. не менее 0,1 от 100 до 180
 

2,5  для печного 
формования и 

процессов 
вакуумной 
инфузии  

2 Абрис®-А ЛБавт. не менее 0,1 от 100 до 185*
 

10  для 
автоклавного 
формования  

 

®
Основные свойства герметизирующего материала Абрис —А

1. Перед нанесением ленты рабочая поверхность должна быть очищена. Для удаления загрязнений 
поверхность протереть тканью, смоченной растворителем (ацетоном). Сушить на воздухе в течение 
(8±2) мин. Зона обезжиривания должна на 10-20 мм с каждой стороны превышать границы нанесе-
ния ленты.

2. Ленту уложить на очищенную и обезжиренную поверхность антиадгезионной бумагой наружу по 
периметру оснастки. Затем снять антиадгезионную бумагу, прикрепить вакуумную пленку к герме-
тизирующей ленте с формированием необходимых складок, прикатать вакуумную пленку по пери-
метру оснастки. От тщательности укладки будет зависеть весь процесс вакуумного формования.

3. По окончании процесса ленту удалить с оснастки после того, как она остыла до комнатной темпе-
ратуры, при необходимости для очистки применить растворитель бензинового ряда.

0* возможно кратковременное увеличение температуры до 205 С при формовании до 6 ч .

®Преимущества материала Абрис -А

Цена материала значительно ниже зарубежных аналогов;

надежен для герметизации вакуумных мешков при печном
и автоклавном формовании в диапазоне температур от 100°С до 205°С, 
и давлении от 2,5 кгс/см2 до 10 кгс/см2;

удобен в нанесении за счет самоклеящихся свойств;

обладает отличной адгезией к металлу, полиамидной пленке и другим 
материалам;

по окончании процесса формования лента легко удаляется,
с оснастки, не требуя применения механических скребков и растворите-
лей.

Герметики для производства ПКМ



Технологии комплексной защиты
от негативного воздействия
природных и техногенных факторов

®
 Система материалов Абрис  разработана на базе отечественного сырья, её уникальность в комплек-
се защитных свойств: водо-, паро-, газонепроницаемости, химической стойкости, тепло- и морозостойкос-
ти,  биостойкости, стойкости к атмосферным воздействиям, деформационным нагрузкам, ионизирующим 
и электромагнитным излучениям. ООО «Завод герметизирующих материалов» выпустил более 20 норма-
тивно-технических документов, имеющих характер руководств и указаний по применению. Материалы и 

®
технологии серии Абрис  обеспечивают комплексную  защиту изделий  машиностроения, а также челове-
ка от негативного воздействия агрессивных факторов внешней среды. Система комплексной защиты 
характеризуется универсальностью, надёжностью, технологичностью и экологической безопасностью. 
Комплексная система защита применима на различных рабочих поверхностях, материалы защиты могут 

0работать в широком температурном диапазоне от -60 до +180 С  во всех климатических зонах России, а 
также в условиях  тропического  климата и Крайнего Севера.

Преимущества материалов и технологий:
надежность и долговечность при эксплуатации;

высокая стойкость к атмосферным воздействиям, а также к морской воде, растворам солей, 
щелочей, кислот;

температура эксплуатации от -60°С до +160°С;

хорошая адгезия ко всем строительным материалам;

удобство при проведении работ по герметизации;

содержит антисептические добавки;

возможность выполнения работ в условиях отрицательных температур;

ремонтопригодность.

 Весь спектр продукции имеет нормативно-техническую документацию. Система менеджмен-
®

та качества при производстве герметизирующих материалов марки Абрис  соответствует требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2011).
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