
Кевлар (Kevlar™) — одна из разновидностей пара-арамидных волокон, выпускаемая с 1965 
года американской фирмой DuPont. 
 
Эти искусственные органические волокна изначально использовались при изготовлении 
автомобильных покрышек, однако наибольшее распространение в мире материал получил 
после того, как его стали применять для создания пуленепробиваемых жилетов. 
 
Сегодня Кевлар — ткань, используемая в самых разных производственных отраслях по всему 
миру. Авиационная, судостроительная, автомобильная и военная промышленности — далеко 
не полных список отраслей, в которых нашел свое применение Kevlar. 
 
В нашем производстве мы используем Kevlar для создания защитных кожухов и рукавов, 
сильфонов, шнуров для защиты рукавов высокого давления и гофрозащиты. Наше 
предприятие находится в Запорожье, поэтому купить кевлар и изделия из него можно прямо в 
Украине.
 
Уникальные свойства этих органических волокон позволяют придавать нашим изделиям 
прочность, долговечность и отличные изоляционные характеристики. Кроме того, наши клиенты 
имеют возможность купить ткань кевлар в рулонах. Стоимость кевлара Вы можете узнать, 
связавшись с нами по контактам, указанным на сайте. 
 
Изготовление кевлара 
 
Кевлар, купить который сегодня может каждый, кому он необходим, был получен в процессе 
поиска нового легкого материала, способного заменить сталь. При производстве полимеров 
используют особый способ прядения из расплава. Но поскольку пара-арамидные волокна 
очень тяжело плавятся, технологию пришлось несколько изменить.Процесс поиска 
подходящего растворителя привел к тому, что раствор, который должен быть густым и 
прозрачным, стал жидким и мутным. Однако волокна на выходе из прядильного станка 
получились очень прочными и легко растягивались. Лабораторные исследования материала 
подтвердили, что его прочность на разрыв многократно превосходит тот же показатель стали. 
Именно из этих волокон и сейчас изготавливают кевлар — ткань, чьи свойства по сей день 
фактически остаются непревзойденными. Технические характеристики кевлара постоянно 
совершенствуются. Стоимость кевлара невелика, благодаря чему его популярность год от года 
становится все выше. Цена кевлара, которую предлагаем мы — самая выгодная не только в 
Запорожье, но и во всей Украине. 
 
Кевлар — технические характеристики: 
 
Технические характеристики Кевлара делают его поистине уникальным материалом. 
Дополнительные свойства ткани, которую вы можете купить у нас, придает вакуумное 
ламинирование алюминием. Защитная алюминиевая оболочка отражает до 90% тепла. 
 



Kevlar™ с алюминиевым покрытием способен обеспечить защиту: 
 
l от теплового излучения мощностью 20кВт/м2 и более;
 
l при контакте с поверхностями, нагретыми до температуры 500°С и выше;
 
l от брызг металла, находящегося в расплавленном состоянии. 

Кевлар – это очень легкая мягкая ткань с отличной гигроскопичностью и дышащими 
свойствами; она не взрывоопасна, не токсична, не может самовоспламениться. Имеет 
настолько высокий кислородный индекс, что в огне не то, чтобы не горит, но даже не тлеет. По 
части прочности обладает самыми отличными характеристиками и выдерживает однократную 
нагрузку на разрыв до 2500 H. 
 
 

n сохранение прочности и эластичности даже при температуре -196 °С (причем, 
при низких температурах прочность увеличивается);
 
n кевлар не горит, не плавится при нагреве, а при высоких температурах (выше 
430°С) разлагается;
 
n при нагревании свыше 150°С прочность уменьшается, но постепенно и при 
длительном температурном воздействии (так, при температуре в 160°С прочность 
начнет уменьшаться только после пятисот часов воздействия – всего на 10%)

Основные характеристики Кевлара: 


