
 
Отличительная особенность материала – наличие одностороннего алюминизированного 
покрытия. Защитная алюминиевая оболочка отражает до 90% теплового излучения, 
приходящегося на изделие, это преимущество перед другими видами тканей из пара-
арамидных волокон обуславливает широкий спектр использования изделий из Кевлара 
в металлургической промышленности и на других производствах в условиях высокой 
интенсивности теплового излучения. 
 
Основные характеристики Кевлара: 

Кевлар (A6)

Тварон (A5)
 
Материал не проводит электричество, у него отсутствует точка плавления — 
температура, при которой твердый материал переходит в жидкое состояние. 
Разрушение Тварона — ткани, нити или ленты, начинается только при температуре 500 
°С. Обладает высокой степенью стойкости к механическим воздействиям. Применяется 
для упрочнения дна транспортных средств на воздушной подушке. 

Прочие характеристики материала Тварон: 

▶сохранение прочности и эластичности даже при температуре + 250… 
+300 °С (причем, при низких температурах прочность увеличивается); 

▶Кевлар не горит, не плавится при нагреве, кратковременно выдерживает 
до +600°С, химически инертный;

▶рабочий температурный диапазон от -50 до 150°С;
 
▶Twaron является химически инертным материалом, не горюч, 
кратковременно выдерживает до +600°С; 
 



 

Показатели Виды нитей

Технора Т200 Тварон 1000 Кевлар 49

Линейная плотность, 
текс 110 110 130

Количество 
элементарных нитей в 

комплексной, шт
1000 1000 780

Удлинение при разрыве, 
% 177 162 152

3,7 2,9 2,2
 

Сравнительная характеристика пара-арамидных 
тканей A5 и А6

Технические характеристики ткани А 7

Тип ткани Высокопрочное хим. волокно со спец. покрытием 

Цвет 
Красный 

№ п/п
 Наименование показателей  Значения

1 Масса, г/м2  500-800
2 Разрывная нагрузка по основе, кгс, не менее  200
3 Разрывная нагрузка по утку, кгс, не менее 170
4 Сопротивление раздиранию по основе, кгс, не менее 20
5 Сопротивление раздиранию по утку, кгс, не менее 20
6 Воздухопроницаемость, см/с, не более  0,002

7 Поверхностное электрическое сопротивление, 
Ом, не более 3 х 108

8 Жесткость, сН, не более 50
9 Кислородный индекс, % О2, не менее  27

10 Морозостойкость, °С, не выше -35
11  Горючесть на установке ОТМ, %, не более  60

 
Не устойчива к высоким температурам (рабочая температура до +110 С), покрытие не 
обладает химической устойчивостью. 
 


