
ОПИСАНИЕ
Маты со смесью EFS-1 выпускаются шириной 305 мм, толщиной 3,2 мм и длиной 
до 152 м.

Смесь EFS-1 не растворяется в большинстве жидкостей и не требует процедуры 
вулканизации, если температура нагревательной среды равна или превышает 93 °C1.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Фабричная формовка, не требует вулканизации.

• Разработано специально для внешних нагревательных панелей.

• Не растворяется в воде.

• Не требуется специальной подготовки поверхности1.

• Обеспечивает быструю и чистую установку без ошибок.

• Бесплатная помощь при проектировании.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТЕПЛОПРОВОДНАЯ СМЕСЬ EFS™-1

Примечание
1. Для достижения оптимальной производительности необходимо провести четырехчасовую процедуру подготовки 

для обеспечения циркуляции жидкостей при температуре свыше 93 °C через нагревательную панель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная температура воздействия ........................................................... 208 °C
Минимальная температура воздействия..............................................................-73 °C
Минимальная температура монтажа

Температура окружающей среды ...................................................................-12 °C
Температура изделия .......................................................................................-12 °C

Коэффициент теплопередачи, Ut ............. между нагревателем и стенкой резервуара
114-227 Вт/м2-°C
Удельное электрическое сопротивление .........................................................57 Ом/см
Срок хранения ...................................................................................... без ограничений
Сила крепления ...................................................................................... 689 – 1 034 кПа
Растворимость в воде .................................................................................................нет

ПРИМЕНЕНИЕ
EFS-1 представляет собой сформованную гибкую теплопроводную смесь, 
разработанную для размещения между внешними листовыми обогревающими/
охлаждающими панелями и обогреваемыми технологическими емкостями. 
Теплопроводная смесь EFS-1, созданная на основе графита и различных смол, 
поставляется в рулонах для облегчения монтажа. В типичных случаях применения 
дополнительной подготовки поверхности не требуется, что обеспечивает быстроту и 
простоту монтажа, а также до минимума сокращает количество отходов. 

Теплопроводные смеси Термон обеспечивают эффективную теплопроводную 
связь между панелями и обогреваемым оборудованием. Благодаря ликвидации 
заполненных воздухом пустот тепло переносится на стенку обогреваемой емкости 
путем теплопередачи, а не путем конвекции или излучения. 
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