
СИ С ТЕ МЫ ИЗО ЛЯ ЦИИ ТУР БО-, ГИ Д РО ГЕ НЕ РА ТО РОВ И ВЫ СО КО ВОЛЬТ НЫХ ЭЛЕК ТРИ ЧЕ С КИХ МА ШИН 
КЛАС СА НА ГРЕ ВО С ТОЙ КО С ТИ F

РЕ КО МЕН ДУ Е МЫЕ СИ С ТЕ МЫ ИЗО ЛЯ ЦИИ

Тип изо ля ции Тех но ло гия VPI Тех но ло гия RR

Вит ко вая изо ля ция
(для по вы ше ния про бив но го на пря же ния 

об мо точ ных про во дов)

ЛСУ
ЛСЭП®-934-ТПл 

ЛСУ
ЛСЭП®-934-ТПл 

Меж слой ная изо ля ция для це мен та ции стерж ней Пре пре ги ПСС, ПС-Э

Кор пус ная изо ля ция стерж ней

Ва ри ант 1
Эл ми ка пор® 533099 или ЛСКН-160-ТТ

Ва ри ант 2
Эл ми ка пор® 53309 или 
Эл ми ка пор® 53319

Ва ри ант 3
Эл ми ка пор® 523199

Ва ри ант 1
Эл ми ка терм® 52409

Ва ри ант 2
Эл ми ка терм® 55409 или ЛСЭН-526Т

Ва ри ант 3
Эл ми ка терм® 524099

Кор пус ная изо ля ция
ка ту шек на ра бо чее на пря же ние до 10 кВ вклю чи тель но

Ва ри ант 1
Па зо вая часть, ло бо вая часть и го ло вка:

Эл ми ка пор® 533019 или
Эл ми ка пор® 53319 

Ва ри ант 2
Па зо вая часть, ло бо вая часть и го ло вка:

Эл ми ка пор® 523119 или 
ЛСКН-135-СПл

Ва ри ант 1
Па зо вая часть:

ЛСМ
Ло бо вая часть и го ло вка:
ЛСЭП®-934-ТПл или ЛСУ

Ва ри ант 2
Па зо вая часть, ло бо вая часть и го ло вка:

Эл ми ка терм® 524019 или ЛСУ

Кор пус ная изо ля ция
ка ту шек на ра бо чее на пря же ние свы ше

10 кВ 

Ва ри ант 1
Па зо вая часть:

Эл ми ка пор® 53309 или 
Эл ми ка пор® 53319

Ло бо вая часть и го ло вка:
Эл ми ка пор® 523199 

Ва ри ант 2
Па зо вая часть:
ЛСКО-180-Т

Ло бо вая часть и го ло вка:
ЛСКН-160-ТТ

Ва ри ант 1
Па зо вая часть:

Эл ми ка терм® 52409
Ло бо вая часть и го ло вка:
ЛСЭП®-934-ТПл или ЛСУ

Про ти во ко рон ная за щи та
Про во дя щая лен та  ЛПП-400 (для па зо вых ча с тей)
Про во дя щая лен та ЛА ЛЭ-1 (для ло бо вых ча с тей)

Про пи ты ва ю щие ком па ун ды
Эпок сид но-ан ги д рид ные ПК-11,

ПК-11(э)

Изо ля ция ро то ров  тур бо- и ги д ро ге не ра то ров, син хрон ных
элек тро дви га те лей

Пре пре ги П-АКН 1, П-АКН 2, П-АН 2
Ко роб ки па зо вые ро то ров КПТБ, КПТ

Изо ля ция по люс ных ка ту шек ги д ро ге не ра то ров Пре пре ги П-АКН 1, П-АКН 2, П-АН 2



СИ С ТЕ МЫ ИЗО ЛЯ ЦИИ ТЯ ГО ВЫХ ЭЛЕК ТРО ДВИ ГА ТЕ ЛЕЙ 
И ДВИ ГА ТЕ ЛЕЙ ПО СТО ЯН НО ГО ТО КА

Тип изо ля ции

Класс 
на гре во с той ко с ти F

Класс
на гре во с той ко с ти Н

Ва ри ант 1 Ва ри ант 2 Ва ри ант 1 Ва ри ант 2

Якор ная об мот ка

Вит ко вая изо ля ция
(для по вы ше ния 

про бив но го на пря же ния 
об мо точ ных про во дов)

Эл ми ка терм® 524019
ЛСЭК® -5-ТПл
ЛСК-110-ТПл

Эл ми ка терм® 524019
Эл ми ка терм® 529029 Эл ми ка терм® 529029

Кор пус ная изо ля ция
ка ту шек Эл ми ка терм® 524019

ЛСЭК® -5-ТПл
ЛСК-110-ТПл

ЛСУ
Эл ми ка терм® 529029

ЛСПМ
ЛСК-СС 

По кров ная изо ля ция ПЛЭ(у)-Пл ЛЭСБ ЛЭСБ ЛЭСБ

Па зо вая изо ля ция Син то ф лекс® 616 Изо флекс 191 Син то ф лекс® 818 Н
Ими до ф лекс® 292
Ими до ф лекс® 929

Меж ла мель ная изо ля ция
кол лек то ра

Эл ми кап ласт® 1440 
КИ ФЭ

КИ ФЭ
КИ ФЭ-А Эл ми кап ласт® 1440

КИ ФЭ-Н
КИФК

Кол лек тор ные ман же ты
Эл ми ка форм 323 Пл

Эл ми ка форм 324 Пл в со че та нии с 
пре пре гом ПСС или Син то ф лекс® 515

Эл ми ка форм 325 T
Эл ми ка форм 325 ПМ

ФИФК-ТПл

Бан даж ЛСБЭ-155 ЛСБЭ-180

Меж слой ная изо ля ция Эл ми ка® 423 Эл ми ка® 425

Урав ни тель ная ка туш ка Эл ми ка терм® 524019
ЛСЭК® -5-ТПл
ЛСК-110-ТПл

ЛСУ
Эл ми ка терм® 529029

ЛСПМ

Ста тор ная об мот ка

Ка туш ки глав но го и до ба воч но го по лю сов

Меж вит ко вая, меж слой ная
изо ля ция

Эл ми ка ф лекс 4430
Эл ми ка ф лекс 44309

П-АКН 2

Эл ми ка ф лекс 4450
Эл ми ка ф лекс 44509

П-АКН 2

Кор пус ная изо ля ция Эл ми ка терм® 524019

ЛСК-110-ТПл
ЛСЭК®-5-ТПл
ЛСКН-160-ТТ 

(для тех но ло гии ва ку ум-на -
гне та тель ной про пит ки)

Эл ми ка терм® 529029 
Эл ми ка терм® 529099

ЛСПМ
ЛСК-СС 

Ком пен са ци он ная ка туш ка

Меж вит ко вая изо ля ция Эл ми ка терм® 524019 
ЛСЭК®-5-ТПл

Эл ми ка терм® 529029

Кор пус ная изо ля ция Эл ми ка терм® 524019
ЛСК-110-ТПл
ЛСЭК®-5-ТПл

Эл ми ка терм® 529029
Эл ми ка терм® 529099 

По кров ная изо ля ция ПЛЭ(у) ЛЭСБ ЛЭСБ

Па зо вая изо ля ция Син то ф лекс® 616
Изо флекс 191
Изо флекс 919 Син то ф лекс® 818 Н

Ими до ф лекс® 292
Ими до ф лекс® 929

Про пи точ ные со ста вы
Ком па унд эпок сид но-

ан ги д рид ный
ПК-11(э)

Ла ки
ФЛ-98
МЛ-92
ПЭ-933

Ком па унд 
по ли эфи ри мид ный 

Эл ком 200
Ком па унд эпок сид но-

ан ги д рид ный
ПК-21

Лак КО-916

Гер ме ти зи ру ю щие со ста вы Ма с ти ка МЭТ-155 Ма с ти ка МЭТ-180



СИ С ТЕ МЫ ИЗО ЛЯ ЦИИ 
НИЗ КО ВОЛЬТ НЫХ ЭЛЕК ТРО ДВИ ГА ТЕ ЛЕЙ ОБ ЩЕ ПРО МЫШ ЛЕН НО ГО И СПЕ ЦИ АЛЬ НО ГО ИС ПОЛ НЕ НИЯ

Тип изо ля ции На име но ва ние 
ма те ри а ла Ком по зи ци он ный со став Класс на гре -

во-стой ко с ти

Па зо вая изо ля ция низ ко вольт ных элек три че с ких
ма шин для руч ной изо ли ров ки.

Изо флекс 191
Ими до ф лекс® 292
Ими до ф лекс® 929

ПЭТ*+ стек лот кань + ПЭТ
ПМ** + стек лот кань + ПМ

Стек лот кань + ПМ + стек лот кань

F
Н
Н

Па зо вая изо ля ция, крыш ка-клин, меж слой ные
про клад ки элек три че с ких ма шин ма лой 

мощ но с ти для ме ха ни зи ро ван ной 
изо ли ров ки ста то ров.

Син то ф лекс® 41
Син то ф лекс® 141

Элек тро кар тон + ПЭТ
ПЭТ + элек тро кар тон + ПЭТ

Е
В

Па зо вая изо ля ция, крыш ка-клин, меж слой ная
изо ля ция в су хих транс фор ма то рах для руч ной

изо ли ров ки ста то ров.
Па зо вая изо ля ция, крыш ка-клин, меж слой ная

изо ля ция в су хих транс фор ма то рах 
низ ко вольт ных элек три че с ких ма шин для 
ме ха ни зи ро ван ной изо ли ров ки ста то ров.

Син то ф лекс® 51
Син то ф лекс® 515

Син то ф лекс® 61
Син то ф лекс® 616

Син то ф лекс® 81
Син то ф лекс® 818
Син то ф лекс® 818 Н

По ли эфир ная бу ма га + ПЭТ 
По ли эфир ная бу ма га + ПЭТ+

по ли эфир ная бу ма га
По ли эфир но-ара мид ная бу ма га +ПЭТ

По ли эфир но-ара мид ная бу ма га + ПЭТ + 
по ли эфир но-ара мид ная бу ма га

Ара мид ная бу ма га + ПЭТ
Ара мид ная бу ма га + ПЭТ + ара мид ная бу ма га
Ара мид ная бу ма га NOMEX® + ПЭТ + ара мид ная

бу ма га NOMEX®

B, F
B, F

F
F

F
F
Н

Па зо вая, меж фаз ная изо ля ция, 
изо ля ция по люс ных ка ту шек.

При го ден для руч ной изо ли ров ки ста то ров.
Син то ф лекс® 82 Г, Син то ф лекс® 828 Г -

ги д ро ли ти че с ки стой кая изо ля ция.

Син то ф лекс® 82
Син то ф лекс® 828
Син то ф лекс® 82  Г

Син то ф лекс® 828 Г

Ара мид ная бу ма га + ПМ
Ара мид ная бу ма га + ПМ + ара мид ная бу ма га

Ара мид ная бу ма га+гер ме тик+
+ПМ+гер ме тик

Ара мид ная бу ма га+гер ме тик+ПМ + 
гер ме тик+ара мид ная бу ма га

Н
Н
Н

Н

Меж фаз ная, меж слой ная изо ля ция, изо ля ция
меж ка ту шеч ных со еди не ний.

При со вме с ти мо с ти ма те ри а лов до пу с ка ет ся
при ме нять в си с те ме с дли тель но до пу с ти мой

ра бо чей тем пе ра ту рой 155оС для руч ной 
изо ли ров ки ста то ров.

Син то ф лекс® 515 Ф По ли эфир ная бу ма га + ПЭТ + 
по ли эфир ная бу ма га

В

Меж фаз ная, меж слой ная изо ля ция, изо ля ция
меж ка ту шеч ных со еди не ний

низ ко вольт ных элек три че с ких ма шин 
для руч ной изо ли ров ки ста то ров.

Син то ф лекс® 616 Ф

Син то ф лекс® 616 ФС

Син то ф лекс® 818 Ф

По ли эфир но-ара мид ная бу ма га +ПЭТ+
по ли эфир но-ара мид ная бу ма га

По ли эфир но-ара мид ная бу ма га +ПЭТ+
по ли эфир но-ара мид ная бу ма га
Ара мид ная бу ма га + ПЭТ +

ара мид ная бу ма га

F

F

F

Па зо вая изо ля ция стерж не вых об мо ток, изо ля -
ция то ко п ро во дя щих стерж ней. 

При ме ня ют ся в ка че с т ве фор му ю щих ся 
ма те ри а лов.

Син то фол 51
Син то фол 61

Син то фол 81

По ли эфир ная бу ма га + ла ки ро ван ная ПЭТ 
По ли эфир но-ара мид ная бу ма га + 

ла ки ро ван ная ПЭТ
Ара мид ная бу ма га + ла ки ро ван ная ПЭТ

В
F

F

Па зо вая изо ля ция ком прес со ров хо ло диль ных
аг ре га тов с ра бо чей тем пе ра ту рой 

120 оС в сре де фре о на R 12 и мас ла ХФ 12-16
при ме ха ни зи ро ван ной изо ли ров ке ста то ров.

Эли ф лекс 21
Эли ф лекс 212

ПМ+ПЭТ 
ПМ+ПЭТ+ПМ

F
F

Про пи точ ные со ста вы
МГМ- 8

ПЭ-9153 М
МЛ-92

Мо ди фи ци ро ван ный глиф таль
Мо ди фи ци ро ван ный оли го ими дал кид

Мо ди фи ци ро ван ный глиф таль

F
F
В

*ПЭТ - по ли эти лен те реф та лат ная плен ка
**ПМ - по ли имид ная плен ка


