
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА KSil™V-0

ООО “Новые Мебельные Технологии”

ВСПЕНЕНЫЙ СИЛИКОН

• Огнестойкость соответствует требованиям  UL94V-0. Дополнительная защита 
в случае пожара увеличивает безопасность пассажиров.

• Низкое дымообразование и низкая токсичность выделений соответствуют 
Европейскому стандарту пожарной безопасности для ж/д транспорта EN 45545-2. 

• Стойкость к экстремальным температурам: kSil V-0 выдерживает 
температуры в диапазоне от -600С до + 2300С.

• Диапазон плотности вспененного силикона kSil V-0 от 150-600 кг/м3, что 
позволяет подобрать материал наиболее подходящий для решения 
конкретной инженерной задачи. Благодаря небольшому весу kSil V-0 
повышается эффективность работы транспортных средств.

• Прекрасные значения остаточной деформации при сжатии и структура 
с закрытыми порами обеспечивают идеальное уплотнение и соединений 
различных элементов конструкции, предотвращая попадание пыли и влаги 
в соответствии с требованиями IP67.

• Широкий диапазон толщины: 2 мм - 45 мм (1/16-2”).

• Материал поставляется рулонами шириной 1000 мм и длиной 5000 мм.

• Может поставляться в виде экструдированных профилей: expanSil™V-0.

• Может поставляться в виде монолитного рулонного силикона: kSil ™ LCH EN.

Инновационный легкий материал из вспененного силикона с закрытыми 
ячейками,  специально разработанный для улучшения пожарной и дымовой 
безопасности в областях, где для повышения уровня защиты требуется высокая 
герметичность и изоляция.

Характеристики вспененного силикона kSil V-0 соответствуют стандарту UL94v-0 и  
Европейскому стандарту пожарной безопасности для ж/д транспорта EN 45545-2, 
что делает его наиболее универсальным на сегодняшний день материалом.

Благодаря уникальному составу kSil V-0 обладает  превосходными уплотняющими 
и вибропоглощающими свойствами, обеспечивая безопасность и комфорт в 
использовании. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ Единица измерения Значение для
kSilV-0 Soft-Medium Метод тестирования

Плотность кг/м3 300 BSENISO 845
ASTM D3574

Напряжение при сжатии 25% кПа 37 ASTM D1056

Напряжение при сжатии 40% кПа 80 BSENISO 3386 Part 1.2

Предел прочности на разрыв кПа 305 BSENISO 845
ASTM D3574

Удлинение до разрыва % 90 BSENISO 845
ASTM D3574

Остаточная деформация при сжатии 
50%  и температуре 70°С % <1 BSENISO 1856

Остаточная деформация при сжатии 
50%  и температуре 100°С % 3 ASTM D1056

Водопоглощение % <1 ASTM D1056

Огнестойкость - UL94v-0 UL94

  ПЛОТНОСТЬ ВСПЕНЕННОГО СИЛИКОНА KSil™V-0
Диапазон плотности производимого вспененного силикона kSil V-0 от 150 – 600 кг/м3. 
Для удобства выбора материала выделены шесть градаций по степени твердости (плотности):

MEDIUM/
FIRMFIRM

SUPER 
SOFT

SOFT SOFT/
MEDIUM

MEDIUM

Super soft (150 кг/м3)         Soft (220 кг/м3)                        Soft/Medium (300 кг/м3)

Medium (390 кг/м3 )           Medium/Firm (450 кг/м3)        Firm (600 кг/м3)

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KSil™V-0

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ KSil™V-0
• Судостроение и железнодорожный транспорт
• Автомобильный транспорт, включая электромобили
• Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
• Электроника, включая светодиодные осветительные системы  
• Оборонная промышленность
• Авиация и космос


