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Цех по выпуску Арселона

Формула волокна Арселон:

Арселон

Выпускаемый
ассортимент

Прядильные машины

Прием сформованной нити

Термостойкое полиоксадиазольное волокно под 
зарегистрированной торговой маркой Арселон 
производится только в Беларуси.

Технология запатентована.

Арселон обладает  уникальными свойствами и уже 
более 30 лет успешно применяется во всем мире для 
производства термостойких фильтров, защитной 
спецодежды и аксессуаров, а также композиционных 
пластиков, плетеных сальниковых набивок и 
фрикционных изделий.

Филаментная нить

Штапельное волокно

Иглопробивное полотно

Измельченное волокно

Ткань
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Свойства

Термостойкость

Высокая прочность
и другие механические
показатели

Химическое 
сопротивление

Высокая
гигроскопичность

Низкая
линейная усадка

Уникальные
трибологические
характеристики

Простота технологии
крашения пряжи и тканей
в различные цвета

Высокое
электросопротивление

Арселон и изделия из него могут дли-
тельно (до трех лет) эксплуатироваться  
при высокой температуре вплоть до 
2500 С, в том числе при кратковременных 
(секунды) тепловых ударах до 
4000 С. Температура начала термической 
деструкции – около 5000 С. Волокно не 
плавится.

Арселон обладает устойчивостью к 
действию открытого пламени, в инертной 
среде карбонизуется.

Кислородный индекс не ниже 30%, 
изделия на основе Арселона не 
прожигаются при попадании раскаленных 
частиц с температурой 600-7000 С.

Возможно применение в криогенных 
условиях. 

Разрывная нагрузка нити при 200С не 
менее 38 сН / текс; при 2000С не менее  
20 сН / текс.

Удлинение при разрыве 16%.

Устойчивость к циклическим и 
статическим нагрузкам.

Высокий уровень адгезии к резинам и 
каучукам.

Для Арселона характерна высокая 
стойкость к действию органических 
растворителей и кислот. Материал 
умеренно устойчив к действию 
разбавленных неорганических кислот и 
щелочей.

Арселоновые волокна и ткани обладают 
равновесным влагосодержанием и 
сравнимы с вискозными и хлопковыми 
волокнами (10-11%).

Линейная усадка при воздействии 
высоких температур (до 4000С) не 
превышает  0,5%, что на порядок лучше 
остальных видов термостойких волокон.

Арселон имеет низкий коэффициент 
трения по металлам (менее 0,2), 
что обеспечивает его успешное 
использование в композитах. Материал 
износостоек, не является абразивным.

Не менее 1014  Ом • мм2 / м.
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Техническая нить

Применение

Технические характеристики

Армирование резинотехнических изделий (шланги, шины). Повышение износостойкости резины.

Производство композитов на основе фенольных и эпоксидных смол (подшипники скольжения, 
прокладки, втулки).

Промышленные термостойкие уплотнения (шайбы, кольца, сальниковые набивки).

Высокотемпературные рукавные фильтры (металлургия, цемент, асфальтобетонные заводы).

Специальная одежда: защитные накладки для металлургов и сварщиков.

Специальная одежда: термостойкая швейная нить.

Термостойкие шнуры и ленты. Изделия на их основе.

Линейная плотность, текс 29,4; 100 
(базовые нити некрученые)

Филаментность нити 200,  1000

Возможные крутки и сложения, кр/м 15-700. Направление Z, S
до 24 сложений

Удельная разрывная нагрузка, сН/текс не менее 38

Удлинение при разрыве, % 10 -16

Температура длительной эксплуатации, 0С 250

Сохранение прочности после экспозиции 25 часов 
при 3500 С, % не менее 40

Удельный вес, г/см3 1,44

Сохранение прочности, %: 
в петле / в узле не менее 75/75

Линейная усадка, %
в кипящей воде / при высокой температуре  не более 0,5/0,5

Влажность, % 6,0

Содержание  замасливателя, % 1,0-2,0

Основной ассортимент:   
29 текс, 100 текс.

Цвет: желтый и оранжевый (устойчив к 
действию УФ-излучения)
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График зависимости удлинения нити 
Арселон «С» 100 текс от нагрузки при 
различных температурных режимах

График зависимости 
удлинения нити 
Арселон «С» от 
длительности статической 
нагрузки при различных 
температурных режимах

Гистерезис нити Арселон «С» при 200° С 
в диапазоне нагрузок 10 – 100 Н

Применение нитей. 
Сальниковая набивка

Применение нитей. Шнуры, ленты и изделия на их основе

Трощение / кручение  
нитей Арселон

Применение нитей. 
Комбинированный трикотаж 
(арамид+арселон). Защита рук

Применение нитей. 
Армирование резино-
технических изделий
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с водоупорным слоем

Штапельное волокно Арселон-С (слева) 
и Арселон (справа)

для армирования 
шлангов металлизированные

Штапельное  волокно
Основной ассортимент:

Линейная плотность 0,17 текс, 0,33 текс.
Диаметр 12-13 микрон (0,17 текс), 16-18 микрон (0,33 текс).
Длина резки: 36 мм, 51 мм, 66 мм.
Цвет: желтый (натуральный), оранжевый (стойкий 
к воздействию УФ-излучения).
Хорошая окрашиваемость поверхностным способом в темные 
цвета. Стойкость цвета 4-6 баллов.

Номинальная линейная плотность, текс 0,17; 0,33

Длина резки, мм 36, 51, 66

Удельная разрывная нагрузка, сН/текс не менее 28

Удлинение при разрыве, % не менее 20

Влажность, % 12

Содержание замасливателя, % 0,5-1,5

Количество извитков на 1см не менее 3

Технические характеристики

Иглопробивное полотно для 
фильтрации горячих газов

Применение
Нетканые материалы
Штапельное волокно - основа для производства 
иглопробивных термостойких полотен, эксплуатируемых при 
высоких температурах. 

Термостойкие ткани
Штапельное волокно - сырье для изготовления термостойкой 
пряжи и тканей на ее основе для защитной одежды 
пожарных, спасателей, сварщиков, металлургов, а также для 
армирования фильтровальных иглопробивных полотен и 
резинотехнических изделий.
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Иглопробивное
полотно Филарс
Состав:  100% волокно Арселон.
Высокая термическая устойчивость позволяет эксплуатировать рукавные фильтры из полотна  Филарс 
при температуре 250° С сроком до трех лет, материал выдерживает температурные нагрузки до 4000 С 
в течение нескольких минут, при этом нет усадки и плавления.
Полотно Филарс армировано ячеистой тканью из филаментной нити Арселон, что придает ему 
высокую прочность и износостойкость.
Каландрирование способствует ускоренной регенерации рукавов в процессе принудительной 
очистки.
Материал сохраняет эластичность как при низких, так и при высоких температурах.

Поверхностная плотность полотна, г/м2 480 – 540

Ширина полотна, см до 200

Воздухопроницаемость, л / дм2 • мин (при 200 Па) 150-200

Разрывная нагрузка, Н/5см, (по длине / по ширине) не менее 1500 / не менее 900

Среднее удлинение при разрыве, % (по длине / по ширине) 15-20 / 15-20

Толщина, мм 1,8 – 2,4

Рабочая температура эксплуатации, ºС 250

Кратковременный тепловой удар, ºС 400

Рукавный фильтр с 
металлическими кольцамиПолотно Филарс

Рукавица для сварочных 
работ из полотна Филарс

Технические характеристики

Применение
Пошив рукавных фильтров
для высокотемпературной пылегазоочистки на асфальтобетонных, цементных и металлургичесхих 
заводах. 

Швейное подразделение предприятия изготавливает рукавные фильтры различных конструкций из 
полотна Филарс.

Пошив защитной спецодежды
(перчатки , фартуки, теплоизоляционная подкладка)
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Ткани на основе нитей 
Арселон

Защитные накладки для спецодежды: костюм алюминщика, металлурга, сварщика, нефтяника, лесника.
Средства индивидуальной защиты рук от высоких температур и брызг металла.
Рукавные фильтры для горячих газов (2500 С и выше, работа в критических условиях).

Ткань ТТА: внешний вид
Ткань ТТА: ворсованная 
сторона

Подготовка 
филаментных нитей 
для производства 
технических тканей ТТА

Применение

Средняя плотность тканей, г/м2 470

Средняя плотность ворсованных тканей, г/м2 550-600

Воздухопроницаемость ворсованных тканей 60-100 л/дм2 x мин (200 Па)

Ширина, см 75; 91; 95, 125; до 200

Текстильное переплетение саржевое

Разрывная нагрузка, Н (основа / уток) 1900 / 1500

Разрывное удлинение, % 15

Технические характеристики

Оборудование Dornier
для выпуска тканей ТТА

Термостойкая 
конвейерная лента из 
филаментных нитей

Защитные накладки из 
арселоновой ткани ТТА для 
одежды металлургов8
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Ткани на основе пряжи 
Арселон

Внешний вид арселоновой пряжи 16,7 текс (увеличено)

Штапельное волокно Арселон (0,17 текс при длине резки 36 или 
51 мм) – основа для изготовления арселоновой пряжи и далее 
термостойких тканей.

Линейная плотность, текс 16,7 (N60) – 29 (N34)

Прочность, сН/текс 19-22

Удлинение при разрыве, % 19-24

Крутка, кр/м 350-900

Технические характеристики арселоновой пряжи:

Ткани из арселоновой пряжи соответствуют жестким требованиям норм пожарной безопасности 
Республики Беларусь, обладают  высокой  термостойкостью, не поддерживают горение, не плавятся, 
сохраняют прочность и эластичность после длительной эксплуатации при  высоких температурах. 
Обладают хорошими эргономичными свойствами, комфортны, просты в уходе, конкурентны по 
отношению к европейским и американским аналогам.

Применение

Изготовление верхней одежды 
пожарных, защитной одежды 
для сварщиков, средств защиты 
рук от повышенных температур, 
контакта с нагретыми 
поверхностями, теплового 
излучения, открытого пламени, 
механических воздействий, а 
также любого термостойкого 
текстиля.

Ткань из пряжи окрашенная Боевая одежда 
пожарного
из арселоновой ткани

Технические характеристики ткани

Состав 100% волокно Арселон

Ширина, см 160

Поверхностная плотность, г/м2 220-240

Переплетение саржа, полотно

Разрывная нагрузка, Н, (по основе / по утку) не менее 1200 / не менее 800 

Кислородный индекс не менее 28

На ткань по требованию заказчика наносится водоупорная мембрана
9
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Измельченное 
волокно Арселон
Основной ассортимент:
Длина волокна – до 2 мм. Иные резки (3 мм, 6 мм) – по запросу.
Диаметр - 12-15 микрон. Возможна фибрилляция
Волокно не плавится, имеет низкую плотность и выдерживает значительные циклические нагрузки,
обладает отличными трибологическими и электроизоляционными свойствами,
имеет низкий коэффициент линейного термического расширения.

Внешний вид измельченного 
волокна 100мкм

Фрикционная накладка 
для ж/д транспорта

Снимок волокна под 
микроскопом (SEM)

Армирующая
добавка для резины

Фрикционная накладка 
для грузового автомобиля

Волокно Арселон 
длиной 2мм

Технические характеристики

Удельный вес, г/cм3 1,43

Удельная площадь поверхности, м2 /г 8-12

Возможная температура применения, 0 С 400

Потеря веса после нагревания, 4000 С / 30 минут, % не более 5

Влажность, % 8

Начальный модуль при удлинении 1%, ГПа 12,5-30,0
10
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Филаментная нить Арселон, окрашенная в массе

Технология производства волокна Арселон постоянно совершенствуется. Это дает нашим партнерам 
возможность непрерывно повышать качество своей продукции и успешно конкурировать на мировом 
рынке.
Исследовательские работы ведутся при участии специализированных текстильных институтов и 
научных подразделений транснациональных компаний. Например, совместно со специалистами 
немецкого концерна «Континенталь» удалось увеличить прочность нити на 35%. При содействии 
Всероссийского НИИ нетканых материалов оптимизирована воздухопроницаемость и прочность 
фильтровального полотна Филарс. 
В 2010-2012 гг. ведутся работы по подбору технологии производства арселоновых нитей, окрашенных 
в массе. Идет поиск методов повышения кислородного индекса волокна и тканей до уровня 32%.
Делая выбор в пользу волокна Арселон, наши партнеры получают не только качественный товар, но и 
постоянную техническую поддержку специалистов.

Спецодежда на 
основе Арселона

Перспективы
Костюм сварщика

Боевая одежда 
пожарного

Костюм лесника

Швейное подразделение предприятия разрабатывает дизайн и производит различные модели 
защитной одежды из термостойких арселоновых тканей:
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