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TEKAPUR ���� ��������	 –
�
�������������	 ������������	 ����,
������
������	 ��
 ���
�������
����������� ����.

��������������

TEKAPUR ���� ��������	 ����������� ������� �����-  ��������	��. �����
������ �
������� �������� �� ���� ����������� ���������, ��� �������

�����, �����, ���������, ����, ������, ������, �� ���� � ���!�����, ������
 �������.

������� ����������

�����������	 � ������������ 
�	 ��������	, ��������	, ���	�, ������� 
�������� ����������� !�������� (
���, ����, ������), �� ��������� ��
��,
�������  ...

����������� ����!�

"�#��: 40 - 45 � (�����
��� 
��������) (750 ��)
25 - 30 � (�����
��� 
��������) (500 ��)
13 - 15 � (�����
��� 
��������) (250 ��)

$�������� ����: 20 - 25 ��/�3

%������ ������ ����������: ��. +5°C (����������), 20 - 25°C (�������)
&���	 �������	: 18°C/60% ���. ����. 5 - 10 ����
&���	 
� ������	: ø=3 ��, 18°C/60% ���. ����. 25-30 ���� 
&���	 ���������: 1,5-5 ����, � 

�������� �� 
�����������  
��������

*�������������: -40°C 
� +90°C
�������� ��#;��: ����. – 1%
$�������� ��
�: DIN 53428 ����. 1 %
$�������� �� �����: DIN 53421 0,04 – 0,05 <$�
$�������� �� ������: DIN 53455 0,07 – 0,08 <$�
>���	���� �� �������: DIN 53455 20 – 25 %
*���������
�����: DIN 52612 0,039 W/(m K) �� 20°?
@���� ������������: DIN 4102, ����� 1 B3
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�����"�#�� �� ���������$

"������	 
����� ���� �����, ��� ���, ���  
����
����	�����. ?���  ������� �������	 �������� ��
��
?�
������ ������� 
����� ���� ��������� �����������.
F�� ����������� ��� ���������, ������� �������� �
�;���� ��
� (����. * = 40°?) ����. �� 20 ����.  $���

������������ ������ ����	���� ����������� ��������
��� ������ ~20 ���. ?���� ������� ������ ������� 
��������� �
�����. >���������� �������� ��� ������,
�������� � ������� ��������� ������ ������� �� ������.
G�� ������	��� ������ �������, ���������, ��� ��#�� ����
����������	 � 2-3 ����. $� �������� �������� �������
����� 5 ��, ������� ���� ���	�. &����� ���� �������	
����� ������
����	 ������� ���	. H�����
����� �����
�������, ��������� ���� ��
��. @��
� ���� ������
���,
�������� �; ������ �����  ���������� � �������������
�������: �������� ���� �����������, ��������, ��������...
F�� �� �� ���������� ������ �������, ������ ������
���	�� ���
����� TEKAPUR � ��������. H�����
�����
���� ����� �
���� ���	�� ���
����� APURSIL �
���������� ���;�. 

"����%��

• �!������-������ 750 ��, 500 ��

��������

12 ���	��� (+10°? 
� +20°?)
&����� ����������� ��������� ���� ��
����.
J����� ������� � ����������� �������

���! ��&���������

?�
���� 
��������� 4,4, - 
�������.
M�������������	�����	 ��������. "����� 
�	 �
�����	 ��
����
�� � �������. >��
������ �����, 
���������� ��� 
����. <���� �������� ������� �� ����
�� � 
����������
���  �� ����. $��� �� �
�����. $� ����
�� �� ����,
����
����� �������� �� ������ ���������� ��
� �
�����. ����������� ��������������� ������� �
��
� 
������� �������. $� ����
�� � ������� ����
�����
��������� �� ������� � �����  ������� �������� �
!������. ����������� ������ � ������ �������������
�������	�. 

O����� ��
 
�������: ������� �� ����
��	 ��	���
��������� �����, ���������� ���� 50°C. Q� ��������� 
�����
�������	 � ��
����� ������, 
��� ��� �� ������. Q�
������	�� � �������� ����� � �� ������ ���
����.
J����� ��
����� �� �������� ��������	 – �� �����.
J����� � ��
�������� 
�	 
���� ������.

����"���'�����

�������� ����
��� �� ������ ���� ����
����� 
�����, ��, ������	 ���������� �����	  ������ ������,
�������
����	 ���
���������� ����������  ����
 ���
��
����� ���������.
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