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Предприятием ООО «Завод герметизирующих материалов» 
разработано более десятка модификаций герметиков серии 
«Абрис», обеспечивающих комплексную защиту различных 
конструкций и человека от негативного воздействия агрессивных 
факторов внешней среды.  

Ассортимент продукции 
насчитывает более 500 
наименований и выпускается 
в виде деталей, лент, шнуров, 
брикетов и мастик. 



                              • строительство    

                              •  авиастроение 

                              •  машиностроение 

                              •  автомобилестроение 

                              •  электротехника 

                              •  атомная промышленность 

                              •  судостроение 

                              •  химическая промышленность 

                              •  сельскохозяйственное производство 

                              •  медицина 

                              •  производство бытовой техники 

Области применения материалов серии «Абрис» 



   Функциональное  назначение  материалов  «Абрис» 

                ● гидроизоляционные; 

                ● паро-воздухонепроницаемые; 

                ● антикоррозионные; 

                ● вибро- шумопоглощающие; 

                ● химстойкие; 

                ● маслостойкие; 

                ● биостойкие; 

                ● теплоизоляционные; 

                ● электропроводящие; 

                ● электроизоляционные; 

                ● терморасширяющиеся; 

                ● трудногорючие ( не поддерживающие горение); 

                ● радиационнозащитные. 



Радиационно-защитный  

материал Абрис РЗ 

 ТУ6990-012-52471462-2009 

Назначение 

Классификация  

 Свойства 

 Технология применения 
 



 Назначение   

радиационно-защитного материала  

Абрис РЗ  

               1. Защита конструкций зданий и сооружений от ионизирующего излучения 

               2. Защита радиационной техники медицинского и промышленного назначения 
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Область применения материала Абрис РЗ 

             ТУ 6990-012-52471462-2009 

 

 Атомная промышленность 

• переносные радиационно-защитные экраны; 

• радиационно-защитные кожухи для оборудования; 

• хранение радиоактивных отходов; 

• установка оборудования, регенерация, вывод из эксплуатации; 

• защита подземных сооружений от воздействия радиоактивных сред 

 
Медицина 

• средства коллективной защиты; 

• средства индивидуальной защиты; 

• медицинская рентгенотехника; 

• рентгенодиагностика 

 

 Строительство 

• Радиационная защита зданий и сооружений промышленного и 

гражданского   назначения 



             Разрешительная документация на материал   Абрис® РЗ 

  ТУ 6990-012-52471462-2009 «Материал радиационно-защитный  

     Абрис РЗ» 

 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требований, 

установленных в ТУ, санитарным правилам  № 52.20.05.699.Т.001732.05.09 

 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии материала  

радиационно-защитного Абрис РЗ санитарным нормам  

     № 52.20.05.699.П.002598.05.09 

 

 Лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней       

     ответственности  № Е 032051 

 

  Свидетельство о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов  

     капитального строительства № 0611-2010-5249052704-С-2 

 

  Лицензия на осуществление деятельности в области использования источников    

     ионизирующего излучения (генерирующих)  

     № 77.99.15.002.Л.000026.02.10 



Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№52.20.05.699.Т.001732.05.09  о соответствии  

технических условий  

ТУ 6990-012-52471462-2009 санитарно-

эпидемиологическим  правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 52.20.05.699.П.002598.05.09 

о соответствии материала Абрис РЗ   

ТУ 6990-012-52471462-2009 санитарным  

правилам 

Санитарно-эпидемиологические заключения на материал Абрис® РЗ 





 Лицензия на осуществление деятельности в области использования источников 

ионизирующего излучения (генерирующих)  

№ 77.99.15.002.Л.000026.02.10 



Абрис РЗ 

 

Барито-

наполненный 

материал 

Исп. 01 

 

Свинцово-

наполненный 

материал 

Исп. 02 

Вольфрамо-

наполненный 

материал 

Исп.03 



                     Классификация материала Абрис РЗ 

по внешнему виду 

Детали 
Комбинированные 

детали 

Ленты Шнуры 

Абрис РЗ 



 

Марки радиационно-защитного материала «Абрис®РЗ» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование продукции Наполнение      Внешний вид 

1 
Абрис®РЗск -01 - ЛБ 

барит 

лента самоклеящаяся 

2 Абрис®РЗск -02 - ЛБ свинец 

3 Абрис®РЗск-01 - Ш барит 

шнур самоклеящийся 
4 Абрис®РЗск-02 - Ш свинец 

5 Абрис®РЗНК -01 - ДБ барит 

деталь  несамоклеящаяся 
6 

 

Абрис®РЗНК – 02 - ДБ 

 

свинец 

7 Абрис®РЗск-нк-01 ДБ барит 
комбинированная самоклеящаяся  

деталь  

8 

 

Абрис®РЗск-нк - 02 ДБ 

 

свинец 

 

комбинированная самоклеящаяся  

деталь  

 

.  



№ 

п/п 

Наименование 

продукции 
Наполнение      Внешний вид 

9 Абрис®РЗск/Pb-01 - ДБ барит 

Комбинированная самоклеящаяся 

комбинированная деталь,  с 

внутренним армированием свинцовой 

пластиной  

10 Абрис®РЗтп-01 - ДБ барит 

Термопластичная деталь  

11 

 

Абрис®РЗтп-02 - ДБ 

 

свинец 

12 

 

Абрис®РЗв-01 - ДБ 

 

барит 

Эластичная деталь 

 

13 

 

Абрис®РЗв-02 - ДБ 

 

свинец 

 

Марки радиационно-защитного материала «Абрис®РЗ» 
 



№ Геометрически

е размеры 

  Абрис®РЗск-

01(02) -ЛБ 

Абрис®РЗск-01(02) - 

Ш 

Абрис®РЗнк-01(02)-ДБ, 

Абрис®РЗск-нк-01(02)-ДБ, 

Абрис®РЗск/Pb–01 - ДБ 

1 Ширина, мм 10,0 - 250 - до 500 

2 Длина, м до 60 60 до 1 

3 Толщина, мм 2-12 - 2-30 

4 Диаметр, мм - 5- 40 - 

Форма и типоразмеры выпускаемой продукции 

Материал  радиационно-защитный «Абрис®РЗ»  может поставляться заказчику в 

виде: 

    - комплекта деталей требуемой толщины, ширины и длины 

    - ленты в рулонах 

    - шнура в рулонах 



Материал радиационно-защитный Абрис РЗ 

ТУ 6990-012-52471462-2009 

Абрис®РЗв-ДБ Абрис®РЗнк-ДБ Абрис®РЗск -Ш 

Абрис®РЗ 

Абрис®РЗНК -ЛБ 



Упаковка  материала Абрис РЗ 

Упаковка деталей материала Абрис РЗ 

Упаковка ленты Упаковка  шнура 



 

              Свинцовый эквивалент, Pbэкв, мм                      от 0,25 и выше  

        Адгезия к металлу, кгс/см                                   ≥ 400  

        Адгезия к бетону, МПа                                         ≥ 0,1 

        Гибкость, при (20±5) оС,  

        радиус закругления бруса 15 мм              Отсутствие трещин и разрывов 

        Водопоглощение, 24 ч, %, не более                      0,2 

        Плотность, г/см3                                                    2,1 – 3,9 

        Химстойкость                                                      инертный материал   

        Температура эксплуатации, °С                           от -40 до +70   

  Физико-механические свойства материала Абрис РЗ 



Физико-механические свойства  материала Абрис РЗ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

                     Модификация  материала радиационно-защитного  

Абрис РЗCК  

(ЛБ, Ш) 

Абрис РЗНК (ДБ) Абрис РЗСК-НК (ДБ) Абрис РЗТП, 

Абрис РЗВ(ДБ) 

 

Абрис РЗСК/Pb  

(ДБ) 

01 02 01 02 01 02 01 02 01 

1 Прочность связи с 

металлом при 

отслаивании, Н/м, не 

менее 

 

 

 

400 

 

 

 

- 

 

 

 

400 

 

 

 

400 

 

 

 

400 

2 Прочность связи с 

бетоном при отрыве, 

МПа, не менее 

 

 

0,1 

 

 

- 

 

 

0,1 

 

 

- 

 

 

0,1 

3 Свинцовый 

эквивалент, 

 мм Pb (при U=100кВ)  

в толщине материала: 

-  5 мм; 

-  9 мм;  

- 10 мм; 

 - 4,7мм (армирование 

свинцовой пластиной 

h=0,7мм) 

 

 

           

 

 

- 

1 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

- 

- 

 

 

- 

 

 

     

          - 

          -                

         1 

         

 

          - 

 

 

 

 

 

1 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

1 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

2 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

1 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

1,1 



Источник гамма 

излучения 

Коэффициент линейного ослабления, 1/см 

L, мм Абрис 

РЗ 

Pb Fe Al Бетон Вода 

Cs-137 (0,661  МэВ) 17 0,12  1,19 0,57 0,2 0,17 0,09 

Am-241 (60  кэВ) 17 3,76 40 9,4 0,6 0,5 0,1 

Источник нейтронов 

Длина релаксации, см 

Абрис РЗ* Полиэтилен Плексиглас 

Тепловые нейтроны (Pu-Be) 3 7,5 7,3 

Быстрые нейтроны (Pu-Be) 9 7,5 7,3 

Ослабление потока нейтронов* 

Ослабление гамма-излучения*  

 

* Результаты тестовых испытаний  УрФу им. Б.Н. Ельцина  

** толщина защиты 17мм 



            Материал Абрис® РЗ обладает: 

   ● радиационно-защитными свойствами;  

   ● гидроизолирующими свойствами; 

   ●  пароизоляционными свойствами;  

   ● стойкостью к действию агрессивных сред 

      (растворы солей, слабых кислот  и 

      концентрированных щелочей); 

   ● грибостойкостью; 

   ● высокой физической стабильностью.  

                         Свойства  материала Абрис РЗ 



Технология  радиационной защиты материалами серии Абрис 

Схема типовой конструкции защиты  

на основе материала Абрис® РЗ 

1-  строительная конструкция; 

2 - праймер «Абрис® Рп» или  «Абрис®    ВРП»; 

3 - материал «Абрис® РЗ»; 

4 - технический коридор; 

5 – фальш-стена. 

Требуемая толщина защитного 

покрытия  обеспечивается:  

 - набором деталей, наносимых 

послойно друг на друга, 

склеиваемых за счет  

самоклеящихся свойств 

модификации Абрис® РЗСК 

 - либо за счет механического 

крепления (модификация 

Абрис® РЗНК и Абрис® РЗВ) 

- либо путем наплавления 

деталей при температуре 60-

70оС (модификация Абрис® 

РЗТП). 



№ Наименование 

материала 

Энергия 

излучени

я (Cs 

137), МэВ 

Толщин

а 

       мм 

Масса 

  1 м², 

 кг 

Свинцовый 

эквивалент, 

мм Pb 

Ослаблени

е, % 

Свинцово - наполненный 

1 Абрис РЗнк – 02 0,661 6 41,6 2,6 40 

2 

ITW Mazel Radishield 
silicone  

(силиконо - свинцовый) 

0,662 9,5 38,7 3.3/2,1* 31 

3 

ITW Mazel Radishield 
lead Polyurethane            

(полиуретаново - 

свинцовый) 

0,662 9,5 40,5 3.3/2,1* 31 

Вольфрамо-наполненный 

4 Абрис РЗнк – 03 0,661 6 60,7 3.5 - 

5 

ITW Mazel Radishield 
lead Free              

(силиконово – 

вольфрамовый) 

0,662 9,5 43,7 3.3 32 

Сравнительная таблица свойств радиационно-защитных материалов 

2,1* - протокол испытаний лаборатории ООО «Рентген-центр» 



Монтаж радиационно-защитного покрытия   
самоклеящимся  материалом марки Абрис РЗск 

            Фото 1                                                    Фото 2                                                                                                                    Фото 3 

Фото 4                                                  фото 5                                              фото 6 



 

 

Промышленность 
Атомная энергетика 

Радиохимическая промышленность 
Урановая промышленность 

Хранение радиоактивных отходов 
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 ● изготовление переносных  радиационно-защитных экранов для защиты  персонала АЭС;                                   

 ● устройство инженерных барьеров в качестве материала  биологической защиты с 

    радиационно-защитными,  гидро-пароизоляционными свойствами; 

 ● изготовление  экранирующих материалов технологического оборудования; 

 ● строительство  могильников и спецхранилищ; 

 ● защита возводимых и ремонт действующих строительных конструкций (бетонных,  

    металлических и др.):  

        -  фундаменты, кровля и ограждающие конструкции объектов,  

         - водоводы систем охлаждения,  

         - бассейны выдержки  хранилищ отходов, 

         - открытые  гидротехнические сооружения и т.д. 

   

    

 

 

  

 

 

 

 Область применения технологии радиационной защиты 

материалами Абрис® РЗ  

на объектах  атомной энергетики 



 Изготовление  экранирующих материалов технологического 

оборудования  из радиационно-защитного материала Абрис РЗ 

                       Экранирование  трубопроводов 

Экранирование  двигателя 



Многослойная радиационно-защитная панель 



                   Изготовление средств индивидуальной защиты 

       Защитный фартук Передвижной 

радиационно-защитный 

экран 



                                              

                                                                                  

 

 

 

 

Применение  герметика Абрис Штг   

                                                                                   

Применение герметика Абрис -Шхс/тг в 

качестве герметизирующего  материала 

корпуса  плавителя в условиях 

постоянного воздействия влаги, кислот, 

солей и агрессивных газов взамен 

замазки марки ЦАБ 

Наименование 

показателя 
Свойства    Абрис® -Шхс/тг 

1. Цвет По требованию заказчика (базовые: 

белый, серый, черный) 

2. 50% раствор HCl стойкий 

при комнатной 

температуре   

3. 50% раствор HNO3 стойкий 

4. 50% раствор NaOH стойкий 

5. 50% раствор Н3РО4 стойкий 

6. 50% раствор Н2SO4 стойкий 

7. Н2О стойкий 
при кипящей воде 

8.Термостойкость, °С до 160 

Абрис-Шхс/тг 

Свойства герметика Абрис –Шхс/тг 

Герметизация  плавителя  типа «холодный тигель» в технологии 

индукционного плавления радиоактивных отходов 





Защита строительных конструкций   

Герметизации рабочих швов перерывов бетонирования в подземных 

сооружениях, подверженных воздействию радиоактивных сред  

Герметизация  строительных швов стен, фундаментов, перекрытий   

в напорном и безнапорном режимах  

уплотнительным  профилем  из  оцинкованной  стали  и  материала  Абрис РЗск   

Размер уплотнительного профиля   

              2000х167х1,5 мм.   

●   Водонепроницаемость шва с использованием профильного уплотняющего элемента из 
      оцинкованной стали  и  герметика Абрис РЗ под  давлением  до 1,0 МПа 
 ●  Прочность сцепления с бетоном  не менее 0,15  МПа 
 ●  Характер разрушения когезионный 
 ●  Химическая стойкость мастично-полимерного покрытия Абрис РЗ 
 ●  Условный срок годности не менее 20 лет. 
 



Защита строительных конструкций   

Технология герметизации примыканий  кровли материалом Абрис®РЗск 

Герметизация кровли к парапету 

(стене): 

1.Герметик Абрис® РЗск 

2. Защитный фартук  

3. Переходный бортик 

4. Дополнительный слой  

    ковра  

5. Парапет (стена) 

Герметизация сливной 

воронки 

на плоской кровле:  

1. Герметик Абрис® РЗск 

2. Колпак воронки 

3. Прижимной фланец 

4. Минвата 

5. Уплотнитель 

6. Патрубок с фланцем 

 7. Хомут 

 

Герметизация одинарного   

        стоячего фланца: 

1. Смежные кровельные 

    картины  

2. Герметик Абрис® РЗск 

Герметизация двойного стоячего 

фланца: 

1. Смежные кровельные картины 

2. Герметик Абрис® РЗск 



Защита строительных конструкций 

Герметизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха  

материалом Абрис РЗск   

Герметизация фланцевых соединений 



 Антикоррозионная защита подземных стальных трубопроводов 

подачи воды лентой  Абрис®С-Т,   

Калининская АЭС,  

2008 г 

Антикоррозионная защита подземных стальных трубопроводов  



Технология защиты от радона 

1. из-под земной 
поверхности наверх,  
2. в щели фундамента,  
3. из почвы,  
4. с водой из крана,  
5. сквозь 
стройматериалы. 

Изоляция при строительстве 

1. Грунт 
2. Бетонная подушка 
3. Материал Абрис®С 
4. Бетонная стяжка. 

Изоляция эксплуатируемых зданий 

1. Стены 
2. Примыкания стен к полу 
3. Щели в полу 
4. Материал Абрис®С 
5. Пол. 

Проникновение 
радона: 



Радонозащитные свойства   герметика Абрис С    

  
         Материал (среда)    Коэффициент 

диффузии 

   радона  D, см 
2/с 

  Длина 

диффузии 

   радона  l , см 

    Воздух 

    Вода 

    Бетоны тяжелые 

    Бетоны легкие 

    Кирпич 

    Герметик Абрис С марки  ЛБ 250 х 2 

  1,0 х 10-1 

  1,0 х 10-5 

   3,5 х 10-4 

   1,4 х 10-3 

   4,7 х 10-4 

     0,42 х 10-6 

           

          75,00 

           0,75 

           4,30 

           8,60 

           5,00 

           0,15 

                 

-  Эффективность снижения потока радона герметизирующим материалом    Абрис С 

в толщине 2мм значительно выше, чем для бетонов, кирпича и воды. 

  
-  Длина диффузии радона в материале Абрис С в 30 раз меньше, чем длина диффузии 

радона в тяжелых бетонах и в 5 раз ниже, чем в воде. 

 



Преимущества радиационно-защитного материала Абрис®РЗ 

●  надежность изоляции  поверхностей сложной конфигурации, криволинейных 

   поверхностей и мест примыканий различных  конструктивных элементов 

   помещения за счет пласто-эластичных и самоклеящихся  свойств материала; 

 

●  возможность регулирования толщины защитного покрытия путем послойного 

    наложения материала;  

 

●  возможность изготовления изделий  требуемого размера по толщине, ширине и 

   длине; 

 

●  легкость механической обработки (резки в размер, крепления); 

●  возможность быстрого закрепления в любом пространственном положении;  

●  технологичность и снижение трудоемкости работ; 

●  возможность проведения монтажных  работ при температуре до минус 20°С. 



Патенты 

Получено положительное решение о выдаче патента на полезную модель по заявке 

ООО «ЗГМ» № 2011137884/07 от14.09.11   

«Экран для защиты  от радиационного излучения» 

 

  



Завод 
герметизирующих 

материалов 

606008 Нижегородская обл., г. Дзержинск, а/я 97 

тел./факс (8313) 27-50-78, 27-55-87, (831) 2600-316 

http://www.zgm.ru,    e-mail: abris@zgm.ru 

 


