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Характеристики 
продукта 
 

• Рабочая температура   
от -60ºC до +240ºC 

• Гибкость при 
отрицательных 
температурах           
до –60°С 

• Коэффициент 
растяжения 1:2 

• Малая толщина 
стенки 

• Малый вес 

• Самозатухание 

• Хорошая стойкость к 
истиранию  

• Стойкость к 
рентгеновскому и 
гамма излучению 

• Водо- и 
маслонепроница-
емость 
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Expando® 
 HTNS-L/HO 

 

Expando HTNS-L/HO – это тонкостенный чулок, изготовленный из 
мультинитей Nomex*. Его структура с высоким коэффициентом 
растяжения обеспечивает установку на значительной длине, даже 
после установки соединителей на концах, и уменьшает требуемую 
номенклатуру. 

Его характеристики – гибкость, растягиваемость и стойкость к 
пламени – гарантируют надёжную работоспособность чулка в 
разных условиях окружающей среды, включая и агрессивные. Этот 
чулок был разработан для защиты кабелей и жгутов проводов от 
воздействия пламени, высокой температуры и истирания. 

Expando HTNS-L/HO обладает отличной стойкостью к рент-
геновскому и гамма излучению. 

Чулок Expando HTNS-L/HO имеет водо- и маслоотталкивающую 
пропитку (HO), которая снижает влагопоглощение и улучшает стой-
кость к жидкостям. 

Чулок Expando HTNS-L/HO находит широкое применение в военной, 
судостроительной, авиационной промышленности, в производстве 
железнодорожного транспорта. 

          * Nomex – это зарегистрированная торговая марка компании “DuPont de Nemours” 

  



       Expando®  HTNS-L/HO 

Характеристики              
Свойства  Метод испытания Результат 

Диапазон рабочих температур  От –60°С до +240°С 

+310°С (кратковременно) 

Обугливание Свыше +370°С Не плавится 
Стойкость к истиранию EN 6059 Part 403 Соответствует норме 
Стойкость к сгибанию 50 000 циклов при +180С Отличная 
Стойкость к пламени 
(Самозатухание) 

UL 224 

UL 94 

FAR 25 AMDT.25-72 § 853(b) 

Классификация оболочки VW1 

Классификация материалов V0 

Соответствует норме 

Стойкость к жидкостям 
• Авиационное топливо: JP5 (NATO F44) 
 

• Гидравлические жидкости:                    
Skydrol 500 B4 & L D4 

• Минеральное масло: MIL-L-7870A 
• Синтетическое масло: MIL-L-23699 
• Очистительные жидкости:                    

Forane 141 B & MIL-L-87936 
• Анти-обледенительная жидкость:              

MIL-A-8243 

EN 6059 Part 303 
(24 часа при различных 
температурах) 

 
Соответствует норме 

Соответствует норме 

Соответствует норме 
Соответствует норме 
Соответствует норме 

Соответствует норме 
 

Влагостойкость 1000 часов при +150°С в 
среде с высоким 
насыщением водяным паром 

Сохраняет 70% начальной 
стойкости к разрыву 

Водо- и маслоотталкивающая пропитка 
(HO)

EN 6059 Part 305 Соответствует норме 
 

Стандартные размеры 
Учитывать растяжение по длине в зависимости от рабочего диаметра 

 

Обозначение 

Рекомендуемый 
рабочий 
диапазон        

(мм) 
Мин. Ø      Макс. Ø 

Вес 
(г/100м) 

Станд. 
упаковка 

(м) 

Специфик.  
NАТО       

5970-14-443 

HTNS-L/HO 2 1 2 270 100 2507
HTNS-L/HO 4 2 4 400 100 2509
HTNS-L/HO 6 4 8 800 100 2510
HTNS-L/HO 8 6 12 1200 50 2511
HTNS-L/HO 10 8 16 1400 50 2512
HTNS-L/HO 15 10 20 1700 50 2513
HTNS-L/HO 20 12 24 2200 50 2514
HTNS-L/HO 25 15 30 3250 50 2516
HTNS-L/HO 30 20 40 3800 50 2517
 
 
 
 
Кодификация изделия 
Пример:  Обозначение  Размер    Цвет                          Количество  
 Expando HTNS-L/HO 4    5 (камуфляжный зелёный)        100 м 
 

  

Наличие 
Bentley-Harris® Expando HTNS-
L/HO поставляется в диапазоне 
размеров от 2 до 30 мм. 
Стандартный цвет – камуф-
ляжный зелёный (код цвета = 5). 
Обращаться в наш отдел продаж  
насчёт других цветов при 
условии  минимального заказа. 
Expando HTNS-L/HO постав-
ляется на картонных катушках 
или отрезками в соответствии с  
заказом. Упаковка соответствует 
стандарту GALIA (ODETTE) . 
Все цифровые данные приве-
дены в средних или типовых 
значениях. 

 
 
 
 

England/Rochdale
Tel.: +44 (0) 1706 640 100
Fax.: +44 (0) 1706 640 110

France/Compiègne
Tel.: +33 (0) 3 44 30 39 00
Fax.: +33 (0) 3 44 30 39 49

Содержащиеся в документе информация и иллюстрации полагаются быть достоверными. Federal-Mogul не даёт никакой 
гарантии относительно их точности и полноты и оставляет за собой право изменить информацию без предварительного 
уведомления. Federal-Mogul отклоняет любую ответственность, связанную с их использованием. Единственными 
обязательствами  Federal-Mogul являются обязательства, указанные в стандартных условия продажи продукта. Federal-
Mogul не несёт ответственность за косвенный и другой ущерб, вызванный правильным или неправильным использованием 
продукта. Компания предлагает пользователям самим оценить приемлемость продукта к конкретному применению. 
 
©1999 Federal-Mogul Systems Protection Group, производитель защитных изделий марки Bentley-Harris. 
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