
ТУ 1916-002-01822039-2016

Широкополосный 
радиопоглощающий материал 

пирамидального
и плоского типа



Марка РПМ 4Т-15 4Т-33 4Т-60 4Т-100 4Т-120

Конструктивное 
исполнение

Пирамидальный в блоках или поэлементно

Высота РПМ, мм 160 330 580 1000 1200

Размер основания 
элемента РПМ, Д/Ш мм

50/50 100/100 166/166 305/305 333/333

Размер блока РПМ, 
Д/Ш/В мм

500/500/166 500/500/336 500/500/586 610/610/1006 1000/1000/1206

Масса 1 кв. м без 
подложки, кг не более

10 12 15 40 40.6

Масса 1 кв. м с подложкой 
(фанера 6 мм), кг не более

12 16 19 44 44.6

Механические характеристики  пирамидальных РПМ

Пирамидальные радиопоглощающие материалы серии 4T представляют 
собой материалы, изготовленные из жестких и формованных пено по ли-
уретанов в защитной оболочке из микрогофрокартона, что по срав нению 
с гибкими эластичными пенопоулератанами имеет более длительные 
сроки эксплуатации. Защитная оболочка РПМ 4T пропитывается огне-
за щитным составом, что позволяет нашему материалу относиться 
к  категории  трудновоспламеняемых. Наружный слой оболочки пирамид 
покрыт воднодисперсионной влагостойкой краской для наружных работ, 
что позволяет удалять пыль с их поверх ности влажным способом.

Радиопоглощающие материалы 4ТЕСТ разработаны и производятся 
в РФ.

Длина волны / частота 4Т-15 4Т-33 4Т-60 4Т-100 4Т-120

0,3 см / 100 ГГц –35 –50 –53 –53 –53

0,8 см / 37,5 ГГц –35 –50 –50 –50 –50

2 см / 15 ГГц –35 –50 –50 –50 –50

3 см / 10 ГГц –35 –47 –50 –50 –50

10 см / 3 ГГц –30 –45 –47 –47 –47

30 см / 1 ГГц –20 –30 –35 –40 –43

60 см / 500 МГц — –15 –32 –35 –40

250 см / 120 МГц — — — — –20

Предельная плотность потока средней мощ ности  2 кВт/м2.
Цвет блока РПМ:  голубой R6.27.67, светло-бежевый RAL 1015, по заказу.
Температурный диапазон работоспособности РПМ: от -10 до +50 °С.
Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94.
Срок эксплуатации РПМ не менее 10 лет (типо вой - 20 лет).

Коэффициент отражения по мощности пирамидальных РПМ, дБ

Основные характеристики пирамидальных РПМ



РПМ в поэлементном  исполнении устанавливается на несущую поверхность методом приклеивания 
либо использования липучек Velcro (опция)

РПМ в блочном исполнении (по умолчанию)  крепится на несущие поверхности винтовым методом 
с использованием металлической перфоленты, либо подвешивается на стальных тросах.

Крепление на тросКрепление на скобы

Способы крепления РПМ

Марка РПМ
4Т-ПЛ.3.50

4Т-ПЛ.3.50К

4Т-ПЛ.5.50

4Т-ПЛ.5.50К

4Т-ПЛ.5.30

4Т-ПЛ.5.30К

4Т-ПЛ.10

4Т-ПЛ.10К
4Т-ПЛ.20Н 4Т-ПЛ.40Н

Конструктивное 
исполнение

плоский настенный материал в картонном или 
пылевлагозащищенном исполнении

плоский  напольный 
материал в 

пылевлагозащищенном 
исполнении

Размер блока, 
Д/Ш/В мм

500/500/30 500/500/50 500/300/50 500/500/100 1000/500/200 1000/500/400

Масса блока, 
кг не более

0,7
1,2

1
1,5

0,7
1,0

1,5
2,0

5 10

Марка РПМ
4Т-ПЛ.3.50

4Т-ПЛ.3.50К

4Т-ПЛ.5.50

4Т-ПЛ.5.50К

4Т-ПЛ.5.30

4Т-ПЛ.5.30К

4Т-ПЛ.10

4Т-ПЛ.10К
4Т-ПЛ.20Н 4Т-ПЛ.40Н

1 – 2 ГГц — –10 –10 –12 –15 –18

3 – 18 ГГц
–-10
–8

–17
–15

–17
–15

–20
–17

–20 –25

20 – 40 ГГц
–14
–9

–17
–10

–17
–10

–20
–10

–12 –15

Механические характеристики плоских РПМ

Коэффициент отражения по мощности пилоских РПМ, дБ

Основные характеристики плоских РПМ



Примеры применения РПМ 4Т

ООО «ЭМСТЕСТЛАБ»
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