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Панель Gillfab™ 4505 
 
 
Описание 
Gillfab 4505 является легкой слоистой панелью, с двух сторон покрытой ламинированным 
слоем: с наружной стороны однонаправленное углеродное волокно пропитанное 
фенольной смолой; с внутренней стороны армированной стекловолокнистой тканью, и 
центром из сотового заполнителя на основе NOMEX®. При горении выделяет мало дыма.  
 
Применение  
Панели используются для компоновки пола в пассажирском салоне, в местах 
повышенной нагрузки и кабине пилота, в самолетах марки Airbus 
А319/А320/А321/А330/А340.  
 
Основные характеристики панели: 

• Высокий показатель прочности и жесткости 
• Высокий показатель сопротивления коррозии 
• Низкое выделение дыма при горении, низкая токсичность дыма 
• Малый вес 
• Рабочая температура до +82°С 

 
Спецификации 

• Тех. спецификация AI №5360 M1M 000600 Issue 3 (PC3) 
• FAR 25.853 сопротивление горению 
• ABD 0031 плотность, токсичность дыма, возгораемость, прогорание насквозь 

 
Описание конструкции 
Адгезив   -  модифицированный эпоксидный 
Внутренняя часть  -  арамидный сотовый заполнитель (Номекс) 
Покрытие  стекловолокнистая ткань / однонаправленное углеродное   

волокно, отверждённое фенольной смолой 
 
Возможные размеры 
Толщина    9,5 мм 
Длина и ширина  согласно требованию заказчика 
Максимальный размер 1372 мм х 3658 мм 
Толщина ламината  верхний слой 0,5 мм, нижний слой 0,5 мм 
Внутренняя часть  сотовый заполнитель, плотность 144 кг/м3, размер ячейки 4,8 
мм 
 
Допустимые отклонения 
По толщине    +0,5 мм, –0,25 мм 
По длине и ширине  -0 мм; + 12,7 мм 
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Альтернативные продукты 
Наименование  Различия 
Gillfab 4605 более тонкий ламинат, менее плотный сотовый заполнитель. 

Предназначен для подресельных зон. 
Gillfab 4205 панель была изначально разработана для пассажирского салона 

Аэробус А320/А321. Более толстый ламинат, менее плотный сотовый 
заполнитель. 

 
Технические характеристики Gillfab 4505 

Данные приведены по панели толщиной 9,5 мм, толщиной верхнего и нижнего слоя 
ламината 0,5 мм, плотность сотового заполнителя 144 кг/м3, с размером ячейки 4,8 мм. 
Данные приведены в британской системе и в скобках в метрической системе. 
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