
Airweave® UHT 800ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нетканый дренаж для сверхвысоких температур из стекловолокна

ZI Haneboesch
L-4562 Differdange
LUXEMBOURG

Телефон : +352 58 22 82 1
Факс : +352 58 49 35

E-mail : sales@airtech.lu
Вебсайт : www.airtech.lu

Обновление : 2010-01-18

Раздел : Дренажные и впитывающие материалы
As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is".

Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein
represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.

ОПИСАНИЕ
Airweave® UHT 800 - нетканый дренажный смешанный материал из стекловолокна. Употребление этого
дренажного нетканого полотна надёжнее, чем употребление тканого полотна из стекловолокна.
Airweave® UHT 800 облегчает переход для вакуумной плёнки на любом радиусе. Один слой материала
обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха при температуре до 427 °C. Airweave® UHT 800 был
разработан для использования с высокотемпературными дуро- и термопластными системами смол.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тип волокна Стекловолокно
Цвет Белый
Вес (Синтетика) 610 г/м²
Максимальная рабочая температура 427 °C
Доступна самозатухающая версия Нет

РАЗМЕРЫ
Ширина Длина Упаковка

117 см 45,7 м 1 стандартный рулон

ПРИМЕЧАНИЯ
> Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной
температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует перед использованием протестировать
материал.
> По спецзаказу выполняется продольная резка стандартного рулона на необходимую ширину
(стандартный рулон является минимальной единицей заказа).
> По спецзаказу доступны также рулоны шириной более 117 см.
> При порезке или применении Airweave® UHT800, пожалуйста, соблюдайте соответствующие
индустриальные правила гигиены при обращении со стекловолокном (то есть, применяйте средства
защиты кожи и дыхательных путей).


