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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
Econоstitch® - это полиамидная жертвенная ткань с красной маркировкой, более заментной как до, так и
после отвердения, и снижает риск „быть забытой“  на поверхности детали.

Наши экoнoмично-жертвенные ткани были специально разработаны для процессов вакуумной инфузии
и контактного формования. Econostitch® предназначен для облегчения или исключения пескоструйной
или абразивной обработки поверхности композитной детали.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• При отрыве от композитов, жертвенная ткань  оставляет шероховатую поверхность, что способствует
сокращению времени на ручную обработку.
• Более низкая стоимость ткани снижает общую стоимость материалов используемых в процессе 
вакуумформовки.    
• Жертвенная ткань с красными маркировочными нитями (прошивками) легче обнаружить, снижается
риск „быть забытой“ на композите по окончании процесса.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Максимальная рабочая температура 190°C
Тип волокна Нейлон
Вес 88 г/м²
Толщина 0,152 мм (0,006 дюйма)
Цвет Белый
Маркировочная нить Красный
Растворяющиеся вещества <0,5 % по весу
Срок хранения Неограничен при хранении в оригинальной упаковке при 22°C

РАЗМЕРЫ
Ширина Длина Упаковка

152 см (60 дюймов) 274 м (300 ярда) 1 Рулон

ПРИМЕЧАНИЯ
• Максимальная рабочая температура зависит от длительности при максимальной температуре и
специфики процесса, Airtech рекомендует провести тест перед использованием.
• По спецзаказу выполняется продольная резка горячими ножами стандартного рулона, который
является минимальной единицей заказа.
• Не рекомендуется использовать в сочетании с эпоксидными смолами.


