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ОПИСАНИЕ
Flashbreaker® 2- это более прочная версия липкой ленты Flashbreaker® 1, которая применяется там, где
требуется дополнительная прочность материала.
Оранжевый Flashbreaker® очень заметен на деталях и на оснастке.
Flashbreaker® - лента, изготовленная из термостойкой и прочной полиэфирной плёнки, покрытой
силиконовым клеем, для применения в печных и автоклавных процессах при температуре до 204 °C.
Flashbreaker® липкие ленты применяются для различных операций на металлической и композитной
оснастке, например, для закрепления материалов вакуумного мешка, проводов термопар, защиты,
химическом фрезеровании. Они обеспечивают также надёжную защиту при химфрезеровании или
травлении кислотой. Flashbreaker® лента легко удаляется по окончании процесса.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Максимальная рабочая температура 204 °C
Тип несущего материала Полиэфир
Тип клея Силикон
Цвет Синий / Оранжевый
Общая толщина 84 мкм
Толщина плёнки 50 мкм
Толщина клея 34 мкм
Липкость Средняя
Максимальное удлинение 100 %

Срок хранения 18 Месяцев
Условия хранения 22 °C

РАЗМЕРЫ
Ширина Длина Упаковка

1 дюйм (2,54 см) 72 ярда (66 м) 36 рулонов / картон

2 дюйма (5,08 см) 72 ярда (66 м) 24 рулона / картон

ПРИМЕЧАНИЯ
> Неполные ящики доступны по спецзаказу.
> Другие размеры доступны по спецзаказу.


