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ОПИСАНИЕ
Стартовый пакет был специально составлен для новичков, осваивающих технологию вакуумной инфузии
смолы. Он включает все материалы, необходимые для инфузии, за исключением вакуумного насоса.
Инфузионный стартовый пакет предоставляет Вам мозможность изготовления Вашего первого
композитного изделия методом инфузии в короткий срок. Материалы, входящие в стартовый пакет,
позволяют Вам изготовить пробное изделие размером до 2 м². Входящий в комплект диск содержит
подробные иструкции и указания для проведения работ.
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.resininfusion.com.

№ п/п Наименование продукта ОПИСАНИЕ Количество

1 Не авиационный каталог Каталог 1

2 CD-ROM инструкционное видео, MSDS
и информационные листы 1

3 Airtech -коврик для мышки - 1

4 RB 451 вакуумный резервуар-ловушка
смолы при утечке 1

5 1/2" Полиэтиленовые трубки трубки 25 м

6 1/2" Полиэтиленовые спиральные трубки Подсоединения спиральной
трубки 25 м

7 OF 625V Полосы подачи связующего 8'

8 3/8" x 3/8" x 3/8"
Нейлоновые ступенчатые  "Т" переходники

Переходники для
полиэтиленовых трубок 10

9 3/8" x 3/8" x 3/8"
Нейлоновые ступенчатые „L“ переходники

Переходники для
полиэтиленовых трубок 10

10 Greenflow 75 Сетка для распределения
смолы 41" x 20'

11 Tac-Strip Сухая фиксирующая
стеклолента 1 Рулон

12 WL 5400 Вакуумная плёнка 0,002" x 60" x 20'

13 Bleeder Lease® B
Полиамидная жертвенная
ткань, покрытая
разделительным слоем

60" x 15'

14 AT 200Y Герметизирующий жгут 6 рулоны

15 Flashbreaker® 1 1“ липкая лента на основе
резинового клея 1 Рулон

16 Airhold 10 CBS
двустороняя липкая лента для
закрепления спиральной
трубки

1 Рулон

17 Visegrip Регулируемый зажим с
фланцем 3

18 Ведёрко 10 литры Ёмкость для смолы 1


