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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
Stretchlon® HT-350 - это разработанная для более высоких температур версия плёнки Stretchlon® SL200.
Stretchlon® HT-350 может использоваться со всеми стандартными эпоксидными смолами. Высокая
эластичность этой плёнки обеспечивает повторение контуров и является превосходным выбором для
уплотнения слоёв. Не рекомендуется использовать Stretchlon® HT-350 в автоклавных процессах.
Свойства плёнки не эффективны при низкой влажности окружающей среды.
Эту вакуумную плёнку не рекомендуется использовать с полиэфирными и винильными смолами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Метод испытания

Тип материала Термопластический эластомер
Максимальное удлинение >550 % ASTM D 882
Прочность при растяжении 62 МПа ASTM D 882
Максимальная рабочая температура 162 °C
Избегать материалы Полиэфиры и винилы
Удельный вес 34,3 м²/кг/25,4 мкм
Цвет Серый

РАЗМЕРЫ
Толщина Ширина Длина Вес / Рулон Доступные типы*

0,003 дюйма (75 мкм) 120 дюймов (3,04 м) 750 футов (229 м) 60,8 кг CF 60 дюймов

ПРИМЕЧАНИЯ
> Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной
температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует провести тест перед использованием.
> Другие размеры доступны по спецзаказу. Необходимо заказать установленный минимум.
> Для соответствия Вашим индивидуальным требованиям возможно изготовление спецформ и
спецразмеров, разработанных Вами.

*SHT = листовая, CF = сложенная пополам, LFT = плоскосмотанная рукавная плёнка, LFT-G =
плоскосмотанная, сложенная конвертом рукавная плёнка.


