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R85PA66 Нейлоновая
Жертвенная ткань
Описание продукта
R85PA66 является превосходной жертвенной тканью на основе пористого нейлона (Nylon 66), которая прошла
высокотемпературную чистку и термостабилизацию.
R85PA66 не содержит каких-либо разделительных составов или загрязнений и может использоваться
непосредственно на поверхности детали. После отверждения смолы, жертвенная ткань достаточно легко и быстро
сдирается без остатков и без маленьких кусочков, остающихся на изделии.
Красные нити через каждые 30 мм помогают отличить R85PA66 от отвержденного ламината. Данная
высококачественная жертвенная ткань широко используется в ветроэнергетике, судостроении и при производстве
крупногабаритных композитных деталей в других отраслях.
R85PA66, как и другие нейлоновые жертвенные ткани, не следует применять для фенольных смол. В этом случае
сделайте предварительные тесты или позвоните нашим техническим специалистам для консультации.
В дополнение к стандартным размерам ширины, указанным ниже, материал может производиться под заказ с
требуемой шириной.

Свойства
Материал

Наличие и Упаковка
Nylon 66 (Нейлон)

Макс. рабочая температура 210°С (410°F)
Вес ткани

85г/м2

Цвет

Белый с красными нитями

Плотность

Продольная: 192,5
Поперечная:165

Прочность при
растяжении

MD≥1370 Н/50мм
TD≥1160 Н/50мм

Разделительный состав

Нет

Стандартный
размер

Д: 100м; 200м (109yard; 219yard)
Ш:1,8м;1,52м;1,25м;0,8м;0,6м;0,2м
(5,9'; 5,0'; 4,1'; 2,6'; 2,0'; 0,7')

Примечание
При использовании R85PA66 на больших поверхностях настоятельно рекомендуется провести предварительный
тест, несмотря на то, что R85PA66 показывает высокую способность к сдиранию с отвержденных систем смол при
их рабочей температуре.
Хранение: В оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте. Избегайте прямых солнечных лучей.

Характеристики, приведенные в данном техническом описание, носят исключительно информационный характер и помогают сделать выбор. Конечному
потребителю следует провести собственные тесты и сделать выводы о применимости данного материала. В любом случае данные значения или
информация включены в ответственность компаний Leadgo. Спецификации, информация о продукте могут быть изменены без предварительного
уведомления.
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