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РОВИНГ ПРЯМОЙ 172

Производитель: JUSHI, Китай

Характеристики: 172 ассемблированный ровинг для напыления
покрыт силановым замасливателем. Совместим с ненасыщенными
полиэфирными смолами и винилэфирными смолами.
172 обеспечивает несколько преимуществ, включая последовательное
рассеивание рубленого волокна, быстрое смачивание и отсутствие
движения волокна в плотных углах.
172 которая используется в производстве больших вертикальных
поверхностей, таких как плавательные бассейны, емкости для хранения.

Свойства продукта:
- отличная рубка волокна
- отличный статический контроль
- эффективность распыления
- отличные прочностные свойства готового продукта

Идентификация:
Пример ER12-2400-172
Тип стекла Е
Прямой ровинг R
Диаметр филамента 12
Линейная
плотность, текс

2400, 3000

Код замасливателя 172

Технические параметры:

Наименование
показателя

Метод испытания Нормы

Линейная плотность, % ISO 1889 + 5
Влажность, % ISO 3344 < 0,10
Содержание
замасливателя, %

ISO 1887 1,05 + 0,15
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Упаковка:
Продукт может быть упакован в паллеты или в маленькие картонные
коробки.
Высота упаковки, мм 260 260
Внутренний диаметр
упаковки, мм

100 100

Наружный диаметр
упаковки, мм

270 310

Вес упаковки, кг 17 23

Транспортировка и хранение:
Если не указано иное, продукты из стекловолокна следует хранить в
сухом, прохладном и защищенном от влаги месте, при температуре 15oC –
35oC и влажности 35% - 65%. Лучше всего использовать продукт в течение
12 месяцев с момента производства. Хранить в оригинальной упаковке,
доставать непосредственно перед использованием.
Для обеспечения безопасности и предотвращения повреждения продукта
не ставить больше трех рядов паллет в высоту. Соблюдать осторожность
при перемещении верхних паллет.

Эта информация о продукте является последней доступной, и основывается на опыте и
наблюдениях. Производитель не несет ответственность за отдельные случаи, поскольку
обработка и применение осуществляются вне нашего контроля.


