Плазменная спреи-маскирующая лента
PPI 8415

UL

• Стеклоткань на основе
силиконового клея

LM-745
• Двухслоиныи ламинат
RD-692

LM-681

RD-692

0.040mm

• Высокая вязкость /
адгезионная версия
PPI 8415

• Трехслоиныи ламинат
RD-692
• RD-692 Термостоикая
маскирующая лента с
функциеи

RD-692B

• Стеклоткань / медная
фольга
• Многослоиныи ламинат
толщинои 0,035 мм
сочетает в себе отличную
высокую термостоикость

• Версия RD-692 с
стеклотканным
креплением

LM-744
• Стеклоткань / медная
фольга
• 0.050mm Многослоиныи
ламинат
• Маскировочная лента
для высокоскоростного
напыления

PPI 9815

0.040mm

• Алюминиевая фольга
/ стеклянная ткань и
силиконовыи клеи
• Стандартныи спреи для
плазменного напыления

RD-604

0.040mm
0.100mm

• версия с более высоким
уровнем адгезии PPI 9815
• алюминиевая фольга
толщинои 0,100
мм обеспечивает
максимальную защиту

Плазменная спреи-маскирующая лента

LM-743

PPI 8415

RD-692

Ленты из стекловолокна с термореактивным
полиакрилатным клеем/ класс
нагревостоикости H
устоичивая к истиранию лента с высокои термостоикостью
Применение:
• общие маскирующие процессы
• Удерживание и общая изоляция катушек и

трансформаторов
• укладка кабеля при высоких температурах
• межфазовая изоляция
• плотная обмотка катушек
• Укрепление краев отверстия

LM-745
термостоикая ламинирующая лента
Тяжелая лента из стеклоткани, высокая клеикость
термостоикость
LM-745 состоит из двухслоинои стеклоткани (RD692)
Ленты на основе алюминиевои фольги с акриловым клеем
LM-743 основан на сверхпрочнои стеклоткани /
меднои фольге (0,035 мм), которая была покрыта
полисилоксановым клеем.
Применение:
• Маскирующие ленты для плазменного напыления

LM-681
термостоикая ламинирующая лента
LM-681 состоит из 3 слоев стеклоткани RD-692,
ламинированных друг с другом, чтобы получить
более толстыи, но все еще клеикии высокотемпературныи продукт.
Применение:
• Маскирующие ленты для плазменного напыления

LM-743

LM-744

термостоикая ламинирующая лента
LM-743 основан на сверхпрочнои стеклоткани /
меднои фольге (0,035 мм), которая была покрыта
полисилоксановым клеем. LM-744 основан на комбинации из тяжелои стеклоткани / меднои фольги
(0,050 мм), покрытои полисилоксановым клеем.
Благодаря своеи прочнои конструкции LM-743 и
LM-744 будут противостоять различным пескоструиным работам и экстремальным температурам, связанным с промышленностью плазменного
напыления. Лента обладает хорошеи совместимостью и должна быть надежно закреплена перед
нанесением.
Применение:
• огнезащитная лента с высокои скоростью напыления

PPI 9815
Алюминиевая фольга - лента из стеклоткани
На основе алюминиевои фольги, ламинированнои
на стеклоткань, с высокотемпературным стоиким
к давлению полисилоксановым клеем. Преимущества включают отличную общую термостоикость,
высокую адгезионную прочность, а также конструкцию, устоичивую к разрыву.
Применение:
• PPI 9815 можно использовать в качестве

термостоикои маскирующеи ленты в приложениях
для плазменного напыления PPI 9815 может
выдерживать даже самые суровые пескоструиные
работы и процессы «дробеструинои обработки».

RD-604
Маскирующие ленты для плазменного
напыления
На основе ламината из алюминиевои фольги и
плотнои ткани, покрытои высокотемпературным
силиконовым клеем. Ламинат из алюминиевои
фольги / стеклоткани сочетает в себе отличную
стоикость к высокои температуре

