
SP-688

•  укрепленная 
стекловолокном Каптон

•  Высокая механическая / 
ударная прочность

SP-609    0.130mm

•  Более тонкии вариант, 
более жесткая.

•  Улучшенная электрическая 
прочность

PPI 6512

•  Nomex /  Акриловыи клеи
• Класс термостоикости H

PPI 6610

•  Nomex- слюда /резиновыи 
клеи

•  Улучшенная электрическая 
прочность

PPI 6710

•  крепируемая Nomex
• Класс термостоикости F

PPI 7010

•  Каптон /  Акриловыи клеи

SP-686-6    0.080mm

•  укрепленная 
стекловолокном Nomex 
Более жесткая.

• Улучшенная электрическая 

PPI 6510

•  Nomex /  Акриловыи клеи
• Класс термостоикости F

SP-515           0.050mm

•  укрепленная 
стекловолокном Nomex

• Высокая механическая / 

UL

Изоляционные ленты Ленты для пазовои 
изоляции электрическои 
машины
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PPI 6510  

электрическая лента на основе полиамиднои 
бумаги с термореактивным синтетическим ре-
зиновым клеем / Класс термостоикости F
полиамидная бумага. Номекс® на основе изолирую-
щеи ленты

Применение: 
•  при сборке электромотора   - хранение, крепление, 

объединение
• производство тяговых машин
•  изоляция для якоря со стрежневои обмоткои
• фазовая изоляция
• обвязка катушки

PPI 6512  

Полиамидная лента с термореактивным полиа-
крилатным клеем / класс нагревостоикости H
полиамидная бумага. Номекс® на основе изолирую-
щеи ленты

Применение: 
•  при сборке электромотора
• производство тяговых машин
•  изоляция для якоря со стрежневои обмоткои
• фазовая изоляция, межслоиная изоляция
• обвязка катушки

PPI 6610  

Полиамидная \ миковая лента с термореактив-
ным синтетическим резиновым клеем / Класс 
термостоикости F
на основе полиамиднои бумаги с использование 
слюды Номекс®,  для облегчения легкости обра-
ботки PPI 66100 поставляются с легкосъемным ин-
тер-вкладышем.
Полиамидная бумага по своиствам гибкости схожа 
с целлюлознои бумагои. По сравнению со стандарт-
ными полиамидными лентами PPI, с добавлением 
слюды диэлектрическая прочность PPI 66100 улуч-
шается 
PPI 66100 содержит синтетическии каучуковыи 
клеи, проявляющии хорошую адгезию к широкому 
спектру субстратов. Когда PPI 66100 проходит цикл 
отверждения, прочность клеевого соединения воз-
растает до гораздо большего показателя

Применение: 
•  PPI 66100 широко применяются при высечке, 

изоляции в высокотемпературных машинах, 
трансформаторах, полевых или электромагнитных 
катушках, изготовлении тяговои машины;  изоляции 
электродвигателеи и генераторов; для упаковки  якоря 
со стержневои обмоткои

PPI 6710  

Крепированная полиамидная лента с термо-
реактивным полиакрилатным клеем / класс 
нагревостоикости F
крепированная полиамидная бумага.Номекс® на ос-
нове изолирующеи ленты

Применение:  
•  за счет гибкости, идеально подходит для фозовои 

изоляции

SP-515  

Стеклотекстолит Номекс ® 
на основе стекловолокна Номекс ®  0.050mm  с по-
лиакриловым клеем
SP-515 имеет более высокую адгезию для маслона-
полненных трансформаторов, устоичив к большин-
ству трансформаторных масел, включая хлориро-
ванные масла и фреоны.

www.ppiadhesiveproducts.com


