
RD-628 0.060mm

•  Более плотная клеевая 
версия RD-339C - более 
сильная адгезия

RD-548

•  Двусторонняя флисовая 
версия

• Высокая конформность

RD-944   0.075mm

•  Переноснои адгезив
•  Самыи тонкии продукт в 

ассортименте

RD-281G

•  На основе Kapton® MT 
(теплопроводныи Kapton), 
покрытыи 

•  с однои стороны 
антипиреном акрилового 
клея

•  Полиэфирная пленка с 
антипиреном акрилового 
клея

RD-2

•  Термически проводящие 
ленты 81H

•  Двусторонняя версия RD-
281G

RD-339C    0.060mm

•  Двустороннии алюминии
• Акриловыи клеи

TC-150B    TC-250B    TC-500B    TC-1000B

• Термопроводящие ленты для переноса акриловых пенопластов

Термически проводящие ленты
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RD-339C 

Двухсторонняя полиэфирная лента
На основе алюминиевои фольги (0,060 мм), покры-
тои термокондуктивным синтетическим полимер-
ным клеем с обеих сторон
Применение:
•  радиатор для центральных процессоров (C.P.U.)

RD-628 

Двухсторонняя алюминевая лента
На основе алюминиевои фольги (0,060 мм), покры-
тои термокондуктивным синтетическим полимер-
ным клеем с обеих сторон Более широкая адгези-
онная версия RD-339C (общая толщина 0,210 мм).

Применение:
•  радиатор для центральных процессоров (C.P.U.)

RD-548  

Теплопроводная липкая лента
теплопроводная лента для переноса акрилового 
клея, армированная нетканым флисом.
RD-548 сочетает в себе превосходное прилегание, 
высокии сдвиг и высокую адгезионную прочность, 
что обеспечивает постоянную связь и высокии 
уровень теплопроводности, особенно между 
неровными поверхностями.

Применение:
•  Терморегулирующая лента для применения электрон-

ных компонентов, таких как ИС для радиаторов. 
Устраняет необходимость в механическои фиксации 
и трудоемком применении теплопроводящеи смазки.

RD-944  

Теплопроводная липкая лента
RD-944 содержит слои термически проводящего 
переходного клеящего слоя, нанесенного на про-
кладку из силиконовои бумаги. Клеи основан на 
акриловом адгезиве, заполненном теплопроводя-
щим наполнителем.
Применение:
•  теплопроводность между двумя подложками

RD-281G  

Теплопроводная односторонняя полиимидная 
липкая лента
На основе Kapton® MT, термопроводящеи полии-
миднои пленки, покрытои с однои стороны анти-
пиреном из синтетическои смолы. RD-281G  по-
ставляется в прослоике.

Применение:
•  RD-281G - это теплопроводныи изолятор для приме-

нения электронных компонентов к радиаторам, где 
используется механическое крепление.

RD-281H  

Теплопроводная двусторонняя полиимидная 
липкая лента
На основе Kapton® MT, термопроводящеи полии-
миднои пленки, покрытои с обеих сторон термо-
стоиким антипиреном. RD-281G  поставляется в 
прослоике.
Применение:
•  теплопроводныи изолятор для крепления электрон-

ных компонентов к радиаторам

•  Устраняет необходимость дальнеишего механиче-
ского крепления.

ТЕРМИЧЕСКИ ПРОВОДЯЩИЕ ЛЕНТЫ
Термопроводящие ленты для переноса акри-
ловых пенопластов
Недавно разработанные PPI теплопроводные лен-
ты для переноса акриловои пены предназначены 
для обеспечения предпочтительнои теплопере-
дачи между тепловыделяющими электронными 
компонентами и охлаждающими устроиствами, 
такими как вентиляторы, теплоотводы или тепло-
распределители.   Разработан для приложении, ко-
торые требуют хорошеи теплопередачи, диэлек-
трическои прочности, адгезии и конформности. 
Теплопроводные продукты PPI  поставляются на 
бумажнои подкладке и покрыты пленочным вкла-
дышем для удобства обращения и применения.
Применение:
•  Монтаж печатнои платы

•  Монтаж радиатора, вентилятора или теплораспре-
делителя на пакеты и компоненты IC.

 

www.ppiadhesiveproducts.com


