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Технические характеристики Нитофлон 973UL-S/ 9730UL

Нитофлон 973UL-S

Представляет собой отформованную и разрезанную, пропитанную 
стекловолокном политетрафторэтиленовую ленту, покрытую силиконовым 
клеем, разработанным по технологии Нитто.
Стекловолокно придает политетрафторэтиленовой ленте высокую прочность на 
разрыв и исключительные термо- и износостойкость.
Кроме того, 973UL обладает уникальными техническими свойствами 
политетрафторэтиленовой ленты, такими как химическая стойкость, низкий 
коэффициент трения и отсутствие прилипания.
Нитто 973UL используется в промышленности для термоизоляции, в качестве 
защитного покрытия и там, где требуется обеспечить скольжение с низким 
трением.

Характеристики:

Ширины: 10-450 мм
Основа: отсутствует
Длины: 10 м
Толщины (стандартные):     0,13 - 0,18 мм
Тип  ленты: PTFE (со стекловолокном)

НИТОФЛОН 973UL-S/ 9730UL

Стеклотканевая, покрытая фторопластом, клейкая лента.
Уникальные антитрекинговые свойства (диэлектрическая стойкость к пробою) 
дают больше возможностей для проектирования и позволяют создать более 
компактное электрическое оборудование.

Описание

Нитофлон 973UL-S9730UL состоит из спеченного стеклотканевого основания, 
покрытого с двух сторон политетрафторэтиленом (ПТФЭ). С одной стороны 
поверхность ленты обработана  и покрыта клеем на основе 
кремнийорганического соединения. Лента характеризуется исключительной 
термостойкостью и механической прочностью.



Характеристики

Сертифицирована по UL-94-V-О.
Является безопасным продуктом с точки зрения охраны окружающей среды в 
соответствии с извещением Министерства труда Японии.
Легко формуется и обладает исключительной гладкостью.
Сохраняет стабильность линейных размеров и сдерживает высокие 
температуры.
Поверхность, не покрытая клеем, обладает всеми выдающимися свойствами 
политетрафторэтилена, такими как термостойкость, стойкость к внешним 
воздействиям (погодные условия), химической стойкостью и 
водоотталкиванием, а также замечательными электрическими свойствами и 
отсутствием клейкости.
Применяется так же как обычная лента, легко оборачивается, связывается в 
узлы, изолирует.

Структура:

Состоит из четырех слоев: ПТФЭ, стеклоткань, ПТФЭ и силиконовый клей

Технические условия:

Арт.           Цвет           Толщина             Длина,м

973UL-S   Бежевый              0.13                      10                          
9730UL             Бежевый                  0.13                             10                            

Свойства

Арт. Адгезия Предел прочности Напряжение    Отн.удлинение
(Н/19мм)         на разрыв пробоя (кВ) (%)

973UL-S     8.0        141                      2.2          250
9730UL     9.8        142          2.3 260

Применение

Термостойкое защитное покрытие
Теплоизоляция
Термостойкая электрическая изоляция





All correspondence to:


NITTO EUROPE NV


Representative Office


Troubnaya str, 12, of.4C


Moscow, Russia, 107045


Tel.: +7-495-787 16 40


Fax: +7-495-787 16 40


info@nittoeur.com


www.nittoeurope.com


Технические характеристики  Нитофлон 973UL-S/ 9730UL

Нитофлон 973UL-S

Представляет собой отформованную и разрезанную, пропитанную стекловолокном политетрафторэтиленовую ленту, покрытую силиконовым клеем, разработанным по технологии Нитто.


Стекловолокно придает политетрафторэтиленовой ленте высокую прочность на разрыв и исключительные термо- и износостойкость.


Кроме того, 973UL обладает уникальными техническими свойствами политетрафторэтиленовой ленты, такими как химическая стойкость, низкий коэффициент трения и отсутствие прилипания.


Нитто 973UL используется в промышленности для термоизоляции, в качестве защитного покрытия и там, где требуется обеспечить скольжение с низким трением.


Характеристики:


Ширины:


10-450 мм


Основа:


отсутствует


Длины:


10 м


Толщины (стандартные):     0,13 - 0,18 мм


Тип  ленты:


PTFE (со стекловолокном)


НИТОФЛОН 973UL-S/ 9730UL


Стеклотканевая, покрытая фторопластом, клейкая лента.


Уникальные антитрекинговые свойства (диэлектрическая стойкость к пробою) дают больше возможностей для проектирования и позволяют создать более компактное электрическое оборудование.


Описание


Нитофлон 973UL-S9730UL состоит из спеченного стеклотканевого основания, покрытого с двух сторон политетрафторэтиленом (ПТФЭ). С одной стороны поверхность ленты обработана  и покрыта клеем на основе кремнийорганического соединения. Лента характеризуется исключительной термостойкостью и механической прочностью.


Характеристики


Сертифицирована по UL-94-V-О.


Является безопасным продуктом с точки зрения охраны окружающей среды в соответствии с извещением Министерства труда Японии.


Легко формуется и обладает исключительной гладкостью.


Сохраняет стабильность линейных размеров и сдерживает высокие температуры.


Поверхность, не покрытая клеем, обладает всеми выдающимися свойствами политетрафторэтилена, такими как термостойкость, стойкость к внешним воздействиям (погодные условия), химической стойкостью и водоотталкиванием, а также замечательными электрическими свойствами и отсутствием клейкости.


Применяется так же как обычная лента, легко оборачивается, связывается в узлы, изолирует.


Структура:

Состоит из четырех слоев: ПТФЭ, стеклоткань, ПТФЭ и силиконовый клей


Технические условия:


Арт.
          
 
Цвет           
 
Толщина
            
Длина,м


973UL-S   

Бежевый
        
     0.13
                 
    10                          


9730UL
            Бежевый
                 0.13
                            10                            


Свойства


Арт.

Адгезия
Предел прочности 
Напряжение    Отн.удлинение




(Н/19мм)         на разрыв

пробоя (кВ)

(%)


973UL-S 
    8.0

       141
                     2.2          
250


9730UL
    9.8

       142

         2.3

260


Применение


Термостойкое защитное покрытие


Теплоизоляция


Термостойкая электрическая изоляция


