Безасбестовые прокладочные материалы

novapress®

Семейство novapress® - прокладочньїе материальї на основе арамидньїх волокон,
содержащие специальньїе наполнители и связанньїе каучуком. Материальї зтого семейства обладают вьісокой стойкостью к различньїм средам и вьісокой газоплотностью. Они
также универсальньї в применении, имеют множество сертификатов одобрения, отмеченьї хорошим соотношением ценьї и качества. Благодаря зтим характеристикам прокладочньїе материальї novapress® широко применяются по всему миру.
Свойства - novapress®
Комбинированньїй прокладочньїй материал: Арамидное волокно с NBR.
Вьісокая герметичность: European ІРРС Directive.
Низкое содержание хлоридов.
Хорошая термостойкость.
Допуски и разрешения: ВАМ, DVGW, SVGW, НТВ, KTW, WRAS, ТА Luft, W270,
VP401, Немецкий Ллойд (GL).
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Безасбестовые прокладочные материалы

novatес®

Материальї семейства novatec® - зто вьісокотехнологичное решение, представляющее собой комбинацию графита, арамидньїх волокон и небольшого количества связующих. Главньїе отличительньїе особенности семейства novatec® - вьісокая температурная и химическая стойкость. Комбинация вьісокопрочньїх арамидньїх волокон с термостойким графитом позволяет стандартизировать материал и таким образом снизить затратьі. Материальї применяются при температуре до 300°С: особенно широко в тех областях, где действует влияние различньїх химических сред.
Свойства - novatec®
Комбинировьінньїй прокладочньїй материал: Графит и арамидное волокно.
Низкое содержание связующих.
Низкое содержание хлоридов.
Вьюокая термостойкость.
Антипригарное покрьітие.
Допуски и разрешения: ВАМ, DVGW, W270, WRAS, KTW, VP401, SVGW, Немецкий Ллойд (GL).
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Безасбестовые прокладочные материалы

novaphit®

Прокладочньїе материальї линейки novaphit® содержат графит вьісокой чистотьі
(99,5%). Один или несколько слоев армирования просечно-вьітяжной сталью 1.4404
(AISI 316 L) обеспечивают вьісокую газоплотность материала и герметичность. Прокладочньїе материальї семейства novaphit® проявляют високую стойкость к окисленню. Они
идеально применимьі в условиях вьісокой температури и давлення, а также в условиях
термических переменньїх нагрузок. Дополняют уникальньїе свойства прокладочньїх материалов novaphit® - легкость их установки и обработки.
Свойства - novaphit®
Прокладочньїе материальї на основе графита вьісокой чистотьі.
Армирование из кислотостойкой нержавеющей просечно-вьітяжной стали 1.4404.
Вьісокая коррозионная стойкость.
Очень низкое содержание хпорида, без силикона.
Низкое содержание активной серьі, вьюокая термостойкость.
Допуски и разрешения: ВАМ, DVGW, Firesafe, ТА Luft, TRD401, Немецкий
Ллойд (GL), Российский Морской Регистр Судоходства (RMRS).
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Безасбестовые прокладочные материалы

novaflon®

Семейство прокладочньїх материалов novaflon® состоит из специальньїх наполнителей и модифицированного фторопласта PTFE. Очевидньїе преимущества материала
novaflon® в сравнении с традиционньїм фторопластом, а также его превосходная химическая стойкость позволяют широко применять материал там, где действует влияние
различньїх химических сред (pH 0—14). Материальї используются, прежде всего, в химической, пищевой и фармацевтической областях промьішленности.
Свойства - novaflon®
Прокладочньїй материал на основе модифицированного фторопласта PTFE,
со специальньїми наполнителями.
Вьюокая химическая стойкость.
Вьюокая герметичность.
Допуски и разрешения: ТА Luft, FDA, ВАМ, DVGW, Немецкий Ллойд (GL).
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Безасбестовые прокладочные материалы

novaMICA®

novaMICA® THERMEX - прокладочньїй материал, специально созданньїй для крайнє високих температур. Благодаря его основному компоненту - обработанной слюде
(флогопит) - материал применим при постоянной температуре до 1000°С/1832 °F. Армирование из просечно-вьітяжной стали обеспечивает легкость обращения и обработки с
novaMICA® THERMEX. Материальї novaMICA® THERMEX не имеют равньїх на рьінке
прокладочньїх материалов по герметичности, и обладают отличньїми изоляционньїми
свойствами. novaMICA® THERMEX - идеальньїй вьібор для применения в местах газоудаления и горячих вьіхлопов.
Свойства - novaMICA®
Прокладочньїе материальї из обработанной природной слюдьі флогопит.
Очень вьюокая герметичность при вьісоких температурах.
Армирование из кислотостойкой нержавеющей просечно-вьітяжной стали
1.4404. Вьюокая прочность на сжатие.
Легкость обработки.
Вьюокая термостойкость.
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