Безасбестовые прокладочные материалы

novamica ® THERMEX

Прокладочный материал на основе слюды для экстремально
высоких температур и химически агрессивных сред
novaMICA® THERMEX – новый
материал на основе слюды и
оптимизировано
низкого
содержания
связующих
веществ,
армированный вставкой из просечно - вытяжной кислотоустойчивой
металлической сетки. Малое количество связующих веществ,
специальная подготовка материала, наличие армирующей сетки
определяют исключительные свойства материала.
Специальная геометрия армирующей сетки создаёт трёхмерную
структуру, благодаря которой уплотнение получает свойства
устойчивости давлению и свойство обратного “пружинения”.
Исключительные свойства материала novaMICA® THERMEX
обуславливают широкий спектр их применения.
Материал
характеризуется высокой стойкостью к механическим деформациям и
высокой температуре (от -200 0С до +1000 0С), при рабочих давлениях
до 60 бар, высокой приспособляемостью к фланцам.
Свойство обратного “пружинения” и высокая восстанавливаемость
материала определяют эффективность его применения в энергетике,
металлургии и других отраслях промышленности.
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Безасбестовые прокладочные материалы

novamica ® THERMEX
Размеры листов: 1000 х1200 мм
Толщина: 1,0/1,5/2,0/3,0 мм.
Цвет материала: золотистый
Характеристика материала при толщине 2,0 мм
Плотность
DIN 28 091-2
Предел прочн. на разрыв
DIN 52 910
вдоль
поперек
Прочность на сжатие 300 0С
DIN 52 913
Сжимаемость
ASTM F 36 J
Восстанавливаемость
ASTM F 36 J
Коэф. холодной усадки
DIN 28 090-2
Коэффициент холодного
DIN 28 090-2
восстановления объема
Пробивное напряжение
IEC 243-23 0C
Теплопроводность
Коэф. утечки 500 0С/5 бар
DIN 28 090-2
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Материал имеет допуски и разрешение на использование:
- ТУ У 30861507.001 – 2000
- Germanischer Lloyd – судовой регистр

График приведен для материала толщиной 2 мм. При использовании
более тонкого материала возможны более высокие нагрузки
Изготавливаем и поставляем по заявке Заказчика прокладки
различных размеров и форм для использования во всех отраслях
промышленности.
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