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Силиконовая резина (пластины, шнуры, трубки, профили)

Силиконовая резина (пластины, шнуры, трубки, профили)

Цвет
поставки

Программа поставки
листы, шнуры, трубки, профили
Основные сферы применения
пищевые технологии, технологии высоких температур,
химическая промышленность, приборостроение и машиностроение, любые сферы применения

Применение
Многообразие возможных применений Силиконовой
резины практически безграничны - от изделий в пищевой индустрии и медицине до деталей в приборостроении, машиностроении и химической промышленности.
Однако основное применение силиконовых резин - детали уплотнения, термостойкие эластичные детали и
защитные элементы.

Размеры
Пластины из силиконовой резины поставляются толщиной от 1,0мм до 60мм в листах и рулонах различных
размеров.
Пористая силиконовая резина поставляется в пластинах (рулонах) толщиной от 2,0мм до 10мм и шириной 1000мм и в виде профилей толщиной от 10,0мм

до 20,0мм различной ширины (обычно от 15,0мм до
30,0мм).
Силиконовая резина с липким слоем (самоклеящаяся)
поставляется толщиной от 1,0мм до 5,0мм шириной
1000мм.
Силиконовые шнуры поставляются круглого (диаметром от 2,0мм до 50,0мм), квадратного (от 4,0х4,0мм
до 20,0х20,0мм) и прямоугольного (от 1,0х20мм до
15,0х35,0мм) сечений.
Силиконовые трубки имеют многообразный размерных
ряд и доступны к поставке с внутренним диаметром от
2,0мм до 50,0мм и толщиной стенки от 0,5мм до 10,0мм.
профиль из силиконовой резины изготавливаются различных форм сечений и размеров.
Подробная информация в нашей электронной системе
www.agent-itr.ru

Марки
СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА (ПЛАСТИНА, ШНУР, ТРУБКА, ПРОФИЛИ) - монолитная резина с превосходными
характеристиками, описанными выше, гладкой поверхностью, твердостью 40(±)ед. (Шор А) и плотностью
1,15±г/см3. Физико-механические характеристики даны
в таблице на следующей странице.
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белая,
прозрачная

монолитная

прозрачная,
красная

монолитная

светло-синяя

Пластина KSIL VAC
TRANS

монолитная

прозрачная

Пластина KSIL FORM
BLUE

монолитная

светло-синяя

Пластина RC SSR

монолитная

красная

*

Пластина RC SST

монолитная

прозрачная

*

Пластина EL SSR

монолитная

красная

*

Пластина EL SST

монолитная

прозрачная

*

S/A

пористая
самоклеящаяся

белая

пористая

белая

монолитная
самоклеящаяся

белая

*в течение 70 ч при 150оС
** в течение 22 ч при 70°С
Указанные в таблице значения не являются минимальными или максимальными значениями и основаны на текущем состоянии знаний. Дан-

ПОРИСТАЯ СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА (ПЛАСТИНА,
ШНУР, ТРУБКА, ПРОФИЛИ) - вспененная силиконовая
резина с очень низкой плотностью 0,5±г/см3 (более,
чем в два раза легче, чем монолитная). Диапазон рабочих температур ниже, чем у монолитной. Силиконовая
пористая резина применяется для изготовления различных уплотнений, к которым предъявляются высокие требования к амортизационным характеристикам.
Может быть поставлена с клеевым слоем, упрощающим
монтаж.
СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА С ЛИПКИм СЛОЕм (ПЛА СТИНА, ШНУР, ПРОФИЛИ) - специальная марка с высокотемпературным липким подслоем, позволяющим
снизить трудозатраты при монтаже и обслуживании.
Прочное клеевое соединение позволяет обеспечить отличную герметичность. Липкий слой может быть нанесен как на пористую силиконовую резину, так и на монолитную.

Ширина Температур- Плотный диапазон ность

монолитная

S/A

20.05.2016

Изделия из термостойкой силиконовой резины (листы,
шнуры, трубки) обладают превосходной прочностью и
эластичностью и могут эксплуатироваться в широком
диапазоне температур -60°С до +280°С, а кратковременно и при +300°С. Силиконовая резина получила широкое
распространение благодаря универсальности и сочетанию различных характеристик, таких как безвредность
(не токсичны), отличная стойкость ко многим химическим веществам (к примеру, к спиртам, фенолам, минеральным маслам, растворам кислот и щелочей, перекиси водорода и озона). Силиконовые пластины служат
прекрасной заменой вакуумным резинам, в случае если
изделие эксплуатируется в условиях вакуума или при
температурах выше +70оС. Благодаря физиологической
безвредности Силиконовая резина применяется в пищевых технологиях в прямом контакте с продуктами
питания. Кроме этого изделия из силиконовой резины
обладают превосходными диэлектрическими характеристиками, стойкостью к излучениям высокой энергии,
к УФ излучению и могут эксплуатироваться при атмосферных воздействиях. Силиконовая резина обладает
хорошей стойкостью к воздействию влаги.
В зависимости от марки (резиновой смеси) и назначения Силиконовая резина выпускается нескольких цветов: белый (основной цвет), полупрозрачный, красный,
коричневый и различных степеней твердости от 20 до
80 ед. по Шору А.

Толщина

Удлинение при
растяжении

Марка (обозначение)

Остаточная деформа-

Пластина силиконовая
Технические характеристики и программа поставки.

Диапазон рабочих температур
-60оС+280оС*
* зависит от марки
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ные предназначены для информирования и сопоставления свойств тех
или иных материалов, марок, т.е. являются информационными данными.
Опираясь на вышесказанное, мы не можем принять или считать обоснованными любые претензии по качеству, основанные на этих данных.

Много лет мы поставляем самые различные материалы производственно-технического назначения. Мы верим, что применяя высокоэффективные новые материалы, отечественные предприятия повышают производительность и становятся более конкурентоспособными. Наша задача
- сделать доступными эти материалы для Вас - наших производителей.

Шнур силиконовый
Программа поставки
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Размер входит в стандартную программу поставки, если в ячейке пересечения есть какой-либо из следующих знаков • ■
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