НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛЁГКИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОТОВЫЙ
ЗАПОЛНИТЕЛЬ THERMHEX

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
> АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
> СУДОСТРОЕНИЕ
> СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО
> МЕБЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
> ВЕТРЯНЫЕ И СОЛНЕЧНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Уникальный непрерывный автоматизированный процесс
производства ThermHex позволяет обеспечить высокое
качество при низких затратах. Запатентованная технология
EconCore обеспечивает производство сот в бесконечных
длинах. За счет низкого потребления материала значительно
сберегаются ресурсы и сокращаются выбросы углекислого газа.
Заполнитель ThermHex оснащен полипропиленовым
покрытием, который при переработке предотвращает
проникновение клея в ячейки и гарантирует одинаковые
механические свойства конечного продукта. В то же время
количество используемого клея сводится к минимуму. Также
используется двусторонний полиэстеровый флис, который
позволяет осуществлять простое склеивание различных
поверхностей со всеми распространенными клеящимися
материалами.

Экструдированный
лист

Запатентованная
EconCore технология

Сотовый заполнитель ThermHex

Слой полиэстерового флиса
ПП покрытие

ThermHex Основа
Дополнительная площадь для
приклеивания облицовочного
материала

ПРЕИМУЩЕСТВА
THERMHEX
> Высокая экономичность
> Лёгкость
> Высокая степень сжатия, давления
и сопротивления к удару
> Поглощение энергии
> Водо-, кислото- и щелочеустойчивость
> Быстрая ресурсосберегающая обработка
> 100% обрабатываемость

> ВЕТРЯНЫЕ И СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

> СУДОСТРОЕНИЕ

> АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

> СТРОИТЕЛЬСТВО

> МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕФЕКТЫ ТОВАРА
Все данные основаны на актуальных
технических характеристиках. Из-за
возможного влияния при обработке
и использовании, получатель не
освобождается от дополнительной
проверки. Указания и пояснения в данной
публикации не являются принятием
на себя гарантии ThermHex GmbH.
Гарантийные обязательства вступают
в силу вместе с отдельном письменным
официальном заявлением ThermHex GmbH.

Ячеистый заполнитель ThermHex c нетканым
материалом ПЭТ и уплотненной пленкой из
пенопропилена (THPP60-FN, THPP80-FN) для
заклеивания или обработки с термореактивными
смоляными системами.

Ячеистый заполнитель без финишной
обработки поверхности (THPP 60, THPP 80)
для обработки с термопластичным
верхним слоем.

MAХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

THPP60-FN

Основной материал

Полипропилен

Длина основы (мм)

5,0

Полипропилен

ширина ячейки (мм)

4,0   8,0   8,0   5,0   9,6   9,6   9,6   9,6

3,0 4,0 4,0  8,0   8,0   5,0   9,6   9,6   9,6   9,6

Плотность (кг/м³)

60 - 70

80 - 90

(ASTM C365-57)

0,6

1,2

(ASTM C365-57)

15

40

0,4 / 0,2

0,5 / 0,3

14 / 5

15 / 6

Температурный диапазон для обработки
и использования (°C)

- 30 до + 80
кратковременно до + 140

- 30 до + 80
кратковременно до + 140

Теплопроводность* (W / mK)

0,060

0,065

Стандартное каширование

50 µm ПП Покрытие
35 µm Полиэстеровый флис

50 µm ПП Покрытие
35 µm Полиэстеровый флис

Стандартный размер (мм)

2500 (длина) х 1200 (ширина)

2500 (длина) х 1200 (ширина)

Прочность при сдвиге
Модуль сдвига

(МПа)*

(МПа)*

Д/Ш (МПа) (ASTM C273-61)

Д/Ш (МПа)

(ASTM C273-61)

12,0

THPP80-FN

3,5 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 23,0 28,0

Модуль сжатия

10,0

В остальном мы ссылаемся на
общие условия заключения сделки,
в особенности, что касается
ответственности за дефекты.

28,0

Прочность при сжатии

8,0

Мы оставляем за собой право вносить
изменения в технический процесс и новое
конструирование продукта. Будем рады
ответить на все Ваши вопросы, в том
числе, касаемые конкретной прикладной
тематики. Если использование нашего
продукта требует государственного
разрешения, то пользователь несет
ответственность за данное согласование.

15,0

20,0

23,0

THERMHEX WABEN GMBH
ул. Мерзебургер, д.237
06130 г. Галле, Германия
Тел.: +49 345 131627 10
Факс: +49 345 131627 19
info@ThermHex.com
www.ThermHex.com

