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Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для 
определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не 
отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, 
неосторожность и объективную ответственность. 
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ПЛЕНКА	WL5200R	15	мкм	
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Разделительная пленка с превосходной эластичностью, которая 
гарантирует ее хорошее прилегание к поверхностям со сложной 
кривизной. Она может применяться при температуре до 260°C. 
Данная пленка легко отделяется от большинства связующих 
систем и придает поверхности глянцевый блеск в случае ее 
укладки непосредственно на ламинат. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Высокая эластичность и прочность препятствует натяжению и 
образованию „мостов“ на углах, 
тем самым сокращая объем доработки углов, пропитанных смолой. 
• Благодаря ширине 120 см нет необходимости в спайке пленки, тем самым ускоряется процесс 
формовки с помощью мешка и термообработка крупных деталей становится более надежной. 
• Хорошо заметная расцветка снижает риск оставления пленки на обработанных изделиях или 
смешения различных стилей перфорации. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Тип материала ЭТФЭ 
Максимальное удлинение (%) 350% (ASTM D 882) 
Прочность на разрыв (МПа) 48 МПа (ASTM D 882) 
Максимальная рабочая температура (°С) 260  
Избегать Совместимость с большинством систем смол 
Поверхностная плотность (г/м2) 15,2 
Цвет Синий/Красный/Прозрачный/Жёлтый 
Толщина (мкм) 0,02 
Ширина (см) 120 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Максимальная рабочая температура зависит от длительности при максимальной температуре и 
специфики процесса, Airtech рекомендует провести тест перед использованием. 

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ 

Рулон: 365,76 пог.м 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Срок хранения не ограничен при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре 22°C. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ    

Airtech Europe Sarl 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕСТВЕННОСТИ 

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите 
тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия 
требованиям. За исключением случаев, прямо предусмотренных законом, производитель и продавец 
не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не 
отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, 
установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и 
объективную ответственность. 
  


