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ВИНИЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОДАЧИ СВЯЗУЮЩЕГО 

OF625V & 750V 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Так же, как и Airtech Omega Flow, OF625 V и OF750 V профили для подачи связующего предназначены для 
использования под одинарными и двойными мешками в процессах вакуумной инфузии, заменяя 
спиральные полиэтиленовые трубки на более стабильные профили. 
OF625 V и OF750 V - недорогие многоразовые, изготовленные из прозрачной винильной резины, 
профили. Профили поставляются в 2 размерах: с внутренним диаметром 16 мм и 19 мм, таким образом, 
могут комбинироваться с обыкновенными полиэтиленовыми трубками. Airtech каналы связуещего 
Omega практически не оставляют отпечатка на изготавливаемой детали, если используются вместе с 
Airtech сеткой для распределения смолы и жертвенными тканями. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Многоразовый профиль для развода связующего в вакууме по форме, технология вакуумной инфузии. Для 

продления службы профилей рекомендуется защищать продукт подходящим разделителем. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Тип материала Винильная резина 

Цвет Прозрачный 

Сервисная температура 71 °C 

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ 

Наименование Внутреннийдиаметр Длина 

OF 625V 16 мм 2,5 м 

OF 750V 19 мм 2,5 м 
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

AirtechEuropeSarl 

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.  
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