ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
SK2TM200-7
Плита для производства вымываемых вкладышей

► ОПИСАНИЕ
SK2TM200-7 – плита для производства вымываемых вкладышей, спрессованная и
термообработанная, в вакуумной упаковке во избежание попадания влаги.
Применяема к крупным конструкциям.
► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Водорастворимый материал
Плита полуфабрикатная, спрессованная и
высушенная
Вакуумная упаковка во избежание попадания
влаги
Применяема к более крупным конструкциям
Цвет: светло-серый
Готова к использованию
Может
подвергаться
механической
обработке
Доступна с разной толщиной
Другие размеры доступны по запросу
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Артикул

Размеры

88050

620 x 620 x 50 мм (19.22 л)

88055

620 x 620 x 80 мм (30.75 л)

88060

620 x 620 x 100 мм (38.44 л)

88065

620 x 620 x 120 мм (46.13 л)

88070

620 x 620 x 150 мм (57.66 л)

88075

620 x 620 x 200 мм (76.88 л)

Обязанности пользователя включают необходимость проверки соответствия продукта требованиям проводимого процесса.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
SK2TM200-7
Плита для производства вымываемых вкладышей

► БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЛИТЫ
Скорость

Подача

Глубина среза

Черновая обработка

5'000 О/мин

1524мм

5.0мм

Отделка

8'000 О/мин

635мм

0.13мм

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в
оригинальной упаковке.
Примечание: указанные данные в таблице информативны. Для более сложных форм
необходима соответствующая корректировка и регулировка. Пожалуйста, свяжитесь
с нами для получения специальной производственной инструкции.
► ГАРАНТИЯ
Информация, содержащаяся в нашей технической спецификации, основывается на
наших знаниях и является результатом опытов, проведенных в определенных
условиях. Обязанностью пользователя является проверка соответствия данного
продукта условиям процесса перед использованием. Мы не гарантируем
совместимость данного продукта со всеми возможными типами применения. Мы
отказываемся от любых обязательств по убыткам, полученным в результате
применения данного продукта. Условия гарантии регулируются нашими общими
условиями продажи.

Обязанности пользователя включают необходимость проверки соответствия продукта требованиям проводимого процесса.
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