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Основные особенности
• Очень легкий вес и ровная поверхность
• Легко обрабатывается и ровно формуется
• Хорошая термоустойчивость
• Устойчивость к органическим растворителям

Применение
• Разработка дизайна
• Программные испытания
• Поддерживающие структуры для модельных паст
• Негативные формы для заливки

Механические свойства
SB-0080
Цвет

Визуально

Плотность
Коэффициент теплового
расширения
Температура деформации

ISO 1183

Белый
г/см³

0.08

-6

10 K

-

ISO 75

°C

-

Компрессионная прочность

ISO 604

мПа

0.7

Прочность на изгиб

ISO 178

мПа

-

ISO 11359

-1

Применение
Материал во время применения должен иметь температуру 20-25º C

Упаковка
®

RAKU-TOOL SB-0080

2500 x 1200 x 100 мм
2500 x 1200 x 200 мм
2500 x 1200 x 300 мм
2500 x 1200 x 400 мм

Хранение
Материал должен храниться в сухом месте, на ровной поверхности. Необходимо избегать колебаний
температуры во время хранения и транспортировки.
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Меры предосторожности
Обеспечьте хорошую вентиляцию на рабочем месте. Также, работодатель несет ответственность за
соблюдение принятых норм безопасности при работе со смолами и отвердителями в случае
возникновения химической реакции. Пожалуйста, обратите внимание на соответствующие листы
безопасности.

Информация о клеях и ремонтных составах доступна в соответствующих технических листах.

RAMPF Tooling GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 8-10 • D-72661 Grafenberg
T +49 (0) 7123 9342-1600
F +49 (0) 7123 9342-1666
E info@rampf-tooling.com

www.raku-tool.com

Наши рекомендации по использованию материалов основаны на
многолетнем опыте и современных научных и практических знаниях.
Они предоставляются без каких-либо обязательств с нашей стороны
и не освобождают Вас от проведения необходимых в конкретной
ситуации дополнительных тестов и испытаний. Они не носят
правовой характер, не защищены правами третьих лиц, и не
наносят третьим лицам какой-либо ущерб.

