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• ���� ��������� �������������� 
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*������� /������ A 4��� ��������� ����

/������ B 6���� ��������� ����
*�������� ���� /������ A 1600 k�/�3

/������ B 2000 k�/�3

9�
��� 
���� 23°C/50% RH ������� 2 ����
<���� �� 
�
��	�
��� 23°C/50% RH �� 24 ����
>�������  SIST EN 27390 � 2 ��

�� ������	��� ��������	�
D
��	�� � Shore A ISO 868 15 - 30
G��� �� ��� SIST EN 28339 0,60 MPa
G��� ��� 100% ��������� 
(modul E 100%) SIST EN 28339 0,45 MPa
#���������  SIST EN 28339 �� 350%
!����� �� ��� SIST ISO 10563 < 10%
<������
�
��� �� ������ SIST EN 27389 98%
D����������� ������
�� -40°C to +80°C
D
��	�� � Shore A ISO 868 15 - 30
G��� �� ��� SIST EN 28339 0,60 MPa
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����� �	��	��, ��
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���
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��.
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TEKAFIN, � 
���	����� ��������.
���
���� ����� � �������	��	 �� �	�	������ ��
��������	���� ���� ������ �������� �� ������:
!� �������� ���������� �� ����������� ���
����
����K���� K�����/	������� ����
� 	� � 2:1 ��� ���-
��� 	� 1:1. ����������� �� ����
� 	� 	����� 	��� ��
������, � 	� � �������� ��� ��� 	
��� � ������. D
� ��
������, ��� �� �����
� �	���� ���������
� ���
���������
� ����� -D�������. $���������� K����� �� ������
��� 	� � 10 ��, � ������������ 40 ��. $��������
	������� 10 ��.
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10 15 20 25 30 40

10 4,5 3 2,2 1,8

15 2 1,5 1,2 1

20 1,1 0,9 0,75 0,56

25 0,7 0,6 0,45

30 0,5 0,37

�� ������ ������� � ����� ��� ������� ����� ��� 	�
�� ������� � �	�� ���
�� � 450 ��, 
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������ �
	��������� � K������� �� ������.
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X:B = 2:1

$�������� ������ �� X � B 10 ��
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$�������� ������ �� X � B 10 ��
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