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Ключевые особенности Область применения

• Отличная структура поверхности • Мастер модели

• Легко обрабатывается • Архитектурные модели

• Низкий коэффициент температурного расширения • Модельная оснастка

• Хорошая стабильность размеров

Механические свойства

Цвет

Плотность

Твёрдость по Шору, D

Коэфициент термического расширения (КТР)

Температура деформации

Прочность на сжатие

Прочность на изгиб

Обработка

Во время обработки продукт должен иметь температуру 20°С − 25°С

Упаковка

1500 х 500 х 50 мм

1500 х 500 х 100 мм

1500 х 500 х 150 мм

Хранение

Материал должен храниться горизонтально в сухом месте. Во время хранения и транспортировки

следует избегать перепадов температуры.
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MB-0540

Бежевыйвизуальный

0.54

45 − 50

60 − 65ISO 75

ISO 1183 г/см3

ISO 604

45 − 50

ISO 178

10 − 15

ISO 868

ISO 11359 10-6К-1

°С

МПа

МПа

RAKU-TOOL® MB-0540
1500 х 500 х 75 мм

13 - 18
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Предосторожность при обращении

Во время работы должна быть обеспечена хорошая вентиляция рабочего места.  В то же время, страхование

ответственности работника и индустриальные правила ассоциации по гигиенической безопасности касательно

обращения с реакционными смолами и их отвердителями должны быть рассмотрены. Пожалуйста обратите

внимание на соответствующие листы безопасности.

Для получения информации по клеям и ремонтным пастам смотрите соответствующие листы 

с технческими данными на каждый продукт.

RAMPF Tooling GmbH & Co., KG Наши рекомендации по использованию материалов основаны на многолетнем

ул. Роберта Боша, 8-10, Д-72661 Графенберг опыте и современных научных и практических знаниях. Тем не менее, они пре-

Телефон: +49 (0) 7123 9342-1600 доставлены без каких либо обязательств с нашей стороны и не освобождают

Факс: +49 (0) 7123 9342-1666 покупателя от необходимости проведения тестов на совместимость. Они не 

Имейл: info@rampf-tooling.com устанавливают никаких правовых отношений, как и не защищают права треьих 

лиц, каким либо образом привлеченных в дальнейшем.
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www.raku-tool.com


