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���������� �������	 
(�� ��� ������������) 

�	������ ���� 
 

������ � ����	���, 	������ 0.10 �� 

 ������� ����� �� !200, 	������ 0.05 �� 
 �������� "���#����� ������, 	������ 0.05 �� 
 ������� ����� �� !200, 	������ 0.05 �� 
 �	������ ���� ������ � ����	���, 	������ 0.10 �� 
  �� �	����
  12 ������  � �����	� ���� ���	 � �� �������   

�� ������ ����� �� �� �����	��� 	�����	��,   
�����, ���������� �	 � �	� ���	� 

 
 ������	 • $���� ������� ���������� ��	���� �� �  ��%���  ������	 ��� 

• &������ ����������� ������	
 � ��	���� ��	
 � �� 	�������� �������� �	 
���	� ��������	��� 

• '	������ 	�����	����, ���������� �  �����	�����	
 
• "����� ���������� � ����	����� �  ������ �� �����	��� #������, 	���� ��� 

����#�� � ����������	 
!�������� • �������	��
 ��� ��������� ��������	���� � ��� ��	� 
 
    

"		��������� 
(�� � ���	�� 
�������������) 

���#�	�$�	
 
��������� 

(�����: -40°) 
&������ ���	��
�� (���/������): 120°) 
&������ ��	�� ������ (����	�/����): 150° 

 "�������	
 ��������� '	������ ��	���� ��	
 �  ������	 �� ��	 ��	���� 
�� �� ��
��� ��������� � ������������� 
��	�������. ������  ��	����  � ������ �����	�� � 
�������, �����, �������, �������, ��  ������	 �� �� 
��� ����������. 
(� ���������	�� ��� ������� ����*����. 

 %�&���������	
 
#������� (ASTM D149) 

64 �&/�� 

  �#��������� 1.2�1014 �� 
 '()����� 

��#���������  
(ASTM D257) 

8.6�1015 ��-�� 

 *�	����������� )��������� �� �������	�� ��  ������	 �� 100% �	�. 
 ��*���	� �� 37°) 

 �	��	��� #������� "�����	
 ���������� ����� ��� ������ �  ����	��	 
��� �������  ����� � 	�����	�� 

 +�  ��������� ������  ��	����  � ��������� �  ������	 �� ����� 
�� ��������� ��������� � �	�� 

���������� �������	 
(�� � ���	�� 
�������������) 

"�����	
 �� �	���� ���� ��� ����� 180°, �����	
 300��/���, ����#����� 
������/��*� ����� �	��
 (ASTM D903) 

9.4 �/10 �� 
 "�����	
 �� �	���� ���� ��� ����� 90°, �����	
 300 ��/���; �������� �� 

���
��/�������� �� ������	�, �/10 �� 
  +��� 72 ����  '�����	��
��� 
 (�*. �	��
 11.6 10.8 
 ,������� 12.4 10.0 
 "���#�� 11.0 8.6 
 "���������	 14.0 14.0 
 ��) 14.6 9.6 

 



 
7956�� �������	��
 ��������� ��������	����  

 

 

2

 
!�
��� #�������
 • "�����	
 ����������� � ��� �� ���	 �	 �	����� ���	��	� ������� ���	� � 

�� �����	
�. $�� �������� ���	�	������ ���	��	� ���������� ���
�� ��*�	
 
���	� � �� �����	�. 

• $�� ��������� ��	����
��� ������� ����������� �� �����	� ���*�� ��	
 
���	���, ������ � ��������. $�� ����	�� �� �����	� ���������	�� 
�����
�� �	
 ��������� �� ���	. )�������	� �� ��� ������ ����������	� 
�� ���	� � ��	 ��	�����. 

• '�	����
��� 	�����	�� ��������� ���	� 20°C - 38°C.  

• (� ���������	�� ��������� ���	� �� 	�����	�� ��*� 10°C �� ������ 
������ �����
��� �������  �����	 �� � ��������  �����	� ������ �. '�����, 
���� ���	� �������� �� �����
��� ���� ��� ����������� � ���	 � ���	� 
�������	��   %����� 	�����	���� ��	� ���. 

 
"���	� ������ �������� �������� �	����	���� ��	����� � �� � ���	�� 	����������� ���� ����. (�%� ����������� �� 
��������� ������� ���� ��� �� ����
	�	�� ����	����, ��	��� �� ���	��� ���	� �����, ������ ������	��� ������	 
�� ��	� ����	 ����� ����	���� � ���
� ��	��� �	
 ���	 �	�	 �� ������� �������������� �� ���������. 
& #	�� � ��� �������� 3� �� ����	 �����-���� �	 �	�	 �����	� �� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ���, �	� %�� 
����
	�	�� ����� ���� #	�� ������������. 
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