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AQUA PULL ANTISTATIK

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

  Применяется для отвода электростатического заряда

  Разработано для всех типов гофроагрегатов в  
    качестве нижнего сукна

  Может использоваться при любой рабочей скорости

  Подходит для всех прижимных систем  
    (в том числе с прижимными валами)

AQUA PULL Antistatik - лицевая сторона

AQUA PULL Antistatik - оборотная сторона

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Новая комбинация нитей для безопасного отвода 
    электростатического заряда
    » на протяжении всего срока службы сукна

  повышенная безопасность эксплуатации 
    » не искрит из-за электростатического заряда

  сниженный процент брака
    » картон не прилипает

  как и раньше превосходные влагопоглощение и влагоотдача

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал:   100% синтетика, антистатические нити

Толщина:   пр. 8,0 мм

Ширина:   1.600 - 3.500 мм

Термостойкость:  a) Ширина до 150 °C

    в) 200 °C

    c) 254 °C

a) Длительная нагрузка   в) Кратковременная нагрузка   c) Точка плавления / разложения

Для отвода электростатического заряда

MUHLEN SOHN



MAX PULL Antistatik - лицевая сторона

MAX PULL Antistatik - оборотная сторона

MAX PULL ANTISTATIK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал:   100% синтетика, антистатические нити, силиконовое покрытие (пр. 0,6 мм)

Толщина:   пр. 8,0 мм

Ширина:   1.600 - 3.500 мм

Термостойкость:  a) Ширина до  150 °C

    в) 200 °C

    c) 254 °C

a) Длительная нагрузка   в) Кратковременная нагрузка   c) Точка плавления / разложения

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
  Применяется для отвода электростатического заряда

  Разработано для всех типов гофроагрегатов в качестве  
    нижнего сукна

  Возможно применение на гофроагрегатах с одним сукном

  Особенно рекомендуется при высоких требованиях по захвату

  Специально для тяжелых или гладких картонов

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Новая комбинация нитей для безопасного отвода 
    электростатического заряда
    » на протяжении всего срока службы сукна

  повышенная безопасность эксплуатации
    » не искрит из-за электростатического заряда

  более безопасная транспортировка без скольжения благодаря 
    силиконовому покрытию
    » высокий коэффициент трения поверхности сукна

  сниженный процент брака
    » картон не прилипает

  сниженное потребление ресурсов
    » нет необходимости использовать дополнительные приспособления 
       (напр. антистатическую щетку)

Для отвода электростатического заряда при высоких требованиях по захвату 

НОВАЯ СЕРИЯ ANTISTATIK



Mühlen Sohn GmbH & Co. KG 
Lindenstraße 16/1
89134 Blaustein . Germany
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