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Лист технических данных 

Complex ROV/R3D– ROV/R3Dx/ROV 

Характеристики и применение 

Complex ROV/R3D выполнен из рубленного ровинга 2400 TEX P244, сшитый полиэфирной 

сетью HD; Complex ROV/R3Dx/ROV выполнен так же с ровингом P244, но сшит двумя сетями из 

полиэфира HD (R3Dx2) или тремя полиэфирными сетями HD (R3Dx3). Этот ровинга 

изготавливается компанией Owens Corning и производится по технологии Advantex 

(стекловолокно сочетает электрические и механические свойства традиционного стекла E с 

кислотостойкостью стекла E-CR). Сеть состоит из полиэтиленовой пряжи с высокой стойкостью 

к УФ-излучению (Raschel processing) с вязкостью 5,5 г/денье и удлинением 28%/ 

 Complex ROV/R3D и ROV/R3Dx/ROV имеют следующие качества: 

 Высокая целостность, 

 Хорошая обработка, 

 Хорошие механические свойства, 

 Отличная пропитка; 

Основным преимуществом Complex ROV/R3D и ROV/R3Dx/ROV является наличие 

широкого диапазона ширины и веса: ширины от 10 до 290 см и номинальные веса от 250 до 1200 

г/м2 для первого и номинального веса от 250 до 1800 г/м2 для второго. 

Большинство комбинаций веса и ширины могут быть поставлены. Рулон считается 

завершенным, если он измеряет более 70% номинальной длины. 

Технические характеристики 

Влажность - макс. Значение (%) Потеря при прокаливании (%) 

ISO 3344-1997  ISO 1887-1995 

Max 0,20%   0,9 ± 20% 
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МАРКИРОВКА 

Каждый рулон наматывается на картонную трубку (внутренний диаметр 76 мм); Каждый рулон 

упаковывается в индивидуальный нейлоновый мешок. Поддон обернут полиамидными 

лентами. На каждом поддоне имеется одна идентификационная метка, содержащая ссылку на 

продукт, вес нетто и брутто, код продукта и дату изготовления.  

ХРАНЕНИЕ 

Complex ROV/R3D и ROV/R3Dx/ROV следует хранить в оригинальной упаковке, в сухом и 

прохладном месте. Наилучшие условия 10 - 35 ° С при влажности 35% - 85%. Если продукт 

хранится при более низких температурах, желательно, продержать его в производственной 

зоне, по крайней мере в течение 24 часов. Удалите часть защитной крышки каждого рулона, 

чтобы предотвратить конденсацию. 

 


