
Стандартные размеры
(другие размеры поставляются на заказ) 
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Алюминиевые соты отличаются легким весом, высокими механическими свойствами , не вреден для окружающей среды 
(может быть переработан), огнестойкий и устойчивый к корзии. Использование алюминиевых сот на сегодняшний день 
используется в самых разных отраслях : транспортной как вагоностроение, судостроение и авиастроение, 
станкостроение и сериграфии, в строительстве и.т.д.

Он используются также в качестве седцевины для композитных сотовых сэндвич-панелей , 
которые в свою очередь служат в качестве : полов, потолков, дверей, перегородок , фасадов, и 
для всех нужд где запрошены такие кажества как жесткость и легкость.
Алюминиевые соты используются как “ сердцевина “ для сэндвич панелей, является идеальным 
решением для таких потребностей как :
• легкий вес
• жесткость
• огнестойкость
• прочность на сжатие , стойкость к коррозии
• плоскостность

Соты могут быть использованы в качестве дефлектора для ламинирования потоков воздуха. Кроме того, он также применяется 
в автомобильной промышленности в качестве буфера , так как он поглощает кинетическую энергию.
Высота (толщина) алюминиевых листов от 3 до 300 мм , диаметр сот от 3мм до 19 мм, плотность соты связана диаметрем ячейки и 
плотностью листов алюминия.

Aлюминиевые соты (Honeycomb)
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* Сплав алюминия относится к серии 3000 по ISO. Алюминиевый сплав 3003,3005 
Алюминиевый сплав 3103, Алюминиевый сплав 3104.

Алюминиевые соты могут быть с микроперфорацией и неперфорированные 
(микропефорация облегчает задачу при использование сот для конструкции композитных 
сэндвич структур в вакуумных системах или для декомпресии).

Поставка алюминиевых сот осуществляется в трех видах : листы в растянутом виде, листы 
в сжатом виде и блоках.

Свойства Алюминиевых сот 50 Mикрон
Алюминевый сплав 3000* серии 3003/3005/3103/3104

Примерный Ø сот в мм 3,8 6 9 12 19

Ø сот в дюймах 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 3/4”

Плотность Kг/м3 112 56 - 59 39 - 40 29 - 30 20 - 21

Прочность на сжатие  MPa 6,8 3,0 - 3,5 1,4 - 1,95 0,8 - 0,95 0,4 - 0,6

Допуск по толщине  мм ± 0,1 ( ± 0,05 по требованию ) 

Допуск по размеру  мм ± 30

Свойства Алюминиевых сот 70 Mикрон
Алюминевый сплав 3000* серии 3003/3005/3103/3104

Примерный Ø сот в мм 3,8 6 9 12 19

Ø сот в дюймах 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 3/4”

Плотность Kг/м3 123 80 - 83 54 40 - 42 27 - 29

Прочность на сжатие  MPa 7,7 4,3 - 4,6 2,5 - 2,6 1,41 - 1,5 0,85 - 0,9

Допуск по толщине  мм ± 0,1 ( ± 0,05 по требованию ) 

Допуск по размеру  мм ± 30

Приведенные данные верны, насколько известно Cel Compenets srl, все предоставленные данные в цели информации продуктов компании Cel 
Compenets srl и их потенциального использования и возможные сферы приминения.Не даются и не подразумеваются никакие гарантии в отношении 
определенных свойств продуктов или их пригодности для конкретных приложений. CEL S.r.l. оставляет за собой право вносить изменения.
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CEL Components S.r.l.  
Via Ca’ dell’Orbo Sud 4 - 40055 Castenaso (Bologna) Italy
Tel. +39 051 782505  Fax +39 051 782477
www.cel.eu   info@cel.eu
P.IVA 04102600378   CCIAA BO 0339628
СОТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ И ИЗ ТЕРМОПЛАСТИКА, СОТОВЫЕ СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ
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