
стандартный на заказ

Тип 3,5-90 6,0-70 2,5-110 4,0-80 7,0-70

Размер ячейки, мм 3,5 6,0 2,5 4,0 7,0

Цвет* серый • белый • прозрачный • черный

Плотность кг/м3 90 70 110 80 70

Компрессионная прочность МПа 2,8 1,9 3,6 2,2 1,8

Модуль упругости при сжатии МПа 115 95 155 106 95

Прочность при сдвиге МПа 1,3 1,0 1,5 1,1 1,0

Модуль упругости при сдвиге МПа 22 19 25 21 19

Диапазон эффективной температуры °C от -40 до +110

Толщина, мм от 3 до 300

Максимальная длина, мм 3000

Максимальная ширина, мм 1350

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПОЛНИТЕЛЯ СОТЫ
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Главные секторы использования сот из поликарбоната это дефлекторы для вентиляции ламинарного течения в коммерческих 
охлаждения, стерильных комнат, туннелях ветра и климатических палатах.

С сотовыми дефлекторами повышается значительно эффективность и действенность потоков, 
устраняя вихренность и понижая потерю нагрузки и передачу влажности и загрязнений, а также 
потребление енергии и шума.
Пролемы разрешимые с помощью сот: вентилируемая изоляция для холодильной открытой 
ветрины, шум трубопроводов, климатизация больших помещений.

Сотовый наполнитель выигрывает потому что:

• легок в установке
• нарезаные по размерам
• непромокаемые / моющиеся
• пригодный к контакту с пещевыми алиментами / нетоксичен
• 100 % повторная переработка

Большинство компаний во всем мире в поле коммерческого охлаждения использует эти виды сот. Многогранность сот 
продемонсрировано также манерой как они могут направлять световые лучи.

Соты из поликарбоната плотностью 200кг/м³ превосходны при поглощение ударов для защиты автомобилей, используя поликарбонат с 
наименьшей плотностью, реализуются легкие структуры антитравмы (поглощение ударов).

Соты СEL установили новые стандарты по поглощению энергии. Действительно униформное расплющевание сот поглощает 
кинетическую энергию на константном уровне сжатия до уменшения на 78% от изначального обьема. СEL в состоянии поставлять 
специальные плотности в зависимости от требования уровня поглощаемой энергии.

Соты из поликарбоната

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.

RU
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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 * На заказ другие цвета, при минимальном объеме заказа.

Стандартные размеры
(другие размеры поставляются на заказ) 


