Уплотнительная
машина CeraCon

Leomuovi Oy приобрела новую производственную линию весной 2016 года, в которой
машина для герметизации CeraCon, прикреплена к литьевой машине Wittmann-Battenfeld. Автоматизированная производственная линия обеспечивает высокое качество и
повторяемость продукции. Кроме того, сложные, многомерные 3D-композиции могут быть
уплотнены. На производственной линии пластиковый продукт может быть изготовлен и
уплотнён прямо на месте. Это значительно ускоряет процесс производства. Уплотнение можно
также использовать для существующих пластиковых и металлических изделий. В Финляндии
есть только несколько подобных машин, и спрос на них очень большой.

Однокомпонентная, закрытая и запатентованная пена обеспечивают превосходную производительность
Машина для герметизации CeraCon использует запатентованный
однокомпонентный термически активированный полиуретановый
материал. Пена, сформированная в процессе механического
вспенивания CeraCon, в основном состоит из закрытых ячеек,
что гарантирует первоклассные свойства: например, очень низкое
поглощение воды и отличные эластичные свойства.
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Быстрый метод - продукт «сразу»
готов к использованию
Уплотнение отверждается при температуре
более 70 oC. Процесс отверждения
происходит быстро (от нескольких секунд
до нескольких минут), время зависит
от размера детали и количества пены,
которую нужно использовать. Процесс
не изменяет структуру или объем
пены. После охлаждения до комнатной
температуры уплотнение сразу же готово
для использования, и компонент может
быть немедленно подвержен механическим
нагрузкам или установлен на месте для
использования.
Примеры:

Для уплотнения электроники и электротехники: лампы / светодиоды, корпуса и щиты для электроприборов

Универсальное использование - экологически безопасное
Например, можно использовать уплотнения для защиты от воды, пыли и грязи, а также подавлять
шум или вибрацию. Уплотнение является экологически чистым, оно содержит только очень
небольшое количество свободных изоцианатных мономеров. Сырье не является вредным, и
полученные отходы могут быть утилизированы как обычные бытовые отходы. При использовании
материала в окружающую среду не попадают вредные газы или запахи.

Еще примеры для
использования
Уплотнения для домашней техники

Строительная промышленность

Машиностроение

Данный продукт
используют следующие
компании:
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Siemens, Bosch, Miele, BMW,
Audi, Mercedes-Benz, VW, Volvo, Continental, Philips, Valeo,
Metzeler

