Листовой стеклопластик РОСАРК
Марка
РОСАРК UPM S20
Тип - стандарт
UPGM 203 IEC 893 HM 2471
DIN 7735 GPO-3 NEMA LI.1
Состав материала
Стеклопластик электротехнический
листовой на основе полиэфирной
смолы и стекломата «РОСАРК»
Формат поставки
в листах
Температура применения

Цвет

минимальная: от -65 °C
максимальная: 155 °C

РОСАРК UPM S20 – красный, белый,
серый

Класс электрической изоляции

Диапазон размеров (min - max), в
мм

F(155°С)
Плотность, г/куб.см
1.8

длина: 2020 - 2400
ширина: 1020 - 1200
толщина: 0,8 - 100

Описание материала
РОСАРК UPM S20 имеет однородную структуру, обуславливающую стабильные
физические свойства. Сочетает высокие конструкционные и диэлектрические
качества. Обладает хорошей стабильностью электрических свойств при высокой
влажности и сравнительно высокой дугостойкостью и трекингостойкостью.
Стеклопластик обладает стойкостью к воздействию слабых щелочей и кислот,
масел, растворителей; относится к трудногорючим материалам. Длительно
допустимая рабочая температура от минус 100 °С до 155 °С.
Стеклопластик электротехнический листовой РОСАРК UPM S20, РОСАРК
UPM S13 и РОСАРК UPM 6710 представляет собой материал,
изготавливаемый посредством горячего прессования стекломата,
пропитанного связующим на основе модифицированной ненасыщенной

полиэфирной смолы и наполнителей.

Сфера применения
Данный материал предназначен для применения в качестве электрической
изоляции класса нагревостойкости F (155оС) в электрораспределительной
аппаратуре, коммутационной высоковольтной и низковольтной аппаратуре, в
сухих силовых трансформаторах, деталях электрических машин. Применяется
как дугостойкий электроизоляционный материал для замены асбестосодержащих
материалов.

Специфика применения
Стеклопластик предназначен для работы на воздухе в условиях относи¬тельной
влажности от 45 % до 75 % при температуре от -65 °С до 155 °С, при напряжении
выше 1000 В, а также в условиях повышенной влажности (93±2) % при
температуре (40±2) °С, при напряжении до 1000 В. Материал устойчив к
длительному воздействию минерального трансформаторного масла.

Дополнительная информация
Размеры Марка
РОСАРК UPM
S20

РОСАРК UPM
S13
РОСАРК UPM
6710

Толщина, мм
0,8 – 2
3 – 40
4 – 80
80 – 100
4 – 50

Длина, мм
2020
2470
2440
2400
2440

Ширина, мм
1020
1250
1220
1200
1220

2-50

1000
500

1000
500
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