
Coats Aptan XTRU - это нейлоновая нитка с покрытием из ПВХ, пригодная для использования в
экстремальных условиях и предназначенная для применения в системах пучков проводов в
различных промышленных отраслях. Она изготовлена из высокопрочного нейлонового стержня в 
сочетании с устойчивым к высоким температурам полимером ПВХ, вследствие чего прекрасно
подходит для изготовления защитной оплетки проводов, используемых в различных устройствах.

Coats Aptan XTRU пригоден для использования на всех типах оплеточных машин.
Изготавливаемый на наших основных производствах, аккредитованных по ISO 9000, Coats 
Aptan XTRU полностью соответствует требованиям к качеству, предъявляемым автомобильной 
промышленностью.

Коммерческий транспорт
Внедорожники
Транспортные средства 
экстренных служб

Высокая прочность нейлона.
Возможность использования на всех типах оплеточных машин.
Производится на предприятиях, аккредитованных по ISO 9000.
Покрытие из ПВХ обладает свойством пассивной защиты от пламени в соответствии со
стандартами MVSS302, SAE J369, UL 94, VO Burn.
Устойчивое к ультрафиолету покрытие соответствует требованиям UL 1581и SAE J2527.
Произведено в соответствии с RoHS (правилами ограничения содержания вредных веществ).
Применение Aptan XTRU для оплетки может повысить срок эксплуатации проводов в 4 раза.

Позволяют делать плотную оплетку проводов с сокращением расстояния между ними
Не содержат опасных или легко воспламеняемых веществ в составе
Отводят тепло
Противостоят застреванию камней, почвы, песка или семян растений
Могут быть использованы для пучков проводов малого диаметра
Не требуют использования дорогих лент, соединителей или фитингов
Обладают устойчивостью к внешним воздействиям
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Строительная, горнодобывающая
и сельскохозяйственная техника
Спортивные аксессуары и изделия, 
используемые на улице

Морской транспорт
Авиационно-космическое
оборудование
Космическая техника
Военная техника
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Результаты после 24-часового выдерживания при температуре 93,3°С
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Отличная устойчивость
Отличная устойчивость
Отличная устойчивость
Очень хорошая устойчивость
Очень хорошая устойчивость
Хорошая устойчивость
Хорошая устойчивость
Очень хорошая устойчивость
Очень хорошая устойчивость
Хорошая устойчивость
Хорошая устойчивость
Хорошая устойчивость
Хорошая устойчивость
Хорошая устойчивость
Хорошая устойчивость
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Так как условия и способы применения продукта могут значительно различаться, покупатель должен предварительно убедиться, что выбранный 
артикул соответствует всем предъявляемым требованиям и подходит для конечного использования. Техническая информация, указанная выше, 
основана на текущих средних показателях и может быть использована только в качестве начальной рекомендации.

Черный
Желтый
Красный
Синий

Зеленый
Золотистый

Белый
Оранжевый

Нейлон
Стекловолокно

Углерод
Базальт

Жидкокристаллические полимеры
Арамиды

ПТФЭ
UHMWPE

www.coatsindustrial.com/ru

Приведенная информация основана на средних значениях и может использоваться только в качестве справки. Coats не может гарантировать
точное соответствие реальных показателей средним значениям.

Т.к. технологии и оборудование на производствах могут существенно различаться, покупателю перед началом оптовых закупок стоит убедиться, 
что данный продукт действительно подходит для данного производства. Coats не несет ответственности в случаях ненадлежащего
использования продукта.

Техническая информация периодически обновляется, поэтому прежде чем брать ее в расчет, рекомендуем убедиться, что данные взяты из
наиболее актуальной публикации. По индивидуальному запросу сотрудники Coats могут предоставить более точные данные. Свяжитесь с нами 
для получения информации по интересующим Вас вопросам.

Пригоден для постоянной эксплуатации при температуре до 138°С
Не оплавляется при экстремально высокой температуре
Становится хрупким при температуре -8°C (ASTM D746)
Сохраняет гибкость при температуре до -54°C (в соответствии с UL 1581 (8/06), Section 580)

УФ-лучи:
Жидкость стеклоомывателя:
Кислота из аккумулятора:
Жидкость для гидравлических систем:
Этиленгликоль:
Дизельное топливо:
Стойкость к истиранию:
Химическая устойчивость:
Термостойкость:
Бензин:
Моторное масло:
Смазка:
Очиститель двигателя:
Тормозная жидкость:
Жидкость автоматической трансмиссии:
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