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!Название продукта: Термопроводный силикон холодной вулканизации

Код продукта: TCR

Назначение продукта
Теплопроводные вещества используются там, где требуется обеспечить эффективный и надежный
отвод тепла от перегревающихся компонентов таких как диоды, транзисторы, тиристоры, микрос-
хемы и т.п. Теплопроводный состав наносится между греющимся элементом и радиатором. TCR это
однокомпонентный высокопрочный герметик с высокой теплопроводностью, вулканизирующийся
при комнатной температуре. Имеет очень широкий рабочий температурный диапазон и не обусло-
вливает коррозии. TCR удачно соединяет в себе преимущества силиконовых резиновых подложек
и традиционных теплопроводящих паст и может использоваться в качестве герметика или слабого
адгезива.

Отличительные особенности
• Экономичен в использовании
• Широкий температурный диапазон
• Удобен в обращении
• Сохраняет упругость при высоких температурах
• Хорошие электроизоляционные характеристики
• Высокая теплопроводность

Свойства

* - время формирования плёнки зависит от температуры и влажности в помещении.
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Цвет белый

Теплопроводность Вт/(м·K) 1,79

Максимальная температура, °C -50

Максимальная температура, °C 230

Температура кратковременного нагрева, °C 250

Объемное сопротивление, Ом·см 14

Диэлектрическая прочность кВ/мм 8

Плотность, г/мл 2,3

Прочность на разрыв, МПа 2

Удлинение при разрыве, % 300

Время формирования плёнки, мин* 3-8

Время отвердения @ 20°C, час 24

Срок хранения, мес 12
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размер ед. изм. тип упаковки код заказа

75 мл шприц TCR75S
пистолет для TCR75S TCRGUNB

310 мл картридж 700 гр TCR700G

Фасовка


