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CF203 este cea mai popular  � ���� ���� ���� �������� �
���� � ���� ������ ��� ����� � �������� . ���� � �����
�������� �� ��� ���������� pentru� �� ��� � ���� � ���
������ ��. ��� ��������� ����� �������� � ��� ������� � �����
������� � ��� ������ ��� ��� � ��� ��� ����� �� �� ���� ���
ambalat cu lipire la cald. 

CF103 este ������������ ����������������� �����������������
���������� �� �� ������� � ����� �� ����� ��� ����� ���
�� �������������������� ������������������������� � ���
����� ��� �������� . ������ ����� ������� ������ ����� ��� ����
�������� �������������������� � ���de copt anti-aderente � 
�� ��������������. 

CF205 este �������������������� ����� ����� �������������� �
��������  � este un material versatil � rezistent �� �����
�������. ��� ��������� ��� ��������� � ������� ������ ��� �����
������ � ��� ���������� ��� ��������� �� ����� ����������
������� �� ������ � ����������������� ��� ����� ��� ���� sau 
����������  ���������  ("easy-glide") pentru alte ramuri 
industriale. 

CF206 este o ���� � ���� ������ ��� ����� � ��������  foarte 
��������� �������������� � ������� ������� ������� � �������
������� �� ��� ��������� ��� ��������� � ��� �� ������ �����
������� �������� ����������� �� ������ ��� ����� � ���� ����
��� �������������� ��� ��������� ����� ������� ��� ������
������� �� ��� ������ � ������������ pentru ���������
��� ���������������. 

CF310 este �������������������� ������������������� ������
�������� ��������� �������������������� ��������������� ��
�������������� � �� �������� ��� ��������. ��� ��������� ���
���������  ��� ��������������������  ��������� ����������������
���������������, ���� ��������������������� prelucrarea 
maselor plastice sau ���������� � ������ � ��� ����������
chimice. 

CS205 S este cea mai popular  �� ��������  ���� � ����
�������������� ��������� ����������������������������������
�������� ���������� ��� ������������ ����. ��� ��������� ���
��������� � ��� ���������� ��� ��������� ������ �����������
������������������ ������ ����������������������� � pentru 
����������������������� ������� ��� ������������������������
����������������������������. 

CF410 este o ���� � ���� ��������� ����� � �������� �� ��� ��
��������� ����� ��������� ����; ���� �, ��� ������ ���������
���������� � ��� ������� �� ���� � ����� �������� �� �����
��������. ��� ��������� ��� ���������  în ������ ��� ���
��������� � ��������������������� ������������������� �
����������� �������������������� . 

CS310 S este o �� ��� � ��������  ������� ��������� � ��
����� ������������������������������������������� ������ �
��� ������������ ����. ��� ��������� � ��� ���������� ���
��������������� ����������������������������� �����������
�� ��� ������� � ������������  ��� ��� ������ �������� �������
� ���� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ����������� �� ��������
plastice / polimerilor. 
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CL F300 ����� �� ���� � ��� ����� � ������� � ��� ������� �
�������� �� ��� ���� ������ ���������� ���� ����� �� ����������
����������� � �� ��� ������ �� ��� ����� ��� ������� ��� ����
����� ��� foaie ������������ � ��� ������ ��� ��������� ���
����������� ��������� �� ���� ��� ��� ����������� �������� ��
��������� ��� �������� �������� ��������� �� ������������
�������������

CF106-2 AS ����������� ������������������� ��������� �����
��������� ������ � ������������ �������������������������� �
��� ������ ��� ��� ����������� ��� ������� � desprindere 
�������� � �� �������� �� �������������� �� ����� ����������
���� ���������� �������������������������������� �

CL 6 GX ������� �� ��� ����� ���� ��������� �������� ����
������� � �������� �� ��� ���� ������ ���������� ����� ����� � ��
����������� ������������� � � � ��� � ������ ������������ ���
��������� ���� �� ������ ������������� ������������� ����� ��
������ ������������ �������� � ������������ ����������
���������������������� �� ���������� ��nale anti-aderente����
������ �

PROPRIETATI                       U.M.                                    VALORI

CF110-1 ����������� ������������������� ��������� ��������
����� �� ����� ���� �������� �����desprindere ���������� ��
������������ ����������� �� ������ ����� �������� ��� ���������
����������������������� foi anti-aderente pentru fab��������
����������� ��������� �� ������������ ������������� ��������
������������ � ������� �������������

CL F910 ����� �� �� ��� � ���� ���� � ��� ����� � ������� � ���
������� � �������� �� ������������� ���������� ��� ����� �������
��� ������ � �� �������� �� ���� �������� � excelente de 
desprindere ������������ ��������� �� �������� ������� ����
rupere� ������������������������������� ����������������������
������ ��� ������������ ��� �������� �� ������� ������ ��
���������������������� ���������������������

CF110-2 ����������� ������������������� ��������� ���������
��������� � �� ������� ����� �� ��� ���������� �������� �� ���
desprindere�� ������� �� ����� �������� ����� � ������� �� ���
����������� � ����� ������������������������������ ���� ������
��� ��������� ��� ��������� � ��� �� ���� � �������������� ���
�� ����������� ����������� ��������������������������

CL F916 ������� �� ��� ��������� ��������� �������� ����
������� ��������� ������������������������������������������
��������������� �������� ������������������������� ��
������� �������������������� ����������������� ��
�������� ������� ����������� ��������������������������
������������� ����������������������������������������� � ��
�� preprelucrarea polimerilor.

����������������������� �� �������� ���

������������������� ��

Prelucrarea polimerilor/maselor plastice 

Ambalaje 
���������������������� ������

������������������ ���

Altele
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Greutate 
Grosime 
For a de trac iune 
Rezistenta la rupere 
PTFE Continut 
Rezisten  la temperatur
Rezistenta suprafetei 
Latimi standard

Greutate 
Grosime 
For a de trac iune 
Rezistenta la rupere 
PTFE Continut 
Rezisten  la temperatur
Rezistenta suprafetei 
Latimi standard

Greutate 
Grosime 
For a de trac iune 
Rezistenta la rupere 
PTFE Continut 
Rezisten  la temperatur
Latimi standard

Greutate 
Grosime 
For a de trac iune 
Rezistenta la rupere 
PTFE Continut 
Rezisten  la temperatur
Latimi standard

Greutate 
Grosime 
For a de trac iune 
Rezistenta la rupere 
PTFE Continut 
Rezisten  la temperatur
Latimi standard

Greutate 
Grosime 
For a de trac iune 
Rezistenta la rupere 
PTFE Continut 
Rezisten  la temperatur
Latimi standard

Greutate 
Grosime 
��� ��������� ���e 
Rezistenta la rupere 
Elongatie minima 
�������� ��������������
Rigiditatea dielectrica 
Latimi standard

CF210-2 AS �� ����� �� �� ��� � �������� � ����� ��
���������� � �� ��� �������� � ������� �� ��� ��������� ���
��������� �������������������������������in lipire������ ��ca 
������ ������������ � �� ���� � �������������� �������
���������������������������������� �����������������������
����� ���������� ����������������������

TCK106 este o �� ��� ������������������������� � ������
������� ������� ��� ����� ������ �������� �� ��� ���� ����� ��
��������� ��� ��������� ��� ��������� � ��� ������ ��� ��� ���� �
������������������������������������������������� ����
��� �������� ���������� �������� �������������� ���������
���������� � ��������

CF214-1 AS X ����������� ����� �������������� � �������� �
������� ����� �� ��� ���� � �������� �� ���������� �� ���������
���desprindere���������������������������� �������� � ��
������������ ����������� �� ��� ��������� � ������������pentru 
benzi pentru presare prin lipire �� ���������� ��� ����������
����������������������� ���������� ������ ���� ������

CF206-2 TR ����� �� ���� ����� �������������� � �������� �
����� ������ � ����� �������� � ������� �� ����������
��������������� ������� �� �������� �� ��� �������� ���������� ���
��������� ��� ��������� � ������� �������� ��� ����� ����� ��
������������������������� ���������������������������

TCK117 CC este o �� ��� � ������� ��������� �������� �
���� �� ������� ��������� �� ����� ���� � �������� �� �����
�������� ���������� �� ������������� ������ �� ������ �����
��������� ����� �������� �������������� ������� �����������
��������� � �� ���������� ��� ������� �� ����������� ��� �����
����� ������������������������������������

CF314 ����� �� ���� � ���� ������ ��� ����� � �������� �� ���
��������� ������� ��� ��������� ��� ��������� � ��� ������� �
������������ � ��� ������ ��� ����� ������� � �� ������ �����
������� ����������������� � ������������������� �

CSSPSA-10 S �������������� � �������� ���� ��������������
��������� �� �������� � ��� ������� ���� ��������� ������� �
�������� ���� ������ ���� ������������ ���� ������ ������� �
������� ��������� ��� �� ������� � ��� ������� � ������� ������
������ ���� ��������� ���� �������� � excelente de 
desprindere �� ����������� � �� ��� ����� ������� � ���
������������������������������� �������� �����

PROPRIETATI                       U.M.                                    VALORI
PROPRIETATI                       U.M.                                    VALORI

PROPRIETATI                       U.M.                                    VALORI
PROPRIETATI                       U.M.                                    VALORI
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  Produsul oferit este, de asemenea, disponibil 

Antistatic

������� ��������������������

������� ����������������

Antistatic � ������� ��������������������

������ ����������

Rezistent la rupere 
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CSIL S-6006 W ����� �� �� ��� � ���� ���� � ��� ����� �
�������� ���� ����������������������������������������� ��
��� desprindere �� � �� � ������ � �������� �� �� ��������������
������ �� ��� � ��������� ���������� � ��� ������������
���������� ������������ ������������ ������������������ ��� ���
��������� ��� ��������� ��� ��� ������ �� ������������ ����
��������������������������������������������������������

CF910-1 es��� �� ��� � ���� ���� � ��� ����� � �������� ��
������ � ����������� ���� ����������������������������� ����
�� ��� � ������ � ������������ � ������� ������ ��� ���
��������� ��������������� ���� ��� �������� �� �������� �����
�������� ���������� ��� �������������� ��� ���������� ���
��������� � ��������������������� ��� ����������������� �����
�� ���� �� ������ � �� �� ��� �� � ������� ��� ����� ���
������������

CF7330 ����� �� �� ��� � ���� ��������� ����� � �������� �� ���
��������� �� �������� � ������ ����� �� ������� � �������
�������� �� �������� � ��� ���������� �������� �� ���
desprindere�� ��� ��������� � ��� ���������� ����������� ��
��������������������������������������������������� �����
���� ���� ��� ��� �������� ���������� ������� ����� �����
������� ������ �� ��������� �

CF9035 ����������� ������������������� ��������� ��������
���� ��� �������� ���������� ��� ���������� �������� �� ���
desprindere �� ������������ ����������� �� ��� ��������� ���
��������� � ��� �� ��� � ������� �������� �������������� ���
������ ��� ������� ��������� ����������� ���������� ��
�������������������������������������������������� ��
���������������������������� ������

CF3460 ����� �� �� ��� � ���� ������ ��� ����� � �������� �
����� �� ��� ����� �������� �� ����� ������� � �������� ��
�������������� ������������ ��� ������� �� ������ ����� �������
����������� ��������� ���������������������������������� ����
��������������������� �������������������������������������
������������ ������������ ���������� ������������� .

CF9014 ����������� ����� �������������� ��������� ��������
���� ��� �������� ���������� ��� ���������� �������� �� ���
desprindere �� ����������������������� � �� ����������������
��� ��� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��������� � ��� �� ��� �
������� �������� �������������� ��� ������ ��� ������� ���������
����������� ����������� ��� ���������� �������������
�� ������

CF183M ����� �� ���� � ���� ������ ��� ����� � �������� �� ���
������ � ������� ������ ��� ��� ��� ���� ������� ����� � ���������
�������� �� ������� � ������� ����� � ��� ��������� � �����
������� ��������� ���������� ������� ����������� ��������
������ ��� ��������� ��� ������ �������������� ��� ������� �
��� ������������� � ���������������� �����������

TCK800 ����� �� �� ��� � �������� � ������� ������
����������������������������������������������������������
�������� � ������� � �� ������������ ����������� � �������
������ ����� ������� �������� � ������� �� ��� �������� � ���������
������ �� ���� ���� ����� ���� ���������� ��� ����� � �������
�������������������� �������������� ������
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Greutate 
Grosime 
For a de trac iune 
Rezistenta la rupere 
PTFE Continut 
Rezisten  la temperatur
Latimi standard

Greutate 
Grosime 
For a de trac iune 
Rezistenta la rupere 
PTFE Continut 
Rezisten  la temperatur
Latimi standard

Greutate 
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Latimi standard
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Rezisten  la temperatur
Latimi standard

Greutate 
Grosime 
For a de trac iune 
Rezistenta la rupere 
Rezisten  la temperatur
Latimi standard

Greutate 
Grosime 
Dimensiune gaura 
For a de trac iune 
Rezistenta la rupere 
PTFE Continut 
Rezisten  la temperatur
Latimi standard
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