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

CF103
�����������������
�����������������
�����este��������������
��������������
��� �� �������
��������
����������
�� �� ������� � ����� �� ����� ��� ����� ���
��������������������������������������������
��������
��� ���������� �������������������������
���������� ���� ����������
��
��������������������
� ���
�����������
��������
������������
�����
��� ��������������������
. ������ ����� �������
������
����� ��� ����
�����������������������������
����� ���� ������ �����������
��� ��������
��������
���de copt anti-aderente
���������������������������������������������
��
��������������.
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CF205
�����
�������������������
�����este
�� ��������������������
���� ����� �������
�����
����������� �
��������
� este ����
un material
� rezistent
�� �����
������ �������
��� �� versatil
����������
���� ������
�������.
��� ���������
��� ���������
� ������� ������ ��� �����
��������������
����������
���������������������
���
����������
�������������
��� ����������
���
������
� ��� ����������
��� ���������
�� ����� ����������
����������� ���
�����
��� ���� �������
�������
������
� �����������������
��� ����
����� �������
��� ���� sau
������������������������������������������������
����������
��������� ("easy-glide") pentru alte ramuri
�����������������
industriale.

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

PROPRIETATI

PROPRIETATI

�������������������
������
Greutate
���������
Grosime
����������������
��� ��������� ���e
������������������
Rezistenta la rupere
������������
PTFE Continut
����������������������
�������� ��������������
���������������
Latimi standard

U.M.

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

�����

VALORI
�����

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

��� ���������������.
������������������
������
Greutate
���������
Grosime
����������������
��� ��������� ���e
������������������
Rezistenta la rupere
������������
PTFE Continut
����������������������
�������� ��������������
���������������
Latimi standard

�������

��

U.M.

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

VALORI

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

� � � ��

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

CS205
S este
cea
mai�����
popular
�� ��������
� ����
������
� ���
����
��������
��������
���������
��������������
���������
������������������������������
����
������������
������
������� ����� �� �����
��������
���������� ��� ������������ ����. ��� ��������� ���
����������������������������������������������
������ ���
�������������
����� ����������
���������
���� ���������
���������
� ���
��� ���������
�����������
��������� ���� ���������
�������� ���������
���
������������������
������ �����������������������
� pentru
������������������������������������������������
�����������������������
���������� ������������������������
�������������������������������������������
����������������������������.
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CF410
o ���� � ���� ������ ��� ����� � �������� �� ��� ��
�����este
����������������������������������������
������������������������������������������������
��������������
��������� ����; ���� �, ��� ���������������
������ �������������
�����
����
��������� ����
����������
� ��� ������� ���
�� ����
� �����
��������
�����
�������������������������
��� ����������
�����
��
��������.
��������� ��� ���
���������
în ������
��� ���
����������
���� �������� ������
�������������
���������
� ���������������������
�������������������
���������������������������������������
�����������
�������������������� .

������
�������
�����
CS310
S �
este���o �������������������
��� � �������� �������
���������
� ��
�����������������������������������������������
�����
������������������������������������������������� �
��������������������������������������������������
���
������������ ����. ��� ��������� � ��� ���������� ���
����������������������������������������������
���������������
����������������������������� �����������
�����
��� ��� �������
���������
��������
��
�� ��� �������
� ������������
�������������
��� ������ ��������
�������
��������������������������������������������
���� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ����������� �� ��������
plastice / polimerilor.
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F300 �����
�� ������������������������������
���� � ��� ����� � ������� � ��� ������� �
������ ��������
���������
���������
����������
���
��������
�� ��� ����
����������
���� �������������
�� ����������
����������������������������������������������
����������� � �� ��� ������ �� ��� ����� ��� ������� ��� ����
������� ��� �� �������� ������ ��� ����������� ����
����� ��� foaie ������������ � ��� ������ ��� ��������� ���
������������������������������������������������
����������� ��������� �� ���� ��� ��� ����������� �������� ��
������������� ����������������������������� ���
��������� ��� �������� �������� ��������� �� ������������
����������������������
�������������
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CF106-2
AS �����������
������������������� ��������� �����
����������
�� � �����������������������������
� �����������������������������������������������
���������
������ � ������������ �������������������������� �
�����
������ �����������
���������
���
������
��� ������������������������
��� ������� � desprindere
����������������������������������������������
��������
� �� �������� �� �������������� �� ����� ����������
�������������������������������������������������
����
���������� �������������������������������� �
����������������
PROPRIETATI
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� �������� �� ��� ���� ������ ���������� ����� ����� � ��
�����������������������������������������������
�����������
������������� �� � ��� � ������������������ ���
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������� ����
���� ��������
���� ��������
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���������
��������������������
���������
����� �� �����
���� ��������
�����desprindere
�����������
���� ������������
������������ �����������
�� ������ ����������������
�������� ��� �������
���������
�������������
��������
���������
�������
�����������������������
foi���������
anti-aderente
pentru fab��������
�������
���� ���������
��������������
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�� ������������
������������� ��������
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