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Heatmeiser H340 считается одним из лучших материалов в категории легкой теплоизоляции для
прессовых плит. Уникальный состав Heatmeiser H340 снижает вес и улучшает коэффициент
теплоизоляции, что делает его лучшим вариантом листовой теплоизоляции для прессовых плит на
основе полиэстера на рынке. Типовые области применения: производство шин, литье полимеров
(компрессионное и инжекционное), или любая сфера применения, требующая изоляции тепла и
экономии энергии. Материал Heatmeiser H340 производится в виде листов толщиной от 3 мм до 50 мм
и размерами 914 мм x 1828 мм, 1219 мм x 1524 мм и 1219 мм x 2438 мм. Стандартный цвет — светлосерый. Стандартный допуск по толщине на шлифование составляет +/-0,1 мм.
МЕТОД
ИСПЫТАНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ

МЕТОД
ИСПЫТАНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ

ASTM D-177

1,20
BTU*дюйм/ч*фут2*oF

ISO 8302

0,173 Вт/(m*k)

ASTM D-696

2,32 x 10 -5

ISO 11359

2,32 x 10 -5

ASTM D-570

0,25%

ISO 62

0,25%

Ударная вязкость по Изоду

ASTM D-256

9,0 фут.*фнт.силы/дюйм.

ISO 180

4,8 Дж/см.

Предел прочности при изгибе

ASTM D-790

21 000 фнт./кв. дюйм

ISO 178

145 МПа

ХАРАКТЕРИСТИКА
Теплопроводность
Коэффициент теплового
расширения дюйм/дюйм/º C
Водопоглощение, 3/8" со
шлифованием

Максимальная рабочая
-550 ºF
288 ºC
температура
Предел прочности при сжатии
ASTM D-695
18 150 фнт./кв. дюйм
ISO 604
125 МПа
Усл. A
при 300 ºF
16 280 фнт./кв. дюйм
112 МПа
при 400 ºF
16 100 фнт./кв. дюйм
111 МПа
при 500 ºF
15 980 фнт./кв. дюйм
110 МПа
Если не указано иное, все указанные опубликованные характеристики основаны на испытаниях,
проведенных на стандартных образцах ASTM согласно методике испытаний ASTM. Указанные
значения считаются не завышенными и относятся к испытательным образцам, изготовленным из
производимых материалов. Однако не гарантируется, что в результате механической обработки или
литья детали они не будут существенно отличаться от указанных стандартных данных. В случае
особых или нестандартных условий применения должны быть проведены испытания на реальных
изделиях, процедуры испытаний должны быть согласованы между Haysite Reinforced Plastics и
заказчиком.

