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Термоусадочная трубка Raychman® SPL
(клеевая)

Основные характеристики

Коэффициент усадки -  4:1
Рабочая температура - от -55 °С до +125 °С
Температура усадки - +125 °С
Температура плавления клея - +95 °С
Химическая стойкость - средняя
Объемное сопротивление - 1014 Ом·см
Горючесть - подавляет горение
Цвет черный, прозрачный

Клеевая трубка Raychman® SPL с высоким
коэффициентом усадки (4:1) применяется для
электрической изоляции и защиты от внешних
воздействий кабельных контактов, узлов
сопряжения проводов с клеммами.

Описание

Высокий коэффициент усадки позволяет сопрягать между собой изделия с большой разницей
в диаметрах. Полужесткий материал трубки хорошо защищает от механических воздействий.
Толстый клеевой слой образует водостойкую преграду и защищает металлические
поверхности от коррозии.

Герметично закрывает соединения от влаги и химикатов.
Подавляет горение.
Термоклей надежно схватывается с любым типом изоляции.
Короткое время усадки — быстрый монтаж.
Сопротивление кислотам, щелочам, углеводородным растворителям и рабочим
жидкостям гидравлических систем.
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Термоусаживаемые трубки Raychman® SPL специально разработаны для изоляции и
герметизации соединений в автомобильной электропроводке и электронике. Трубка удобна
при изготовлении кабельных жгутов для железнодорожной, дорожно-строительной, бытовой
техники; при ремонте подвижного состава, сложных низковольтных распределительных
систем, сигнального оборудования.

Термоусадочная трубка Raychman® SPL изготавливается в двух цветах: чёрный и прозрачный.

Не подлежит обязательной сертификации.

Характеристики

Свойства Метод 
испытания

Стандартные значения

Физичекие Прочность на растяжение,
МПа

ASTM D 2671 Не менее 14,0

  Удлинение до разрыва, % ASTM D 2671 Не менее 200

  Продольная усадка, % UL 224 Менее 10

  Температура плавления клея ASTM E28 +95 оС

Электрические Объемное электрическое
сопротивление

IEC 93 Не менее 1 х 1014 Ом х см

Химические Водопоглощение, % ASTM D570 Не более 0,5

  Сопротивление различным
жидкостям

MIL-DTL-23053 "отлично"

  Маслостойкость 
( Прочность на растяжение
после погружения )

ASTM D2671/70 
Кабельное
масло/168 часов

≥ 10 MPa

  Коррозия меди ASTM 2671 Нет коррозии

  Горючесть UL 224 Самозатухающая. 
Клеевой слой не
подавляет горение.

Размерный ряд

Тип Внутренний диаметр Толщина стенок до
усадки, мм

Толщина стенок после
усадки, мм

Толщина клеевого слоя,
мм

до усадки d1,
мм

после полной
усадки d2, мм



SPL 5,7/1,3 5,7 1,3 0,56±0,15 1,30±0,15 0,56±0,2

SPL 7,5/1,6 7,5 1,6 0,76±0,15 1,65±0,15 0,76±0,2

SPL 11,0/2,4 11,0 2,4 1,02±0,15 2,00±0,15 1,02±0,2

SPL 18,0/4,5 18,0 4,5 1,37±0,15 2,50±0,15 1,37±0,2

Аналоги

Производитель Raychem / Tyco DSG-Canusa 3M SUMITOMO

Наименование ES1000 / ES2000 Deray Splicemelt, SPL EPS400, SMS SA2


