
CU-нержавеющая сталь
медь – нержавеющая сталь

CU-нержавеющая  сталь  представляет  из  себя
плакированный  с  одной  стороны  холоднокатаный
композитный  материал,  сочетающий  в  себе  хорошую
электропроводность  и  декоративную  поверхность  меди  с
физическими  и  функциональными  свойствами
нержавеющей стали. 

н/ж сталь

медь

Образец Вашей продукции                                           Информация о продукции

Для получения дополнительной информации
просим связаться с нами – мы с радостью ответим

на все Ваши вопросы.
Тел.: +7 (499) 504-04-46
Факс: +7 (499) 504-04-47

www.s-m.su
info@s-m.su

Форма поставки
Рулоны, листы

(Стандартные) доступные размеры (CU - н/ж сталь)
Толщина лент: 0.5 — 2.5 мм 
Ширина лент: 20 — 500 мм
Длина листов: 470 — 4,000 мм

Толщина плакирующего слоя в процентах
10%

Типы поверхности
Сторона нержавеющей стали: обычная
(шлифованная прокаткой) 
Медная сторона: блестящая

Ваши преимущества с первого взгляда*

        Хорошая прочность Сокращение расходов благодаря уменьшению затрат 
на производство (покрытый медью материал вместо 
присадочного материала)

* данная информация относится к различным 
комбинациям плакирования меди и нержавеющей 
стали (включая CU-н/ж сталь-CU, н/ж сталь-CU и CU-
н/ж сталь)   

        Хорошее теплораспределение
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CU-нержавеющая сталь
медь – нержавеющая сталь

Отрасли промышленности и примеры использования плакирования меди и н/ж стали:
Кухонная индустрия Архитектура Автомобилестроение

Откройте для себя
преимущества,

которые
плакированные

композитные
материалы из меди и
н/ж стали принесут в
Ваше производство...

Кастрюля (CU-н/ж сталь) Крыша (CU-н/ж сталь) Маслоохладитель (CU-н/ж сталь)

Ваши возможности по соединению меди и нержавеющей стали:
AERIS 1677

CU-н/ж сталь-CU
AERIS 1678

н/ж сталь-CU
AERIS 1679

CU-н/ж сталь

медь медь н/ж сталь

н/ж сталь
н/ж сталь медь

медь

Ширина ленты в мм 20 - 780 20 - 700 20 - 500

Толщина ленты в мм 0.2 - 1.5 0.2 - 1.5 0.5 - 2.5

Слои (в % от толщины ленты) 5% - 15% 10% - 20% 10%

Марка основания ленты 1.4301, 1.4306, 1.4016,
1.4512, 1.4401, 1.4404

1.4301, 1.4306, 1.4016,
1.4512, 1.4401, 1.4404 Cu

Марка плакирующего слоя ленты Cu-DHP Cu-DHP 1.4301
                  Другие размеры – по запросу.
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