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Углеродная вуаль 

 
Optiveil® представляет собой модифицируемый ряд высокопористых нетканых вуалей, которые производятся из коротких 

рубленных специализированных волокон. Данные материалы были специально разработаны для применения в сложных 

композитных структурах, и используются в различных отраслях по всему миру, включая аэрокосмическую, оборонную, 

автомобильную, строительную, машиностроительную, энергетическую промышленности, а также производство бытовой 

электроники. 

 

Ключевыми преимуществами нетканых материалов Optiveil® являются: превосходное впитывание смол, модифицируемые 

свойства и исключительно равномерное распределение волокон. Вышеперечисленные особенности делают Optiveil® 

идеальным выбором для обеспечения высокого качества и эффективной конструкции поверхностей, а также облегчают 

производство, выступая в качестве легковесной поддержки для несущего материала.  
 

 

СОСТАВ МАТЕРИАЛА 
 

 
Описание:        Нетканая углеродная вуаль влажного формования 

Тип волокон:          Углеродные               

Длина волокон:     12 мм / 0.5 дюймов 

Тип связующего: Стирол-акриловое, с перекрестными     

молекулярными связями 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА  
 
 

Поверхностная масса 
г/м² 2 

унций/ярд² 0.06 

Толщина 

при 10 кПа/(1.45 фунтов/дюйм²) 

мм 0.03 

mil 1 

 

Предел продольной прочности на разрыв 
Н/15 мм 4 

фунт/дюйм 2 

 

Предел поперечной прочности на разрыв 
Н/15 мм 0.8 

фунт/дюйм 0.3 

*Удельное продольное поверхностное сопротивление  ом/кв. 42 

*Удельное поперечное поверхностное сопротивление ом/кв. 94 

 
При потребности в более высокой поверхностной массе TFP также предлагает Optimat® - нетканый мат массой 35 г/м2 и 

выше, в ассортименте. 
 

Данные в таблице представляют собой справочные величины. Конечный пользователь может быть уверен, что данный продукт полностью 

соответствует своему назначению. 
 

*Удельное поверхностное сопротивление измеряется с помощью квадратного контактного блока Vermason 75 мм. 

Контактный блок помещается на образец размером 10 х 10 см и груз 1.0 кг устанавливается в центр контактного блока. 
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СТРАНИЦА 2 

   Optiveil®                     ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
 
 

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА 
 

Формат  Непрерывный рулон 

Макс. ширина рулона мм 1650 

Мин. ширина рулона мм 10 

Другие форматы  Листы и вырезанные формы 

2 
TFP также предлагает услуги по ламинированию и напылению порошковых материалов на собственных производственных 

мощностях, обеспечивая новые варианты придания необходимых свойств материалам Optiveil®. Доступно следующее: 
 

•  Производство гибридных (многослойных) материалов, например, нетканый материал возможно комбинировать с 

усиливающим материалом, либо ввести в структуру материала альтернативный проводящий, или диэлектрический слой. 

Такие материалы потенциально могут упростить производство и сборку элементов продукции, либо обеспечить наличие 

уникальной функциональности 

•     Нанесение контактного самоклеящегося материала на нетканый материал. 

•  Производство материалов с поверхностным покрытием посредством напыления полимерных и прочих активных 

порошковых покрытий на поверхность материала.  

•     Прессование нетканого материала для снижения толщины до 50%, снижения возможности образования складок и 

улучшения гибкости.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
 

Optiveil® совместима со всеми распространенными смолами и методами производства. Обширный ассортимент 

предлагаемых нетканых материалов позволяет добиться высокой совместимости через сопоставление коэффициента 

термического расширения волокон с аналогичным коэффициентом структурного материала, в то время как полимерное 

связующее подбирается соответственно используемой смоле, и удовлетворяет требованиям производственного процесса 

 
 
 

Совместимость с процессами 

 
Применима ко всем распространенным технологиям производства 

композитов, включая RTM, RIM, прессование, филаментную намотку, 

контактное формование, вакуумную инфузию и пултрузию 

 
 

Ключевые свойства 

 

Электропроводимость, стойкость к высоким температурам, высокая 

термическая стабильность, экранирование ЭМП, антистатика, 

химстойкость 

 
 

Типичные сферы применения 

 
Поверхностные вуали для композитов, клейких креплений, экранирования 

ЭМП в композитных корпусах, резистивных нагревателей, антистатики в 

сборочных зонах, а также для применения топливных элементах 

 

Technical Fibre Products Ltd сертифицирована согласно Системе менеджмента качества ISO 9001, Системе 

экологического менеджмента ISO 14001 и Системе менеджмента охраны труда OHSAS 18001. Также на 

предприятии действует Программа предотвращения повреждения посторонними объектами, согласно стандарту 

NAS412. 

Optiveil® и Optimat® являются торговыми марками Technical Fibre Products Ltd 
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