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2������� ���������� /� ���#�� �����
#�� ��������� *����������"" ��# #��
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Ecoflex Film, 30 µm

Ecoflex Bändchen, 70 µm

PE-HD Bändchen, 70 µm
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*�"�$��� ��� ��"��4 ������� �������

!�� �������"���� ��������� ��# !������
��� ���#��� =���������������������� ��
)���������� ��� ��� �#��  ������
������(���4���#��� ���# "�$� #�� ���(�
���""����� .�������� !�� ��"��4 ���������
 �� 2�����"������(��� ����� ����

#�(�� (��� �� ����� +���#�������!���
���� �������� ���#���  ���� ���#��
>�������� ��� ����� :������ ��������
	�,�
6��� ��# �� ����� +�$���������(
����$���, #�� �� �����%� ���#, #��� #��
��"����������� ��� @� ��5� ��������� 6��
#����� '������ ���# #�� +���#���

�����(��!�, #��  ������ #�� �����(�$��
��� ��� �������#�� ��"�����������, ���
������ 	1��#8��
 ��  ������� ��� %� ���������,

#��� #�� +���#�������(��!�� "�$� �����
������ ��# ��"��4 %������� ��� ��#
�
� �� �������� ���"��� ?� #����� 2�����
������������ ��� ���� #�� 2�����"�������
(��� !�� ��"��4 #�� ���� ��� �������
"�������� ���������� �$-��!������  ��
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��� �� ����� ����� '������������"����
��� ������"�������
��"��4 ��� ����� #�� ������� ������

�������� )�������""�, #�� �� ����� >��
���������%��� ����#��$�%���� #�� �����
��$������ '����#������ "�$� )�������""�
�� ������������(����(� ������������
 �� )�������""�'���������� ���� #�� ���
���� ������ ���#�(�� "�$� #�� 9��������
*����#��� ���$"�� ��# !������������

 �������� ���
�������!���"!��� �������

?� '�������� %� ��#���� ���������� ���
�������� )�������""�� (���� ��"��4&

#�� '���������������������"��� !��
��� �%�� ���� �� ��$������� '��
����� �� #�� /��������&������4�������
%���� ��"��4& ����� '��%�$��� *���
������.����*����#����� (�$���� ���
��"��4 ���������� ���#���  �� �������
/�������"������������ �� 6��(� ����
��� ���� "�$� #�� &���������������� ���
��"��4&�
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��"��4 ��"  ���(��������� "�$� ��
� ��#���(� ���#���  �� B���������
���"�����, (��!���������� &������""�
��" *�(��������� ���%����%���  �� &��
��� ������ !�� #�� 1�#���(�� )������
!�������#��� ���#���  �� 2���(������
������������ ���# ���#����� ��� ���
�� /�� ��$���� ��$����# ����� ���#�(���
���!������� �������� ���#���
1�� #�� )��"�(���������� ��$���� &��

���� ��� ����������#�� :����!����$���
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#��� %� !�����#���  �� /�����<������
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������ ���� 1�� #�� +��� #�� /�����<���
������� ��� %� ����$�(���������, #��� #��
&�����(��� !�� ��"��4�/�����<��$����
���� ��� #�� /�����<#���( ����������
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Heizofentest:
Last: 0,02 N/mm2

Heizrate: 50 °C/h

Polystyrol 2710
Ecoflex P BX 7020
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