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Outras medidas sob consulta
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SBR

�����������
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����������� ���� ���������������

Densidade Dureza Temperatura alongamento Carga de Ruptura

Folha de Borracha com e sem tela, para usos diversos, juntas industriais,
amortecimento, isolamentos, etc.

��������
��������

����������

��������

��������
��������

��������

����������

��������
��������

��������
����������

��������
����������
��������

����������
��������

����������

��������

��������

��������

��������

��������

����������

����������

����������

��������
����������

��������

��������
��������

����������

����������
��������

����������
��������

����������������

���������

��������
��������

����������

��������
�������

����������
����������

�������������������

���������

���������
���������

����������

��������
����������
����������

��������������������������

��������������������������

�������������������������

���������
��������
����������

Código Medidas (mm)
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NEOPRENE
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Densidade Dureza Temperatura alongamento Carga de Ruptura

Para usos diversos, tendo uma grande resistêcia ao envelhecimento, com bom
comportamento no contacto com ácidos, óleos e superfícies alcalinas.
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Nbr
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Densidade Dureza Temperatura alongamento Carga de Ruptura

Folha de Borracha com e sem tela, para usos diversos especialmente em situações
sujeitas a contacto com óleos, gasolinas e seus derivados.
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Anti-Abrasiva
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Densidade Dureza Temperatura alongamento Carga de Ruptura

Para usos diversos, tendo uma grande resistêcia ao envelhecimento, com bom 
comportamento no contacto com ácidos, óleos e superfícies alcalinas.
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Crepe
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Densidade Dureza Temperatura alongamento Carga de Ruptura

A borracha Crepe oferece um bom equilíbrio de propriedades, particularmente para 
aplicações mecânicas e pode ser combinada para produzir alta resiliência, boa 
resistência à tração, baixa deformação por compressão e altas propriedades de 
rasgo numa ampla gama de durezas.
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S il icone
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Densidade Dureza Temperatura alongamento Carga de Ruptura

A borracha de silicone é fisiologicamente inerte, o que a torna a escolha preferida das 
indústrias médica, farmacêutica e de processamento de alimentos. O silicone tem 
propriedades mecânicas comparativamente baixas, alongamento e resistência ao 
rasgo, no entanto, mantêm-se constantes mesmo em altas temperaturas.
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EPDM

�����������
��������

������������ ���� ���������������

Densidade Dureza Temperatura alongamento Carga de Ruptura

A folha de borracha EPDM é 22 vezes mais potente que o asfalto e 59 vezes mais 
confiável à prova de água do que a folha de PVC.
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Densidade Dureza Temperatura alongamento Carga de Ruptura

A folha Viton tem uma boa resistência à maioria dos produtos químicos e fluídos 
comerciais. Tem a capacidade de reter força em temperaturas elevadas e resistir à 
fragilização durante a exposição ao calor de longo prazo.
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SBR BRANCO
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Densidade Dureza Temperatura alongamento Carga de Ruptura

Para usos diversos e juntas industriais, no sector industrial e alimentar.
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Folha Esponjosa
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Densidade Dureza Temperatura alongamento Carga de Ruptura

A follha Esponjosa apresentta uma excelente resistência ao ozono / UV, no entanto 
destaca-se a reduzida resistência a óleos.
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Tapetes

Tapete Borracha Cheeker

Tapete Borracha Canelado
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*Tapete canelado Americano
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Tapetes

Tapete Borracha Moeda

Tapete Borracha Diamante

��������

������������������
�������������������

������������������
������������������

��������
��������

�������� ������������������
��������

Código Medidas (mm)

����������������
����������������

��������

����������������
��������
����������

������������������������

����������������

����������������

����������������

��������

��������
����������������

����������
����������

���������������������������

����������������
����������������

����������
��������

����������������
����������������

��������
��������

������������������������

����������������
����������������

��������
��������

Código Medidas (mm)



Outras medidas sob consulta

16

Tapetes

Tapete Borracha Estriado Tapete Borracha Filamentos

Tapete Borracha Pitonado Tapete Borracha Anti  Fadiga

����������������
����������������

��������
��������

Código Medidas (mm)

��������������
Código Medidas (mm)

������������������������
Código Medidas (mm)

������������������������
Código Medidas (mm)



	�����������������������������������������������������

���������������������
�������������������������

���������������������������¡�����������������������
�����¢�������������������¡���£££������������������


