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Система измерения и управления толщиной листов пленки
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Показатели и результаты
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Реализованные и планируемые проекты
В Японии

Выпущенные на 25 июля 2008
Основное применение
Полиакриламид, полихлоропрен, полиэтилен, полиизопрен, полиолефин,
полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, этилен
винилацетат, политетрафторэтилен, полиметилметакрилат, органофосфаты,
эпоксидные полимеры, ламинированные конденсаторные листы,
высоко-функциональные многослойные пленки, оптические пленки, магнитные ленты,
нетканые материалы, печатные платы, керамические листы, техническая пластмасса,
клейкие ленты, аккумуляторные электроды, копирка, бумага с покрытием,
фотопленка, стекловолокно, красящие ленты, обои, металлическая фольга

За рубежом Выпущенные на 25 июля 2008
Основное применение
Полиакриламид, полихлоропрен, полиэтилен, полиизопрен, полиолефин,
полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, этилен
винилацетат, политетрафторэтилен, полиметилметакрилат, органофосфаты,
эпоксидные полимеры, многослойный керамический конденсатор, многослойные
пленки, магнитная лента, листы нетканого материала, печатные платы, керамика,
техническая пластмасса, батареи, бумага, шины, клейкая лента, копирка, наждачная
бумага, сотовые телефоны, бумага с покрытием, стекло, стеклоткань, фотопленка,
красящие ленты, обои и т. д.
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