
 

Пресс–подкладки UltraPad
®
 

 

Силиконовые пресс-подкладки многоразового использования для традиционного процесса 

прессования плат 
 

Arlon
®

 UltraPad
®

 пресс-подкладки обеспечиваит производителей плат недорогим и качественным материалом, который 

обеспечивает равномерное давление для всех типов плат, как в традиционном, так и при быстром процессе прессования. 
 
 

UltraPad MR Армированная стекловолокном силиконово-каучуковая пресс-подкладка с высокой 
прочностью к повреждениям и лучшая в своем классе термостабилизация, которая 
обеспечивает стабильность по толщине, твердости и равномерность давления. 
Материал UltraPad MR обеспечивает отличную стабильность и долговечность 
многоразовых пресс-подкладок. 

 
UltraPad D75 Армированная стекловолокном силиконово-каучуковая пресс-подкладка, 

обеспечивающая более высокий уровень совместимости, чем MR. 
Оптимизированные вязкоупругие свойства D75 позволяют работать с 
разнообразными платами с небольшой толщиной. 

 
UltraPad D65 Армированная стекловолокном силиконово-каучуковая пресс-подкладка, 

обеспечивает быструю теплопередачу и длительный срок службы при быстрых 
процессах прессования. 

 
UltraPad AC Не армированная силиконово-каучуковая пресс-подкладка, к которой с одной 

стороны прикреплена закаленная алюминиевая основа для распределения 
давления и защиты платы во время быстрого процесса прессования. 

 
 
 

Свойства 
Ед. 

изм. 
UltraPad MR UltraPad D75 UltraPad D65 UltraPad Al-Clad 

Применение --- 
Стандартное и быстрое 

прессование 
Стандартное и быстрое 

прессование 
Быстрое прессование Быстрое прессование 

Номер артикула 
ARLON 

--- 55833R062AC 55173R062 51073G031D 91B32R016AC 

Толщина* мм 1,6 1,6 0,8 0,4 

Толщина* Mils 62 62 31 16 

Цвет --- Красный Красный Зелёный Красный 

Твердость Шор A 81 75 81 --- 

Алюминий г Нет данных Нет данных Нет данных 8,500 

Рабочая температура °C до 300 до 300 до 300 до 300 

Рабочие давление МПа до 10 до 5 до 5 до 10 

Рабочие давление PSI до 1,450 до 725 до 725 до 1,450 

 
* Возможно изготовить под заказ 

 
Дополнительная информация на сайте 
www.rogerscorp.com/arlon 

http://www.rogerscorp.com/arlon


 

Материал UltraPad® 
Истечение «силиконового масла» является видимым индикатором того, что силиконовая подкладка начала 

деградировать. Появление утечки «силиконового масла» само по себе не означает, что пресс-подкладка больше не 

пригодна для использования, это означает, что физические свойства пресс-подкладки начинают меняться. Производители 

плат, у которых возникает истечение масла, должны использовать UltraPad
®

 MR, чтобы работать долгое время до 

первоначального истечения масла и последующей низкой скорости деградации пресс-подкладки. 

 
 
 
 

 
870%  дольше срок жизни, 

чем у аналогичного материала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350% дольше срок жизни, 

 чем у аналогичного материала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220% дольше срок жизни, 

   чем у аналогичного материала 

Вот что производители плат 

говорят о UltraPad MR: 

 
Инженер по прессованию на 

производстве Global FPC… 

…удалось уменьшить время 

готовности машины при помощи 

ARLON UltraPad MR, поскольку 

устраняется необходимость 

постоянной обработки тальком, 

чтобы контролировать липкость 

поверхности и нет необходимости 

очищать пресс плиты после 

истечения «силиконового масла». 

 
Инженер-технолог  

на производстве Global FPC … 

…результаты испытаний показали, 

что термостойкость ARLON UltraPad 

MR намного лучше, чем используемые 

нами в настоящее время силиконово-

каучуковые пресс-подкладки. 

•  Увеличен срок жизни 2 500% 

• Увеличена пропускная способность 

от 13% до 71% 

• Увеличена скорость получения 

окончательного размера от 94% до 

99% 

 
 

Посмотреть разницу в истечении 

«силиконового масла» между UltraPad 

MR и аналогами в видеороликах,  на 

сайте: 

www.rogerscorp.com/presspad 

 

 

 

http://www.rogerscorp.com/presspad

