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1250 �� ��� 160°" 
6500 �� ��� 180°" 
4000 �� ��� 200°" 
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 �	��� �	������ 26 x 73 �� �� ���	�������
��� �����
�����  
15 x 203 �� �� �����
����� ���� #	���
 TC Quadrack  
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  12 ������	 �� �� �����	
� 3$ ��� �������� 	 
��	��
�� ���
�	
� ��� 21°C  & 50 % ������������� 
	��%����� 	����� 

 1 &��
������� '��
 ����  
2 FDA Reg. 175.105 (�����	�) CFR Title 21. (FDA – Food and Drug Administration) 

 

"		��������� 
(�� �	������ 
����� �
�����) 

����	 	��
#����
 3 145 °C  

 ������������� 80°C  
 $������� �	 ���. 

	�%� 
22°C 

2.6 $��  

 &�������� �� 	�%�� 1100 %  
 ���
 ���������
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3 �� ���������� 
45 ��
  

 3 ASTM E-28-6-7. 
4 ����� Douglas fir 

  

 $������� �	 ����#, �$	 (�����
� 3$/AC&S "-3096) 
 "���� 1.6-1.7 
 (��
����� ���
��������
 1.4 
 ���������� 	���
�� ��������� 1.6 
 ������������ 	���
�� ��������� 1.5-1.8 
 )'" 1.5-1.9 
 $������� �	 ����	��	���, '/�� (���� 180°, �����
� 3$/AC&S "-3168) 
 "���� 8,1 
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 8.0 
 ���������� 	���
�� ��������� 6.3 
 ������������ 	���
�� ��������� 6.3 
 )'" 8.1 
 &����������� � ����	�	� �����	��% (�����
� 3$/AC&S "-3167) 
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 20 ��
��	 +90/-40°" ��� ���������� 100 ��
��	 +90/-40°" ��� ���������� 
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 "���� �����	�� U.L. (File 
No. E.16941)  
 
UL94 
��%��������������� V-2. 
UL 1410 
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���� �������� �����	� 
	���� �� ���� � 
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& ������ �������� 
�������� �����	� �� 
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������� 	��� � 
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����� ������ �
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