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Оплетка для удаления припоя, без флюса, серия Sea Braid  

Тип 
провода Ширина Конфигурация 

A 0.635 мм (0.025”) ± 0.08 мм (± 0.003”) 2 нити 42 AWG X 16 (всего 32 нити), 31 PPI 
B 1.27 мм (0.050”) ± 0.1 мм (± 0.004”) 4 нити 42 AWG X 16 (всего 64 нити), 12.5 PPI 
C 1.90 мм (0.075”) ± 0.13 мм (± 0.005”) 6 нитей 42 AWG X 16 (всего 96 нитей), 16 PPI 
D 2.41 мм (0.095”) ± 0.18 мм (± 0.007”) 5 нитей 42 AWG X 24 (всего 120 нитей), 19 PPI 
E 2.97 мм (0.117”) ± 0.2 мм (± 0.008”) 5 нитей 40 AWG X 24 (всего 120 нитей), 16 PPI 

Характеристики и процедуры могут быть изменены Производителем без предварительного  уведомления 
Цвет и текстура может отличаться от изображенной на экране или в распечатке, а также может варьироваться и 
зависит от партии. 

Особенности: 
 Используется при доработке и ремонте печатных плат, компьютеров, сотовых 

телефонов или другой электроники. 
 Легко удаляет припой при демонтаже электронных компонентов или с контактных 

площадок на печатной плате. 
 Концентрированная мелкая медная оплетка позволяет использовать небольшую 

длину оплетки для каждого применения при распайке. 
 Изготовлена из чистой, без оксидной медной проволоки. 
 Плотное переплетение позволяет быстро начать и закончить процесс удаления 

припоя. 
 Может использоваться в сочетании с любым паяльным флюсом, подходящим для 

вашего процесса. 
 Имеет специальное покрытие для предотвращения окисления. 
 Оплетка намотана на антистатические катушки (бобины) в соответствии с 

требованиями стандартов по защите от электростатических разрядов. 
 Сделано в США. 

Основные характеристики оплетки: 

Ширина Цвет этикетки Буквенный символ 
0.635 мм (0.025”) Серый A 
1.27 мм (0.050”) Желтый B 
1.90 мм (0.075”) Зеленый C 
2.54 мм (0.100”) Синий D 
3.17 мм (0.125”) Коричневый E 

Идентификация катушки: 

EasyBraid прямо гарантирует, что в течение двух (2) лет с даты изготовления Sea Braid не будет иметь дефектов 
материала (деталей) и будет находится в оригинальной упаковке для надлежащего хранения. Каждая катушка 
(бобина) индивидуально маркируется номером партии. 
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