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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Тип Материалы Цвет Содержание Рабочая

температура Условия отверждения Purpose Applications

W-1 Твердый 
микрокристаллический 
воск

Светло-желтый 500г 0~+50°C Нанесение расплава при +100~
+120°C Застывает при
комнатной температуре

Moisture- and water-proofing coating for laboratory
and field requirements where mechanical protection is
not needed, or used as the first coating for multi-layer 
coating. 

The solid W-1 is put into a heating appratus (temperature-regulated oil
bath is recommended) and completely melted at 100 to 120°C. The hot
melted W-1 is applied over the area to be coated with a brush. The W-1 
cools down and turns into solid as soon as applied. It is usually applied
repeatedly till the cooled W-1 forms an adequate thickness.   

N-1 На основе хлоропрено-
вого каучука, разбав-
ленного растворителем

Светло-желтый 25г * ‒30~+80°C Сушка на воздухе
Полдня при комнатной 
температуре

Moisture- and water-proofing coating for laboratory
and less severe field requirements where mechanical 
protection is not needed.

A layer of N-1 is applied directly from the tube or with a brush over the
area to be coated. Curing time is about half a day in room temperature,
but it depends on conditions such as the specimen material, temperature,
and so on. If the coating layer is too thin, apply on more layer to make an 
adequate thickness.  

K-1
На основе специаль-
ного каучука, разбав-
ленного растворителем

Белый 25г * ‒269~+60°C Сушка на воздухе
Полдня при комнатной 
температуре

Moisture-proofing coating from cryogenic to room
temperature for laboratory requirements. Does not
provide a high degree of mechanical protection.

A layer of K-1 is applied directly from the tube or with a brush over the
area to be coated. Curing time is about half a day in room temperature,
but it depends on conditions such as the specimen material, temperature,
and so on. If the coating layer is too thin, apply on more layer to make an 
adequate thickness.  

UE-1 Коричневый 25г * ‒40~+150°C Сушка на воздухе
Полдня при комнатной 
температуре

Oil - res is tant  coat ing for  laboratory and f ie ld
requirements. Does not provide a high degree of
mechanical protection.

A layer of UE-1 is applied directly from the tube or with a brush over the
area to be coated. Curing time is about half a day in room temperature,
but it depends on conditions such as the specimen material, temperature,
and so on. If the coating layer is too thin, apply another layer to make an 
adequate thickness.     

Лента SB Бутилкаучук Белый 10 мм (ширина) x3 мм 
(толщина) 5 м длина/

рулон

‒30~+80°C Чувствительный к давлению

Moisture- and water-proofing coating for laboratory
and field requirements where mechanical protection is
not needed, or used as the first coating for multi-layer 
coating.  Offers excellent moisture and water resistant
characteristics and is very convenient for use.

The SB tape is cut in an appropriate length and applied over the area to be 
coated. The application is completed by pressing down the SB tape firmly 
with a spatula or your finger covered with the separating paper. It is also
applied under the leadwire prior to the overcoating.   

Лента VM Бутилкаучук Черный 38 мм (ширина) x1 мм
(толщина) 6 м длина/рулон ‒20~+80°C Чувствительный к давлению

Used as the second coating or later for multi-layer
coating.  Offers excellent moisture and water resistant
characteristics.  Very convenient for use.

The VM tape is cut in an appropriate length and applied over the area to be 
coated with finger pressure. The VM tape must not be applied directly over 
a strain gauge as a first coating.     

KE-348W
Силиконовый каучук

Белый 100г
‒50~+200°C

Сушка на воздухе
Полдня при комнатной 
температуре

Suitable for laboratory requirements with high
temperature condit ions where high degree of
mechanical protection is not needed.

The KE-348 is applied directly from the tube over the area to be coated.
Curing time is about one day in room temperature, but it depends on
conditions such as temperature, humidity and so on.     KE-348T Прозрачный 100г

TSE3976-B Силиконовый каучук Черный 100г ‒50~+250°C
Сушка на воздухе
Один день при комнатной 
температуре

Suitable for laboratory requirements with high
temperature condit ions where high degree of
mechanical protection is not needed.

The TSE3976-B is applied directly from the tube over the area to be coated. 
Curing time is about one day in room temperature, but it depends on
conditions such as temperature, humidity and so on.     

Тип необходимого покрытия и способ применения зависят от 
среды, в которой используется тензорезистор. В целом, если 
покрытия одного типа недостаточно, для защиты 
тенхорезисторов можно применять несколько покрытий. В 
TML покрытие, наносимое непосредственно на поверхность

тензорезистора, называется первым покрытием, на 
которое накладываются следующие слои покрытия, 
называющиеся соответственно вторым покрытием, 
третьим покрытием и т.д. Многослойные покрытия 
обеспечивают более надежную защиту тензорезистора.

SDS : Паспорт безопасности
TML предоставляет SDS на все свои клеи и покрытия для 
тензорезисторов. За дополнительной информацией 
обращайтесь к своему поставщику TML.

Покрытие для особых сред
О применении в особых веществах, таких как кислоты, щелочи и 
спирты, узнавайте в TML или у местных представителей.

Однослойное покрытие 
материалами одного типа

* : Содержимое для территорий за пределами Японии.

Многослойное покрытие
материалами разных типов

На основе специаль-
ного каучука, разбав-
ленного растворителем

Разработка тензорезисторов и измерительных устройств
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Type Materials Color Contents Operating
temperature Curing  conditions Назначение Применение

W-1 Microcrystalline wax
solid Light yellow 500g 0~+50°C Hot melting +100~+120°C

Hardening in room temperature

Влаго- и водонепроницаемое покрытие для 
лабораторных и полевых условий, когда механической 
защиты не требуется, или первое покрытие при 
многослойном покрытии.

Влаго- и водонепроницаемое покрытие, 
соответствующее лабораторным и менее жестким 
полевым условиям, когда механической защиты не 
требуется.

Влагонепроницаемое покрытие для лабораторных 
условий с температурой от криогенной до комнатной. 
Не обеспечивает механической защиты высокой 
степени.

Маслостойкое покрытие для лабораторных и полевых 
условий. Не обеспечивает механической защиты 
высокой степени.

Влаго- и водонепроницаемое покрытие для лабораторных 
и полевых условий, когда механической защиты не 
требуется, или первое покрытие при многослойном 
покрытии. Обеспечивает отличную защиту от влаги и воды и 
очень удобна в использовании.

Используется в качестве второго покрытия или позже, в 
ходе многослойного покрытия. Обеспечивает отличную 
защиту от влаги и воды. Очень удобна в использовании.

Подходит для лабораторных условий с высокой 
температурой, когда не требуется механической 
защиты высокой степени.

Подходит для лабораторных условий с высокой 
температурой, когда не требуется механической 
защиты высокой степени.

Твердый W-1 помещают в нагревательный аппарат (рекомендуется 
использовать масляную ванну с регулируемой температурой) и полностью 
расплавляют при температуре 100 - 120°C. Расплав W-1 наносят на область 
покрытия кистью. Остывая, W-1 немедленно становится твердым. Обычно 
наносят многократно, пока остывший W-1 не будет иметь нужную толщину.
Слой N-1 наносится на соответствующую область непосредственно из тюбика 
или кистью. Время отверждения составляет около полудня при комнатной 
температуре, но зависит от таких условий, как материал образца, 
температура и т.д. Если слой покрытия слишком тонкий, наносят еще один 
слой для получения нужной толщины.
Слой K-1 наносится на соответствующую область непосредственно из тюбика 
или кистью. Время отверждения составляет около полудня при комнатной 
температуре, но зависит от таких условий, как материал образца, 
температура и т.д. Если слой покрытия слишком тонкий, наносят еще один 
слой для получения нужной толщины.
Слой UE-1 наносится на соответствующую область непосредственно из 
тюбика или кистью. Время отверждения составляет около полудня при 
комнатной температуре, но зависит от таких условий, как материал образца, 
температура и т.д. Если слой покрытия слишком тонкий, наносят еще один 
слой для получения нужной толщины.
Отрезают ленту SB нужной длины и накладывают на соответствующую 
область. В заключение крепко прижимают ленту SB шпателем или пальцем, 
обернутым прокладочной бумагой. Ее также проклеивают под проводом 
перед нанесением покрытия.

Отрезают ленту SB нужной длины и накладывают на соответствующую 
область, прижимая рукой. Ленту VM не следует наклеивать непосредственно 
на тензорезистор в качестве первого покрытия.

KE-348 наносится на соответствующую область прямо из тюбика. Время 
отверждения составляет около одного дня при комнатной температуре, но 
зависит от таких условий, как температура, влажность и т.д.

TSE3976-B наносится на соответствующую область прямо из тюбика. Время 
отверждения составляет около одного дня при комнатной температуре, но 
зависит от таких условий, как температура, влажность и т.д.

N-1 Chloroprene rubber
based solvent thinned Light yellow 25g * ‒30~+80°C Air-drying

A half day in room temperature

K-1 Special rubber based
solvent thinned White 25g * ‒269~+60°C Air-drying

A half day in room temperature

UE-1 Special rubber based
solvent thinned Brown 25g * ‒40~+150°C Air-drying

A half day in room temperature

SB tape Buthyl rubber White 10mm(wide)x3mm (thick)
5m long/roll ‒30~+80°C Pressure sensitive 

VM tape Buthyl rubber Black 38mm(wide) x1mm (thick)
6m long/roll ‒20~+80°C Pressure sensitive 

KE-348W
Silicone rubber

White 100g
‒50~+200°C Air-drying

A half day in room temperature KE-348T Transparent 100g

TSE3976-B Silicone rubber Black 100g ‒50~+250°C Air-drying
One day in room temperature
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