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Односторонний ламинат на основе 
из алюминия CS-AL-88 

Ламинаты на основе из алюминия широко применяются при изготовлении электроники, 

в которой важен хороший отвод тепла. В первую очередь, это различные устройства на 

светодиодах, а также автомобильная электроника, источники питания, преобразователи 

напряжения, различная связная аппаратура.  

Конструкция ламината 

 

Основа 
Материал основы 5052 — пружинистый алюминиевый сплав, легированный магнием (2,2-2,8%) 

и хромом (0,15-0,35%); примерный аналог АМг2,5; теплопроводность 138 Вт/(м•K). 

Диэлектрик 
Эпоксидная смола с керамическим наполнителем. Количество наполнителя определяет 

теплопроводность материала 

Медная фольга 
Фольга из рафинированной меди толщиной 35 мкм. 
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Свойства материала 
Параметр CS-AL88-AD2 CS-AL88-AD5 

Материал основы 
5052 — примерный аналог АМг2,5; 

теплопроводность 138 Вт/(м·K) 

Испытание на термоудар: нет отслоений, нет вздутий 

после воздействия температуры 288°С в течение 
120 секунд, более 6 раз 

Стойкость на расслоение в нормальном состоянии, Н/мм 1,67 

Напряжение пробоя, КВ/мм 30 

Объёмное сопротивление, Ом•См 1,8 х 1015 3,5 х 1015 

Поверхностное сопротивление, Ом 3,5 х 1014 4,7 х 1016 

Диэлектрическая проницаемость на частоте 1 МГц 5,6 5,8 

Диэлектрическая проницаемость на частоте 1 ГГц 5,3 5,7 

Тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 1 МГц 0,013 0,015 

Тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 1 ГГц 0,062 0,008 

Влагопоглощение, % 0,2 

Теплопроводность материала, Вт/(м•K) 2,0 5,0 

Горючесть UL94 V-0 

Относительный индекс электрического пробоя по 

IEC60112 (CTI), В 
600 

Толщина алюминиевого основания, мм 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 

Толщина диэлектрика, мкм 60-200 

Толщина медной фольги, мкм 35, 70 

Размер листа, мм 

300 х 500-520 

400 х 500-520 

600 х 500-520 

1200-1220 х 500-520 

1200-1220 х 600-640 

Примечание 
 На нашем складе поддерживается запас материала размером 500 х 600 мм 

с алюминиевой основой толщиной 0,5; 1,0; 1,5 и 2,0 мм (AD2); 1,5 мм (AD5) с толщиной 

диэлектрика 100 мкм и толщиной медной фольги 35 мкм.  

На заказ возможна поставка ламината с:  

 толщиной алюминиевой основы: 0,8 мм и 2,0 мм 

 толщиной диэлектрика: от 60 до 200 мкм 

 толщиной медной фольги: 70 мкм 
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