Electrical Tape 1093
Polyimide Film Tape With Thermosetting
Silicone Pressure-Sensitive Adhesive
Data Sheet
Product Description

UL Component Recognition

3M™ Electrical Tape 1093 is a 1-mil polyimide
film backing with silicone thermosetting pressuresensitive adhesive.
• High temperature applications to 180˚C
• High puncture resistance
• Conformable
• High Dielectric Breakdown
• UL510 Flame Retarded

UL Recognized for use at temperatures not exceeding
180˚C. UL File Number E17385, Guide OANZ2.
Underwriters Laboratories (UL) Recognized products are
evaluated for use as components of end-product equipment
that is Listed or Classified by UL. To achieve
Underwriters Laboratories Recognition, component
construction must meet UL specifications and conditions
of acceptability for proper and safe use of the component
or products.

Applications
3M Electrical Tape 1093 is especially suited to high
temperature masking applications and DC/fractional motor
applications.

Typical Properties

Typical Values

Adhesive

Silicone Thermosetting

Backing

Polyimide film

Backing Thickness

1

1.0 mil (0.025mm)

Total Thickness 1

2.5 mils (0.063mm)

UL510 Flame Retarded 2

Yes

Temperature Class

180˚C

Dielectric Breakdown 1

7,500 Volts

Breaking Strength

1

35 lbs./in (62N/10mm)

Elongation 1 (% at break)

50%

Adhesion to Steel 1

20 oz/in (2.2N/10mm)

Note: Typical properties are not recommended for specification purposes. Product specifications will be provided
upon request.
Footnote:

1

Test Method ASTM D1000

2

UL recognized for flame retardancy per UL510
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3M is a trademark of 3M Company.

Important Notice
Before using this product, you must evaluate it and determine if it is suitable for your intended application. You
assume all risks and liability associated with such use.
Warranty; Limited Remedy; Limited Liability. This product will be free from defects in material and
manufacture as of the date of purchase. 3M MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. If this product is defective within the warranty period stated above, your exclusive remedy shall be,
at 3M's option, to replace or repair the 3M product or refund the purchase price of the 3M product. Except
where prohibited by law, 3M will not be liable for any loss or damage arising from this 3M product,
whether direct, Indirect, special, Incidental or consequential regardless of the legal theory asserted.

Electrical Products Division
6801 River Place Blvd.
Austin, TX 78726-9000
www.3M.com/elpd

© 3M 2004
78-8125-9924-5-B
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Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 7802777764
КПП 780501001
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в СанктПетербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703
Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)
Факс:
8 (812) 309-44-11
Электронная почта: sales@timechips.ru
Сайт: timechips.ru

Информационное письмо
Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок
электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов
отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов,
позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на
поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic
Technology Co, на территории Российской Федерации.
Наличие собственной логистики позволяет в кротчайшие сроки доставлять товар нашим
клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят
технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским
разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на
предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества
компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.
Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке,
заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным
вниманием.
Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.
Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и
бесперебойности поставок.
Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!
Так же имеем прямые поставки от производителей:
TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)
TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)
Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)
SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)
4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой
ссылке: https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj)
ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас
надежными партнерами для наших клиентов.
«ТаймЧипс» - это:








Гарантия качества поставляемой продукции;
Широкий ассортимент;
Минимальные сроки поставок;
Техническая поддержка;
Подбор комплектации;
Индивидуальный подход;
Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (ХС), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая
электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые
выгодные предложения!
В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и
конструкторам в решении следующих задач:







Оценка стоимости проекта по компонентам;
Подбор оптимального решения при выборе компонента;
Подбор аналогов;
Техническая поддержка;
Консультации у производителей;
Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.
Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"
Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology
Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED DIsplays, Serial Modules).
http://www.timechips.ru/
http://lcd-timechips.ru/
Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141
Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152
Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65
Skype: time.chips5
Электронная почта: manager1@timechips.ru

