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Thermal Conductivity
(Based on ASTM C 201 - the 1978 PRE
recommended method)

(W/mK)

1.Blanket(Standard) 128 Kg/m
3

3.Board and Shapes 1260

2.Blanket (Zirconia) 128 Kg/m
3

For data on Cerablanket and Cerachem blanket, refer to product
information sheet
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