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КАРТА ИЗДЕЛИЯ 

ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ МУФТА                        
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Муфта Термогум для тепловой промышленности – это 
термоусаживаемая муфта из радиационно сшитого 
материалa,  oбеспечивает образование долговечного, 
непроницаемого комплекта стыка предизолированных 
теплопроводных труб. 

Предлагаем также муфты в варианте из радиационно 
несшитого материала. 

Свойства муфт: 

 Очень прочный вид материала XDPE выбранный для производства фирмой 
Термогум с целью повышения стойкости стыков трубопровода. Обеспечивает 
долговечность тепловой сети; 

 Инновацийные, легко монтируемые,надежные муфты производим согласно 
с ЕN-253. Они сочетаются со всеми стандартными защитными трубами, которые 
выполнены согласно этим нормам; 

 Все муфты успешно прошли испытание в ящике с песком, как этого требует ЕN-
489; 

 Эффект памяти формы радиационно сшитого полиэтилена и сила зажима муфты 
на защитной трубе образуют непроницаемый и надежный стык, который 
выглядит, как охранный внешний корпус предизолированных труб; 

 Радиационно сшитый материал обеспечивает высокую механическую 
надежность и устойчивость к отслаиванию и истиранию; 

 Эластичный материал и запатентованный способ производства муфт 
обеспечивают прочность муфты при напряжениях муфты и изменениях 
рабочей температуры, связанных с изменениями пересылочных факторов;  

 На концах муфты (отрезок 100мм) находится дополнительный слой 
инновационного клея, который надежно спаивает, склеивает и герметизирует 
соединение муфты и охранного внешнего корпуса; 

 Концы муфты окончены в форме выпуклой части дуги, что увеличивает 
прочность, так как уменьшается воздействие  сил, действующих на муфту во 
время эксплуатации в грунте; 

 Форма муфты приспособлена к тяжелым грунтовым условиям так, чтобы 
минимизировать действие сил на находящуюся  под землей муфту; 
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 Установка муфты Термогум не требует использования замковых пластин на 
концах муфты, так как сама муфта обеспечивает герметичность стыка, 
благодаря силе зажима на защитной трубе, надежному материалу 
и соответствиющим окончаниям муфты; 

 Возможна поставка муфт в вариантах без термоклея или с клеем 
и бутилкаучуковой массой. 

 

В состав комплекта муфты входит: 

 Одна пробка для отвода воздуха (дренажная пробка); 

 Две пробки для спайки с муфтой, закрывающие комплект стыка; 

 Инстукция монтажа муфты; 

 Возможен вариант с латой, дополнительно предохраняющей место спайки 
пробки с муфтой, также в варианте упрочненном стекловатой; 

 Возможность поставки полного комплекта стыка, включая пену ПУР. 

 

Наименование муфты 
Диаметр 

предизолированной 
защитной трубы (мм) 

Радиационно сшитая 
муфта 

Радиационно несшитая 
муфта 

ТМС-90 TM-90 90 

TMС-110 TM-110 110 

TMС-125 TM-125 125 

TMС140 TM-140 140 

TMС-160 TM-160 160 

TMС-200 TM-200 200 

TMС-225 TM-225 225 

TMС-250 TM-250 250 

TMС-315 TM-315 315 

TMС-400 TM-400 400 

 

О качестве термоклея свидетельствует прежде всего его устойчивость к отслаиванию 
без ущерба для эластичности спайки. Термогум разработал инновационный рецепт 
позволяющий на получение клея, обладающего свойствами исключительно высокого 
качества. 
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Качество радиационно сшитых муфт Термогум 

Качество радиационно  сшитых муфт Термогум подтверждают исследования 
предизолированного стыка с этой муфтой согласно PN-ЕN 489:2009.  

Ниже приведены результаты испытаний стыка с использованием радиационно сшитой 
муфты Термогум. 

Условия проведения испытаний: Нормы согласно 
PN-EN 489:2009 

Вступительный 
подогрев 
перед 

испытанием 

Температура несущей трубы,    C 120 ± 2 120 ± 2 

Время подогрева, ч 24 24 

Тест в ящике с 
песком 

Внутренние размеры ящика с песком, м 1,8 x 1,0 x 1,8 Согласно пкт. 5.1.1 

Качество песка Натуральный 
высушенный на 

воздухе песок при 
фракционной 
характеристике 
согл. норме 

Стандартное 
качество песка согл. 

пкт. 5.1.2 

Температура песка,    C 23,9 ÷ 24,1 23 ±2 

Влажность песка, % 0,01 Mакс. 0,5 

Эффективное давление  земли, kН/м
2 

(Слой песка толщиной в м) 

~18 

1,00 ± 0,05 

18 

1 

Температура внутри несущей трубы,    C 120 ± 2 120 ± 2 

Смещение, mm 75,1 75 

Скорость смещения вперед, мм/мин. 9,92 ÷ 10,1 10 

Скорость смещения назад, мм/мин. 49,9 50 

Количество циклов выполненных 
смещений 

100 Mин 10 

Испытание 
прочности 

Температура воды,    C 22,5 ÷23,2 23 ±2 

Давление воды, Kпa 30 30 

Время испытания, ч 96 Mин 24 

Результаты испытаний: Нормы согл. PN-ЕN 489:2009 

Визуальная оценка состояния 
внешней поверхности образца 
после теста в ящике с песком 

Не обнаружено никаких 
изменений 

- 

Визуальная оценка после 
разреза образца после теста на  

водонепроницаемость 

Не обнаружено проникновения 
воды 

Не обнаружено проникновения 
воды 

  


