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КАРТА ИЗДЕЛИЯ 

ТЕРМОУСАЖИВАEMAЯ ПРОСТАЯ  МУФТА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Термоусаживаемая простая муфта для тепловой промышленности – это 
термоусаживаемая, из радиационно сшитого материала простая муфта служащая для 
восстановления охранного защитного корпуса предизолированных труб и образования 
плотного комплекта стыка звеньев трубопроводов при использовании 
предизолированной технологии. 

Монтаж насадки заключается в выполнении стыка изолированного уплотнителем из 
полиуретана, предназначенным для предизолированных труб. Простая муфта не имеет 
залевных отверствий и усаживается на всей длине. Полиуретановый уплотнитель 
поставляется по согласованию с  Заказчиком. 

Возможна поставка простой муфты из радиационно несшитого материала. 

Свойства простой муфты: 

 Очень устойчивый вид материала HDPE выбранный фирмой Термогум для 

производства, обеспечивает высокую устойчивость комплектов стыка, 

а следовательно долговечие тепловой сети; 

 Инновацийные, легко монтируемые,надежные простые муфты производим 

согласно с ЕN-253. Они сочетаются со всеми стандартными защитными трубами; 

  Все насадки успешно прошли испытания в ящике с песком, как этого требует ЕN-

489; 

 Эффект намяти формы радиационно сшитого полиэтилена и сила зажима простой 

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  при напряжениях муфты и изменениях рабочей 

температуры, связанных с изменениями пересылочных факторов;  
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 На концах простых муфт (отрезок 100мм) находится дополнительный слой 

инновационного клея, который надежно спаивает, склеивает и герметизирует 

соединение простой муфты и охранного внешнего корпуса трубы; 

 Концы простой муфты имеют форму выпуклой части дуги, что увеличивает 

прочность, так как уменьшается воздействие  сил,  действующих на насадку во 

время эксплуатации в грунте; 

 Форма простой муфты приспособлена к тяжелым грунтовым условиям так, 

чтобы минимизировать действие сил на находящуюся  под землей муфту; 

 Установка простой 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 соответствующим формам ее концов;  

 Возможна поставка простых муфт в вариантах без термоклея или с клеем 

и бутилкаучуковой смесью.  

Наименование 
Диаметр 

предизолированной 
защитной трибы (мм) 

Простая муфта из 
радиационно сшитого 

материала 

Простая муфта из 
радиационно несшитого 

материала 

TНС-90 TН-90 90 

TНС-110 TН-110 110 

TНС-125 TН-125 125 

TНС-140 TН-140 140 

TНС-160 TН-160 160 

TНС-200 TН-200 200 

TНС-225 TН-225 225 

TНС-250 TН-250 250 

TНС-315 TН-315 315 

TНС-400 TН-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. 

  


