ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПАРОСПУТНИКИ SafeTrace®
ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ТРУБКИ ThermoTube®

АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КОНЦЕВОЙ ЗАДЕЛКИ И УПЛОТНЕНИЯ
Самовулканизирующийся уплотнительный
комплект
предназначен для выполнения водонепроницаемого
уплотнения поверх концевой заделки трубок SafeTrace
или ThermoTube. Для монтажа не требуются воздушные
сушилки или другие специальные инструменты.
Температурный диапазон эксплуатации продукта: от
-40 °C до 204 °C.

В состав комплекта входит следующее:
• самовулканизирующаяся лента из
силиконового каучука
• уплотнитель RTV
Материалов одного комплекта достаточно
примерно на шесть (6) концевых заделок.

Комплект для концевой заделки и уплотнения FAK-7

Примечание . . . Концевые заделки нагревательных
кабелей и соединительные коробки в сборе (если они
нужны для предизолированных трубок TubeTrace SE/ME)
необходимо приобретать отдельно.

Комплект для линейного сращивания FAK-4

Примечание. . . Комплекты для сращивания
нагревательных кабелей и трубные фитинги при
необходимости следует приобретать отдельно.

Комплект Т-образного соединения FAK-5

Примечание . . . Комплекты для сращивания
нагревательных кабелей и трубные фитинги необходимо
приобретать отдельно.

Комплект для углового сращивания FAK-2

Примечание . . . Трубные фитинги необходимо
приобретать отдельно.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ (стандартные комплекты не предназначены для
высокотемпературных пучков -HT и -HTX*)
Комплект для линейного сращивания
предназначен для выполнения водонепроницаемого
уплотнения поверх соединений трубок SafeTrace или
ThermoTube.
FAK-4
(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-1/8”
до2-1/2” )

В состав комплекта входит следующее:
• Оболочка ABS, устойчивая к
ультрафиолетовому излучению
• Изоляционная лента из стекловолокна
• Алюминиевая теплозащитная лента
• Крепежные элементы из нержавеющей стали
• Уплотнитель RTV

FAK-4L
(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-7/8”
до3-1/2”)

Комплект Т-образного соединения
предназначен для выполнения водонепроницаемого
уплотнения поверх соединений трубок SafeTrace или
ThermoTube.
FAK-5
(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-1/8”
до2-1/2”)

В состав комплекта входит следующее:
• Оболочка ABS, устойчивая к
ультрафиолетовому излучению
• Изоляционная лента из стекловолокна
• Алюминиевая теплозащитная лента
• Болты и гайки из нержавеющей стали
• Уплотнитель RTV

FAK-5L
(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-7/8”
до3-1/2”)

Комплект для поворота на 90°
предназначен для выполнения водонепроницаемого
уплотнения поверх соединений трубок SafeTrace или
ThermoTube.
FAK-2
(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-1/8”
до2-1/2”)

В состав комплекта входит следующее:
• Оболочка ABS, устойчивая к
ультрафиолетовому излучению
• Изоляционная лента из стекловолокна
• Алюминиевая теплозащитная лента
• Болты и гайки из нержавеющей стали
• Уплотнитель RTV

FAK-2L
(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-7/8”
до3-1/2”)
* FAK-2L-HT
FAK-4L-HT
FAK-5L-HT
(для высокотемпературных пучков HT, HTX и HTX-2 )

ТЕРМОН Ваши специалисты по электрообогреву
Фор ма TSP0037R-1214 • © Thermon Manufacturing Co.
Выпущено в США. • Представленная здесь информация
может быть изменена в случае необходимости.

Головная организация в Европе
Boezemweg 25 • PO Box 205
2640 AE Pijnacker • The Netherlands
Phone: +31 (0) 15-36 15 370

Представительство в России и странах СНГ
ООО «Термон Си-Ай-Эс»
101000, Россия, г. Москва
Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1
Бизнес-центр «Бульварное кольцо», 8 этаж
Тел.: +7 (495) 411-7038
Факс: +7 (495) 411-7038 доб. 221
Эл. почта: moscow@thermon.com

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПАРОСПУТНИКИ SafeTrace®
ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ТРУБКИ ThermoTube®

АКСЕССУАРЫ
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ/РЕМОНТА
Комплект для сращивания/ремонта. . . предназначен для
выполнения водонепроницаемого уплотнения соединений и
ремонта оболочек SafeTrace или ThermoTube.
FAK-8 (накладка 8” X 8”)
FAK-8L (накладка 8” X 96”)

В состав комплекта входит следующее:
• Самоуплотняющийся каучук / усиленный
стекловолокном термопластик
• Стекловолоконная изоляция
• Теплоотражающая лента
• Трубные фитинги в комплект не входят

FAK-8

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВВОДА В ОГРАЖДЕНИЕ/НАВЕС
Комплект "сквозного прохода" FAK-1 для крепления
к поверхности
предназначен для прокладки SafeTrace или ThermoTube сквозь
стену ограждения или навеса.
FAK-1
(подходит для пучков с наружным диаметром от 1-1/8” до
2-1/2”)

В состав комплекта входит следующее:
• Оболочка ABS, устойчивая к
ультрафиолетовому излучению
• Изоляционная лента из стекловолокна
• Алюминиевая фольга
• Болты и гайки из нержавеющей стали
• Уплотнитель RTV

FAK-1
Комплекты термоусадочного уплотнения для ввода в
перегородку FAK-9 предназначен для прокладки SafeTrace
или ThermoTube через стенку толщиной не более 1 дюйма.

В состав комплекта входит следующее:
• Термоусадочный ввод в перегородку
• Уплотнитель, нанесенный на заводеизготовителе
• Кольцевая прокладка

“A”
общая
номинальная длина,
м

“B”
макс. наруж.
диам. пакета,
мм

“B”
размер сверла,
мм

“C”
внутренний диаметр
после усадки,
мм

FAK-9S

101,6

40,6

51.0

19.0

FAK-9

120,7

53,3

60,0

19.0

FAK-9L

177,8

73,4

89,0

36,3

FAK-9LX

292,1

95,0

115,0

38,1

Номер по
каталогу

FAK-9

МОНТАЖ И КРЕПЛЕНИЕ
Фиксирующие ленты FT-1L для крепления SafeTrace к трубопроводу через каждые 30 см или в
соответствии с правилами и нормами или техническими требованиями.

Номер по
каталогу

Максимальная
температура

Мин. температура
монтажа

Размеры

FT-1H

500 °F (260 °С)

-40 °F (ок. 4 °С)

1/2" x 108'

FT-1H
Зажимы LCF предназначены для обеспечения опоры для спутников ThermoTube.
LCF 1-1/4”
(для пакетов наружным диаметром до 1-3/8”)
LCF 1-5/8”
(для пакетов наружным диаметром до 1-3/4”)

LCF

Примечание . . . Комплекты для сращивания
нагревательных кабелей и трубные фитинги при
необходимости следует приобретать отдельно.

