Термоусадочный рукав из радиационно сшитого полиэтилена
Лучшие термоусадочные рукава, которые разработаны и
изготовлены Chang Yuan Group для защиты трубопроводов от коррозии
состоят из подложки из радиационно сшитого полиэтилена клея-сплава
с высокой прочностью на сдвиг и обладают свойством памяти формы.
Клей-расплав вдавливается в соединение силой усадки, в результате
чего образуется совершенная поверхность. отлично подходит как для
изоляции, так защиты от коррозии, влаги, воздействия химических
веществ и износа.

Применение:
Слой полиэтилена (3-PE), два слоя полиэтилена (2-PE), три слоя полипропилена (3-PP), плавленая эпоксидная
смола (FBE), каменноугольная смола (CTE), изолирующая оболочка.
◆ Соединение поверхностей покрытия и восстановления труб подачи и дренажа. из ПЭ, PP-R и ПВХ
◆ Защита от коррозии профилированных соединений (фитингов), например, колена, сифоны, тройники и
изолирующие фланцы.
◆ Все изготовленные компанией CYG изделия прошли испытания в the Comprehensive Laboratory of Scientific&
Chemical Center компании PetroChina Pipeline и в центре Anti-corrosion and Thermal Insulation Product Quality
Supervision Testing Center корпорации China National Petroleum. По всем результатам изделия соответствуют
стандартам нефтегазовой промышленности SY/T0413-2002 и GB/T23257-2009
Обозначение термоусадочных рукавов
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D: лента
термоусадочный
R Радиационно сшитый
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Эксплуатация изделия
Наименование испытания

Метод испытания

Параметры

A: подложка
Прочность на разрыв, МПа

GB/T1040/ASTM D638

≥17

Удлинение при разрыве (23ºС)

GB/T1040/ASTM D638

≥400%

Точка размягчения Vi cat

GB/T1633/ASTM D1525

≥90ºС

Температура хрупкости

GB/T5470/ASTM D2671C

≤-65ºС

Диэлектрическая прочность, МВ/ мм

GB/T1408/ASTM D147

≥25

Объёмное сопротивление, Ом-см (23ºС)

GB/T1410/ASTM D257

≥1x1013

Растрескивание
под
окружающей среды, Н

действием GB/T1842

≥1000

Химическая стойкость
10% раствор HCI (погружение на 7 д.)

GB/T1040 /ASTM D638

≥85%

10% раствор NaOH (погружение на 7 д.)

GB/T1040 /ASTM D638

≥85%

10% раствор NaCI (погружение на 7 д.)

GB/T1040 /ASTM D638

≥85%

Прочность на разрыв, МПа

GB/T1040/ASTM D638

≥14

Удлинение при разрыве

GB/T1040/ASTM D638

≥300%

Точка размягчения

GB/T4507/ASTM E28

≥90ºС

Прочность на отрыв свободных краёв, МПа

GB/T7124/ASTM D1002

≥1

Температура хрупкости

ASTM D2671C

-15ºС

Термоусадочного рукава от стали, Н/ см

GB/T2792/ASTM D1000

≥70

Термоусадочного рукава от подложки, Н/ см

GB/T2792/ASTM D1000

≥70

Термоусадочного рукава от ПЭ слоя, Н/ см

GB/T2792/ASTM D1000

≥70

Ускоренное старение (150ºС, 21 д.)

B: клеевый слой

Прочность на отрыв

Нерастворяемая подложка из эпоксидной смолы
Прочность на отрыв свободных краёв, МПа

SY/T0041

≥

Катодное отслаивание (65ºС, 48 ч)

SY/T0413 Приложение B

≤10 мм

Примечание: химическая стойкость подразумевает сохранение значений параметров «прочность на разрыв»
«Удлинение при разрыве».
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