Настоящие технические условия распространяются на

термоусаживающиеся

манжеты, изготовленные на основе полиэтилена (далее по тексту - манжеты),
предназначенные для антикоррозионной изоляции зон сварных соединений труб с
наружным полиэтиленовым покрытием, используемых при подземном способе прокладки
трубопроводов.
Манжеты изготавливаются на основе термосветостабилизированного полиэтилена
методом экструзии.
Максимальная температура эксплуатации манжет – 333 К (60 °С).
Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения при эксплуатации 5
по ГОСТ 15150.
Пример условного обозначения манжеты в документации и при заказе:
Манжета МТУСС 114-350 ТУ 2245-023-67740692-2014, где:
МТУСС - манжета термоусаживающаяся для сварных соединений;
114 - наружный диаметр изолируемых труб, мм;
350 - длина манжеты, мм.
Все требования настоящих технических условий являются обязательными.

1 Технические требования
1.1 Основные параметры и характеристики
Манжеты должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и
изготавливаться по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
1.1.1 Манжеты должны представлять собой двухслойную конструкцию:
- наружный слой на основе термосветостабилизированного полиэтилена толщиной
не менее 1,9 мм;
- внутренний адгезионный слой на основе термоплавкой полимерной композиции
толщиной не менее 100 мкм.
1.1.2 Манжета должна быть изготовлена методом боковой экструзии материалов на
вращающуюся оправку.
1.1.3 Размеры манжет должны соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1
Наружный диаметр
изолируемых труб, мм
89

Средний наружный
диаметр манжеты,
мм
105

114

130

159

175

219

235

273

290

Общая толщина
манжеты, мм

Длина
манжеты, мм

2,0+1,0

380+5,0

По согласованию с заказчиком манжеты могут быть изготовлены других размеров
(длина, диаметр, толщина, предельные отклонения).
1.1.4 Поверхность манжет не должна иметь разрывов, отверстий и инородных
включений. Допускаются мелкие риски, рябизна, вмятины, не выводящие толщину
манжеты за пределы допуска.
1.1.5 Торцы манжет должны быть обрезаны под прямым углом к оси манжет.
Допускается косина реза не более 5 мм.
1.1.6 По показателям свойств манжета должна соответствовать таблице 2.
Таблица 2
Наименование показателей
свойств манжеты
1 Внешний вид

Норма
В соответствии с п. 1.1.4

2 Геометрические размеры

В соответствии с таблицей 1 и п. 1.1.5

3 Прочность при разрыве при температуре 20 оС,
МПа, не менее

12

4 Относительное удлинение при разрыве при
температуре 20 оС, %, не менее
5

Степень

усадки

манжеты

200
в

радиальном

направлении, %, не менее

25

6 Адгезия манжеты к стали после термоусадки при
температуре 20 оС, Н/см, не менее

35

7 Адгезия манжеты к наружному покрытию труб
после термоусадки при температуре 20 оС, Н/см, не
менее

35

1.1.7 Материалы, используемые для изготовления манжет, должны отвечать
требованиям нормативной документации (далее НД) на эти материалы и обеспечивать
получение манжет в соответствии с требованиями настоящих технических условий.
Соответствие свойств материалов НД гарантируется поставщиками материалов и
подтверждается сопроводительной документацией и данными входного контроля.

1.2 Упаковка
1.2.1 Каждая манжета должна быть упакована в полиэтиленовый пакет. Количество
манжет в полиэтиленовом пакете определяется производителем, еслииное не оговорено с
заказчиком.
1.2.2 Пакеты должны быть заклеены для предотвращения попадания на
поверхность манжеты загрязнений при их хранении и транспортировке. Манжета должна
извлекаться из пакета непосредственно перед использованием по назначению.
1.2.3 К каждому пакету должен быть надежно прикреплен упаковочный лист (бирка)
по форме, принятой изготовителем, содержащая:
- номер пакета;
- условное обозначение манжеты;
- номер партии;
- номер манжеты;
- количество ___ шт.;
- месяц, год изготовления;
- штамп СТК;
- надпись «Беречь от солнечных лучей» или соответствующий знак по ГОСТ 14192
(п. 2 таблица 1);
- надпись «Беречь от нагрева выше 40 оС» или соответствующий знак по ГОСТ 14192
(п. 5 таблица 1).

1.3 Комплектность
1.3.1 В комплект поставки должны входить:
- манжеты в упаковке;
- документ о качестве - паспорт;

- инструкция по применению манжет.

2 Указания по эксплуатации
2.1 Манжеты предназначены для изоляции зон сварных соединений труб с
наружной полиэтиленовой изоляцией.
2.2 Работы по установке манжет должны производиться в строгом соответствии с
руководящим документом «Инструкция по изоляции зон сварных соединений труб с
наружной полиэтиленовой изоляцией термоусаживающимися манжетами».

