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Сервисная Компания ИНТРА осуществляет комплекс работ по ремонту и техническому обслуживанию технологи-
ческого оборудования и трубопроводов промышленных предприятий.

Деятельность компании направлена на уменьшение времени запланированных и предупреждение незапланиро-
ванных простоев производства; обеспечение максимального срока службы оборудования, сокращения затрат на 
проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта.

Сервисная Компания ИНТРА входит в состав холдинга ИНТРА ТУЛ - ведущей российской инжиниринговой компа-
нии, работающей на рынке промышленного оборудования и ремонтных технологий для различных отраслей про-
мышленности.

Интегрированная система менеджмента качества Сервисной Компании ИНТРА сертифицирована по МС ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (TUV NORD CERT GmbH).
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Композитный ремонт трубопроводов – разновидность ремонта, при котором армирующий восстанавливающий 
материал наносится на поверхность трубопровода, тем самым создавая целостную твердую муфту с требуемым 
набором эксплуатационных свойств.

Муфты ИНТРА КРМ представляют собой пропитанную специальными составами ткань на основе стекло- или 
углеволокна. Поставляется в рулонах различной длины и ширины, что позволяет подобрать оптимальные разме-
ры под конкретную задачу.

• устранение последствий наружной коррозии;
• устранение механических повреждений (трещины, вмятины, гофры, выбоины, дефекты кольцевых сварных швов);
• необходимость восстановления структурной целостности и механической прочности;
• устранение действующих утечек на остановленных и работающих трубопроводах.

• высокая скорость ремонта;
• отсутствие необходимости остановки трубопровода;
• высокие эксплуатационные характеристики муфт;
• долговечность ремонта;
• возможность работы на сложной геометрии (тройники, отводы, зажимы);
• простота монтажа;
• высочайший уровень химической устойчивости;
• высокая адгезионная прочность к стальной поверхности.

Задачи:

Преимущества:

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ КОМПОЗИТНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ. ПРОСТОТА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

Муфты ИНТРА КРМ

ИНТРА КРМ-C

Композитная ремонтная муфта - стандартная. 
Комплексное средство «мгновенного» нанесения 
на основе полиуретановой пропитки, формирующее 
ремонтную муфту. Состоит из предварительно про-
питанной специальным составом ткани и праймера. 

Композитная ремонтная муфта - усиленная. Ком-
плексное средство нанесения на основе эпоксидной  
пропитки, формирующее ремонтную муфту, облада-
ющую исключительными эксплуатационными харак-
теристиками. Состоит из армирующей ткани и эпок-
сидной пропитки.

ИНТРА КРМ-У

• добыча нефти и газа;

• нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность;

• магистральный трубопроводный транспорт;

• энергетика.

За  20 лет применения комплекс отлично зарекомендовал себя в таких отраслях как:
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 Основные характеристики комплектов и материалов
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

Название Типовое 
применение Краткое описание Комплектация Параметры 

рулона

ИНТРА
КРМ-С СГ

Восстановле-
ние несущей 
способности, 
устранение 

утечек

ИНТРА КРМ-С СГ является запатентован-
ным предварительно пропитанным ком-
позитным материалом из стекловолокна, 
который активируется под воздействием 
воды (как пресной, так и морской). Упа-
кован в герметичный пластиковый пакет 
и готов к использованию сразу после от-
крытия упаковки. 

Эта система, в сочетании с эпоксидным 
праймером, позволяет ремонтировать 
трубопроводы любого диаметра в тече-
ние нескольких минут. 

СГ не только восстанавливает перво-    
начальную несущую способность трубо-
провода, но и делает отремонтирован-
ную область еще более прочной, чем до 
возникновения дефекта, что сокращает 
время простоя, приводит к экономии 
запчастей и сокращению трудозатрат ис-
пользования нетоксичным, негорючим и 
не имеющим  запаха.

Рулоны, различной длины 
и ширины, в герметичной 
упаковке, готовые к при-

менению

5.1 см × 1.52 м 
7.6 см × 2.74 м 

10.2 см × 4.57 м 
10.2 см × 6.10 м 
10.2 см × 9.14 м 

10.2 см × 15.24 м 
20.3 см × 6.10 м 
20.3 см × 9.14 м 
20.3 см × 15.2 м

 Основные характеристики комплектов и материалов
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Название Типовое 
применение Краткое описание Комплектация Параметры 

рулона

ИНТРА
КРМ-С СГ 

ХТ

Восстановле-
ние несущей 
способности, 
устранение 

утечек

ИНТРА КРМ-С СГ XT - это уникальный 
предварительно пропитанный композит-
ный материал из стекловолокна двуна-
правленного плетения, предназначенный 
для ремонта и восстановления несущей 
способности трубопроводов и других 
конструкций, ослабленных механическим 
или коррозионным воздействием. 

Система обеспечивает соблюдение пра-
вильных пропорций волокна и смолы, что 
имеет решающее значение для достиже-
ния безотказной производительной ра-
боты. Для работы с продуктом требуется 
работник с соответствующей квалифика-
цией для обеспечения соответствия тре-
бованиям норм ISO TS24817. 

Благодаря применению этого необычайно 
прочного материала сокращается время 
ремонта и уменьшаются затраты на вос-
становление.

Рулоны, различной длины 
и ширины, в герметичной 
упаковке, готовые к при-

менению

7.6 см × 9.14 м 
10.2 см × 9.14 м 

10.2 см × 18.29 м 
15.2 см × 4.57 м 
15.2 см × 9.14 м 

15.2 см × 18.29 м 
15.2 см × 27.43 м 
20.3 см × 9.14 м 

20.3 см × 18.29 м 
30.5 см × 18.29 м
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

Название Типовое 
применение Краткое описание Комплектация Параметры 

рулона

ИНТРА
КРМ-С БД

Устранение 
утечек безна-
порных труб

Ремонтная система специально разрабо-
тана для ремонта потерявших герметич-
ность труб из меди, стали, нержавеющей 
стали, резины и других материалов. Си-
стема, которая обеспечивает геометриче-
скую гибкость при ремонте соединений, 
тройников, муфт и монтажных отверстий. 

Эта полный комплект, упрощающий про-
цесс нанесения, рассчитан на трубы с 
диаметром до 273 мм. Имеется возмож-
ность изготовления модулей для ремонта 
больших поверхностей в соответствии с 
потребностями Заказчика.

• Подробная инструкция    
по применению
• Наждачная бумага
• Обезжиривающая сал-
фетка
• Перчатки
• Лента бутилкаучуковая
• Мастика герметизирую-
щая
• Лента из стекловолокна
• Пленка компрессионная

5.1 см × 1.52 м 
7.6 см × 2.74 м 

10.2 см × 4.57 м 
10.2 см × 9.14 м 

15.2 см × 15.125 м

ИНТРА
КРМ-С ПД

Комплект для 
ремонта систем 
под давлением

Данная ремонтная система специально 
разработана для устранения утечек на 
трубопроводах и соединительных дета-
лях трубопроводов (отводов, тройников, 
фитингов и т.д.). Возможность проведе-
ния операции по устранению утечки в те-
чение 30 минут. 

Полный комплект необходимых матери-
алов и инструментов, упрощающий про-
цесс нанесения, рассчитан на трубы диа-
метром до 273 мм. Имеется возможность 
изготовления комплектов для ремонта 
больших поверхностей в соответствии с 
потребностями Заказчика.

• Подробная инструкция 
по применению
• Наждачная бумага
• Обезжиривающая сал-
фетка
• Перчатки
• Лента бутилкаучуковая
• Мастика герметизирую-
щая
• Лента из стекловолокна
• Пленка компрессионная

5.1 см × 1.52 м 
7.6 см × 2.74 м 

10.2 см × 4.57 м 
10.2 см × 9.14 м 

15.2 см × 15.126 м
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Название Типовое 
применение Краткое описание Комплектация Параметры 

рулона

ИНТРА
КРМ-С ТС

Специальный 
комплект для 
ремонта газо-
проводов (под 

давлением, без 
давления)

Система ИНТРА КРМ-С ТС служит для 
устранения на длительный период време-
ни активных утечек в действующей сети 
распределения природного газа давлени-
ем до 4 бар. 

Каждый упакованный в заводских усло-
виях комплект включает в себя материал 
в количестве, достаточном для ремонта 
трубопроводов и фитингов резьбовых 
соединений диаметром 1/8'' на трубах 
диаметром до 159 мм. Для выполнения 
ремонтов большего объема можно ис-
пользовать более одного комплекта. 

Независимыми лабораториями были про-
ведены испытания относительно долго-
временного удержания давления вели-
чиной 6 бар. КРМ-С ТС - это семейство 
продуктов, специально разработанных 
для газовой отрасли, для эксплуатации 
которых требуется соответствующая ква-
лификация оператора.

• Подробная инструкция 
по применению
• Наждачная бумага
• Обезжиривающая сал-
фетка
• Перчатки
• Лента бутилкаучуковая
• Лента резиновая герме-
тизирующая (исполнение 
для устранения утечек 
газа) 
• Мастика герметизирую-
щая
• Лента из стекловолокна 
(исполнение для устране-
ния утечек газа) 
• Пленка компрессионная

5.1 см × 2.2 м 
7.6 см × 4.3 м 

10.2 см × 7.6 м 
10.2 см × 12.2 м
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

Название Типовое 
применение Краткое описание Комплектация Параметры 

рулона

ИНТРА
КРМ-С ВС

Усиленный 
аналог 

системы 
ИНТРА КРМ-С 

СГ ХТ 
(углеволокно)

Двунаправленный гибридный материал 
из углеродного волокна и стекловолокна, 
пропитанный полиуретановой смолой, ко-
торый сочетает в себе прочность и жест-
кость. 

Обладает самыми высокими прочностны-
ми характеристиками по сравнению с дру-
гими волокнами.

Рулоны, различной длины 
и ширины, в герметичной 
упаковке, готовые к при-

менению

5.1 см × 4.6 м 
5.1 см × 6.1 м 

10.2 см × 4.6 м 
10.2 см × 9.14 м 

10.2 см × 18.29 м 
15.2 см × 9.14 м 
20.3 см × 4.57 м 
20.3 см × 9.14 м 

20.3 см × 18.29 м 
30.5 см × 18.29 м

ИНТРА
КРМ-У ТВ

Ремонт 
трубопроводов 

с высоко-
температур-

ными средами 
(до 250°C), 

а также хими-
чески агрессив-

ными веще-
ствами.

Двунаправленная лента из стекловолок-
на с высокой прочностью. Предназначена 
для ремонта и модернизации труб, рабо-
тающих при повышенных температурах. 

ТВ используется, в частности, для ре-
монтных работ, при которых композитный 
материал должен иметь высокую кон-
струкционную прочность в условиях вы-
сокой температуры и отверждаться при 
комнатной температуре.

ТВ (волокно) + эпоксидная пропитка
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Наружный диа-
метр 

трубы/толщина 
стенки 

(мм)

Осевая 
длина 

дефекта 
(мм)

Количество 
слоев ткани 

(шт.)

Длина 
ремонтиру-

емого
участка 

(мм)

Используемые 
материалы

Количе-
ство

57х3,5 1000 8 1200

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (734 г) 1

КРМ-С СГ ХТ 3'' × 30' 
(7.6 см × 9.14 м) 4

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1

89х4,5 1000 8 1200

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (734 г) 1
КРМ-С СГ ХТ 3'' × 30' 

(7.6 см × 9.14 м) 5

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1

108х4 1000 8 1200

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (734 г) 1
КРМ-С СГ ХТ 4'' × 30' 

(10.2 см × 9.14 м) 5

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1

125х5 1000 8 1210

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7''

1

КРМ ЛВ (734 г) 2
КРМ-С СГ ХТ 6'' × 30'

(15.2 см× 9.14 м) 5

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м)

1

Таблица количества материалов, необходимых для ремонта 1 м
 задефектованной трубы различных диаметров
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

Наружный диа-
метр 

трубы/толщина 
стенки 

(мм)

Осевая 
длина 

дефекта 
(мм)

Количество 
слоев ткани 

(шт.)

Длина 
ремонтиру-

емого
участка 

(мм)

Используемые 
материалы

Количе-
ство

159х5 1000 8 1210

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (734 г) 2
КРМ-С СГ ХТ 6'' × 30'

(15.2 см × 9.14 м) 5

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1

219х8 1000 8 1210

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (734 г) 2
КРМ-С СГ ХТ 6'' × 30'

(15.2 см × 9.14 м) 6

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1

273х8 1000 8 1270

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (734 г) 2
КРМ-С СГ ХТ 6'' × 60' 

(15.2 см × 18.29 м) 4

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1

325х8 1000 8 1270

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (1.9 л) 1
КРМ-С СГ ХТ 6'' × 60' 

(15.2 см × 18.29 м) 5

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1
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Наружный диа-
метр 

трубы/толщина 
стенки 

(мм)

Осевая 
длина 

дефекта 
(мм)

Количество 
слоев ткани 

(шт.)

Длина 
ремонтиру-

емого
участка 

(мм)

Используемые 
материалы

Количе-
ство

377х8 1000 8 1270

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (1.9 л) 1
КРМ-С СГ ХТ 6'' × 90' 

(15.2 см × 27.43 м) 5

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1

426х8 1000 8 1270

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (1.9 л) 1
КРМ-С СГ ХТ 6'' × 90' 

(15.2 см × 27.43 м) 5

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1

530х8 1000 8 1321

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

Sub-SeaLV Epoxy 2qt Kit Total 
(1.9 л) 1

КРМ-С СГ ХТ 6'' × 90' 
(15.2 см × 27.43 м) 6

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 2
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

Наружный диаметр 
трубы/толщина 

стенки 
(мм)

Осевая 
длина 

дефекта 
(мм)

Количе-
ство 

слоев 
ткани 
(шт.)

Длина 
ремонтиру-

емого
участка 

(мм)

Используемые 
материалы

Количе-
ство

57х3,5 57 8 70

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (184 г) 1

КРМ СГ 2'' x 5' 
(5.1 см × 1.52 м) 1

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1

89х4,5 89 8 110

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (184 г) 1
КРМ СГ 2'' x 5' 

(5.1 см × 1.52 м) 1

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1

108х4 108 8 130

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (184 г) 1
КРМ СГ 2'' x 5' 

(5.1 см × 1.52 м) 1

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1

125х5 125 8 150

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7''

1

КРМ ЛВ (184 г) 1
КРМ СГ 3'' x 9' 

(7.6 см × 2.74 м) 2

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м)

1

Таблица количества материалов, необходимых для ремонта дефектов, 
равных диаметру трубы
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Наружный диаметр 
трубы/толщина 

стенки 
(мм)

Осевая 
длина 

дефекта 
(мм)

Количе-
ство 

слоев 
ткани 
(шт.)

Длина 
ремонтиру-

емого
участка 

(мм)

Используемые 
материалы

Количе-
ство

159х5 159 8 200

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (184 г) 1
КРМ СГ 3'' x 9' 

(7.6 см × 2.74 м) 4

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1

219х8 219 8 370

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (184 г) 1
КРМ СГ 4'' x 15'

(10.2 см × 4.57 м) 3

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1

273х8 273 8 330

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (184 г) 2
КРМ СГ 4'' x 30'

(10.2 см × 9.14 м) 3

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1

325х8 325 8 390

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (184 г) 3
КРМ СГ 4'' x 30'

(10.2 см × 9.14 м) 3

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

Наружный диаметр 
трубы/толщина 

стенки 
(мм)

Осевая 
длина 

дефекта 
(мм)

Количе-
ство 

слоев 
ткани 
(шт.)

Длина 
ремонтиру-

емого
участка 

(мм)

Используемые 
материалы

Количе-
ство

377х8 377 8 460

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (184 г) 3
КРМ СГ 4'' x 30' 

(10.2 см × 9.14 м) 4

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1

426х8 426 8 520

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (367 г) 2
КРМ СГ 4'' x 50' 

(10.2 см × 15.24 м) 3

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1

530х8 530 8 636

ИНТРА КРМ 
Эпоксидный заполнитель 7'' 1

КРМ ЛВ (367 г) 3
КРМ СГ 8'' x 50' 

(20.3 см × 15.2 м) 3

Фиксирующая лента синяя 
(12.7 см × 60.96 м) 1
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Композитные материалы ИНТРА КРМ.
Краткое описание и артикулы

ИНТРА КРМ-У ТВ

ИНТРА КРМ-С СГ

ИНТРА КРМ-У ТВ  - это специально разработанная композитная система, использующая двунаправленную лен-
ту из стекловолокна с высокой прочностью, а также собственную систему ИНТРА КРМ СП. Предназначена для 
ремонта и восстановления несущей способности технологических трубопроводов, работающих при повышенных 
температурах. ТВ используется, в частности, для ремонтных работ, при которых композитный материал должен 
иметь высокую конструкционную прочность при эксплуатации в условиях высокой температуры и отверждаться при 
нормальной температуре.
Данный материал является композитной системой, пропитываемой непосредственно на месте ремонта. Расчеты 
количества материала и его цены предоставляются специалистами ХК Интратул на основании информации из за-
полненного клиентом опросного листа (ОЛ).

ИНТРА КРМ-С СГ - предварительно пропитанный композитный материал из стекловолокна, который активируется 
под воздействием воды (как пресной, так и морской). Упакован в герметичный пластиковый пакет и готов к исполь-
зованию сразу после открытия упаковки. Эта система, в сочетании с эпоксидным праймером, позволяет ремонтиро-
вать трубопроводы любого диаметра в течение нескольких минут. СГ не только восстанавливает первоначальную 
несущую способность трубопровода, но и делает отремонтированную область еще более прочной, чем до воз-
никновения дефекта, что сокращает время простоя, приводит к экономии запчастей и сокращению трудозатрат. 
Имея первоначальное время схватывания, равное 30 минутам (при 25°C), СГ хорошо взаимодействует с такими 
материалами, как медь, сталь, нержавеющая сталь, ПВХ, бетон, резина и другие. Кроме того, этот продукт является 
безопасным для использования нетоксичным, негорючим и не имеющим запаха. СГ является универсальным сред-
ством там, где решающее значение имеет быстрота проведения ремонтных работ.

Артикул Описание
SG205 КРМ СГ 2'' x 5' (5.1 см × 1.52 м) 
SG309 КРМ СГ 3'' x 9' (7.6 см × 2.74 м) 
SG415 КРМ СГ 4'' x 15' (10.2 см × 4.57 м) 
SG420 КРМ СГ 4'' x 20' (10.2 см × 6.10 м) 
SG430 КРМ СГ 4'' x 30' (10.2 см × 9.14 м) 
SG450 КРМ СГ 4'' x 50' (10.2 см × 15.24 м) 
SG820 КРМ СГ 8'' x 20' (20.3 см × 6.10 м) 
SG830 КРМ СГ 8'' x 30' (20.3 см × 9.14 м) 
SG850 КРМ СГ 8'' x 50' (20.3 см × 15.2 м) 



19www.sc-intra.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

ИНТРА КРМ-С СГ ХТ

ИНТРА КРМ-С БД

ИНТРА КРМ-С СГ ХТ - это уникальный предварительно пропитанный композитный материал из стекловолокна 
двунаправленного плетения, предназначенный для ремонта и восстановления несущей способности трубопрово-
дов и других конструкций, ослабленных механическим или коррозионным воздействием. Система обеспечивает 
соблюдение правильных пропорций волокна и смолы, что имеет решающее значение для достижения безотказной 
производительной работы. Для работы с продуктом требуется работник с соответствующей квалификацией для 
обеспечения соответствия требованиям норм ISO TS24817. Благодаря применению этого необычайно прочного 
материала сокращается время ремонта и уменьшаются затраты на восстановление.

Ремонтная система ИНТРА КРМ-С БД специально разработана для ремонта потерявших герметичность труб из 
меди, стали, нержавеющей стали, резины и других материалов. Cистема обеспечивает геометрическую гибкость 
при ремонте соединений, тройников, муфт и монтажных отверстий. Эта полная система, упрощающая процесс на-
несения, рассчитана на трубы с диаметром до 273 мм. Имеется возможность изготовления модулей для ремонта 
больших поверхностей в соответствии с потребностями пользователя.

Артикул Описание
XT215 КРМ-С СГ ХТ 2'' × 15' (5.1см × 4.57 м) 
XT330 КРМ-С СГ ХТ 3'' × 30' (7.6 см × 9.14 м) 
XT430 КРМ-С СГ ХТ 4" × 30' (10.2 см × 9.14 м) 
XT460 КРМ-С СГ ХТ 4" × 60' (10.2 см × 18.29 м) 
XT615 КРМ-С СГ ХТ 6" × 15' (15.2 см × 4.57 м) 
XT630 КРМ-С СГ ХТ 6" × 30' (15.2 см × 9.14 м) 
XT660 КРМ-С СГ ХТ 6" × 60' (15.2 см × 18.29 м) 
XT690 КРМ-С СГ ХТ 6" × 90' (15.2 см × 27.43 м) 
XT830 КРМ-С СГ ХТ 8" × 30' (20.3 см × 9.14 м) 
XT860 КРМ-С СГ ХТ 8" × 60' (20.3 см × 18.29 м) 

XT1260 КРМ-С СГ ХТ 12" × 60' (30.5 см × 18.29 м) 

Артикул Описание
NP520 КРМ-С БД ДУ20 

NP930 КРМ-С БД ДУ50 
NP415 КРМ-С БД ДУ100 
NP430 КРМ-С БД ДУ150 
NP650 КРМ-С БД ДУ200 (до 273 мм наружн. диам.) 
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ИНТРА КРМ-С ВС

ИНТРА КРМ-С ПД

ИНТРА КРМ-С ВС является двунаправленным гибридным материалом из углеродного волокна и стекловолокна, 
пропитанным полиуретановой смолой, который сочетает в себе прочность и жесткость с легкостью нанесения. Ре-
зультатом применения способа нанесения смолы с микроуправлением является получение продукта с почти иде-
альным содержанием смолы и наивысшими воспроизводимыми прочностными свойствами. Таким образом удалось 
полностью исключить время и затраты, связанные с пропиткой композитных материалов в полевых условиях, кото-
рые к тому же часто не обеспечивают однородность. Свойства отверждения продукта ВС делают возможными его 
применение под водой или во влажной среде. Препарат ВС применим для трубопроводов и СДТ любой геометрии.

Ремонтная система ИНТРА КРМ-С ПД специально разработана для ремонта потерявших герметичность труб из 
меди, стали, нержавеющей стали, резины и других материалов (давлением до 5 атм, без остановки). Система обе-
спечивает геометрическую гибкость при ремонте соединений, тройников, муфт и монтажных отверстий. Эта полная 
система, упрощающая процесс нанесения, рассчитана на трубы с диаметром до 273 мм. Имеется возможность из-
готовления модулей для ремонта больших поверхностей в соответствии с потребностями пользователя.

Артикул Описание
VS215 КРМ-С ВС 2" × 15' (5.1 см × 4.57 м) 
VS220 КРМ-С ВС 2" × 20' (5.08 см × 6.096 м) 
VS415 КРМ-С ВС 4" × 15' (10.2 см × 4.57 м) 
VS430 КРМ-С ВС 4" × 30' (10.2 см × 9.14 м) 
VS460 КРМ-С ВС 4" × 60' (10.2 см × 18.29 м) 
VS630 КРМ-С ВС 6" × 30' (15.2 см × 9.14 м) 
VS815 КРМ-С ВС 8" × 15' (20.3 см × 4.57 м) 
VS830 КРМ-С ВС 8" × 30' (20.3 см × 9.14 м) 
VS860 КРМ-С ВС 8" × 60' (20.3 см × 18.29 м) 

VS1260 КРМ-С ВС 12" × 60' (30.5 см × 18.29 м) 

Артикул Описание
UP520 КРМ-С ПД ДУ20 
UP930 КРМ-С ПД ДУ50 
UP415 КРМ-С ПД ДУ100 
UP430 КРМ-С ПД ДУ150 
UP650 КРМ-С ПД ДУ200 (до 273 мм наружн. диам.) 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

ИНТРА КРМ-С СЛ

ИНТРА КРМ Эпоксидный заполнитель 

Наружная мембрана ИНТРА КРМ-С СЛ предназначена для защиты монтажных соединений трубопроводов от на-
пряжений, вызванных истиранием и повреждениями поверхности в результате наклонного бурения. СЛ обеспечи-
вает защиту от механических воздействий антикоррозионных покрытий, таких как эластичные и эпоксидные по-
крытия, усадочные пленки и ленты, накладываемые холодным методом. Этот уникальный продукт характеризуется 
небольшим временем связывания, прост в использовании, имеет очень малую толщину, отличается чрезвычайной 
пластичностью и стойкостью к ударам. После применения получается экономичная и долговременная защита про-
ложенных в земле трубопроводов от коррозии и механических повреждений.

ИНТРА КРМ Эпоксидный заполнитель 7'' - это двухкомпонентная армированная эпоксидная заполняющая де-
фекты масса. Благодаря своему быстрому отверждению в течение нескольких минут с ее помощью можно отре-
монтировать почти все, что сделано из металла, дерева, керамики, стекла и ПВХ. Материал не содержит раствори-
телей, не токсичен и легко готовится к нанесению. В отличие от жидких эпоксидных средств заполнитель не капает 
и не вызывает подтеков, а также имеет отличную адгезию к мокрым поверхностям. После полного отверждения 
материал образует прочную и эластичную связь, стойкую к воздействию углеводородов, кетонов, спиртов, эфиров, 
галоуглеводородов, водных растворов соли и разбавленных кислот и щелочей.

Артикул Описание
SYS430 КРМ-С СЛ 4'' x 30' (10.2 см × 9.14 м) 
SYS450 КРМ-С СЛ 4'' x 50' (10.2 см × 15.24 м) 
SYS630 КРМ-С СЛ 6'' x 30’ (15.2 см × 9.14 м) 
SYS650 КРМ-С СЛ 6'' x 50' (15.2 см × 15.24 м) 
SYS830 КРМ-С СЛ 8'' x 30' (20.3 см × 9.14 м) 
SYS850 КРМ-С СЛ 8'' x 50' (20.3 см × 15.24 м) 

Артикул Описание
SS02 Эпоксидный заполнитель 2.5” (6.4 см, 43.1 г) 
SS07 Эпоксидный заполнитель 7” (17.8 см, 120.5 г) 

THF07 Эпоксидный заполнитель 7” ТФ (17.8 см, 114 г) 
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ИНТРА КРМ СП Эпоксидный компаунд

Пистолеты для нанесения

ИНТРА КРМ СП Эпоксидный компаунд - это двухкомпонентный эпоксидный заполнитель, который быстро отвер-
девает при нормальной температуре (25°C). Его высокая прочность на сжатие делает его идеальным материалом 
для ремонта механических или коррозионных повреждений металлических поверхностей. В смеси КРМ СП соот-
ношение смолы и отвердителя составляет 1:1 по объему и весу. После полного отверждения материал образует 
прочную и эластичную связь, стойкую к воздействию многих растворителей и агрессивных сред.

Артикул Описание
SPHC50ml КРМ СП Картридж (50 мл) для использования с пистолетом 
SPHC200ml КРМ СП Картридж (200 мл) для использования с пистолетом 
SPHC400ml КРМ СП Картридж (400 мл) для использования с пистолетом 
SPHC1/2 PT КРМ СП (0.24 л) 

SPHCPT КРМ СП (0.47 л) 
SPHCQT КРМ СП (0.94 л) 

SPHC1G КРМ СП (3.8 л) 

SPHC2G КРМ СП(7.6 л) 
SPHC5G КРМ СП (18.8 л) 

Артикул Описание
EAG50ml Пистолет ручной (50 мл) 

SPHCN_12PK Смешивающие насадки для пистолета малые 12 шт. (50 мл) 
EAGM200ml Пистолет ручной (200 мл) 
EAGP200ml Пистолет пневматический (200 мл) 
EAGM400ml Пистолет ручной (400 мл) 
EAGP400ml Пистолет пневматический (400 мл) 

SPHCN18_12PK Смешивающие насадки для пистолета большие 12 шт. (400 мл) 



23www.sc-intra.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

ИНТРА КРМ ЛВ Эпоксидный праймер

Наборы для нанесения 

ИНТРА КРМ ЛВ Эпоксидный паймер - это уникальная, универсальная смесь на основе жидкой эпоксидной смо-
лы, полимера и алифатического полиамина, которая благодаря свойству выталкивания воды из занимаемого про-
странства образует стойкую связь. Отсутствие растворителей в составе гарантирует безопасность. Добавление 
арамидного волокна позволяет улучшить механические характеристики смеси и контролировать вязкость, облегчая 
нанесение, в том числе и подводное. Продукт образует покрытие заданной толщины на обрабатываемой поверх-
ности и обеспечивает непрерывную защиту даже в самых неблагоприятных атмосферных условиях. Кроме того, он 
чрезвычайно прост в использовании в полевых условиях - его можно наносить кистью или малярным валиком, а 
также руками в перчатках. Для его производства использованы высокотехнологичные компоненты с низкой токсич-
ностью. КРМ ЛВ характеризуется отличной адгезией, стойкостью к воздействию высоких давлений, стойкостью к 
воздействию экстремально высоких и низких температур, а также высокой стойкостью к воздействию нефтепродук-
тов и химикатов. Продукт пригоден как для наземного, так и для подземного применения.

Артикул Описание
SUBLV_04OZ КРМ ЛВ (184 г) 
SUBLV_08OZ КРМ ЛВ (367 г) 
SUBLV_16OZ КРМ ЛВ (734 г) 

SUBLV2QT КРМ ЛВ (1.9 л) 
SUBLV2G КРМ ЛВ (7.6 л) 

SUBLV10G КРМ ЛВ (37.9 л) 

Артикул Описание

APPTOOLJ 
Набор для нанесения КРМ-С. 

В набор входят: (100) перчатки длинные, сифон-распылитель, изолента, фиксирующая лента 10 см × 
69 м, перфорирующий ролик, мешок для мусора. 

APPTOOLT 

Набор для нанесения КРМ-У. 
В набор входят: (100) перчатки длинные, изолента, фиксирующая лента 10 см × 69 м, перфорирую-

щий ролик, мешок для мусора, (2) малярный костюм одноразовый, (5) деревянные палочки для пере-
мешивания, (2) кисти для нанесения, валик малярный. 
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ИНТРА КРМ-С СГ 
АКТИВИРУEМЫЙ ВОДОЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

Описание:
КРМ-С СГ является запатентованным предварительно 
пропитанным композитным материалом из стекловолок-
на, который активируется под воздействием воды (как 
пресной, так и морской). Упакован в герметичный пла-
стиковый пакет и готов к использованию сразу после от-
крытия упаковки. Эта система, в сочетании с эпоксидным 
праймером, позволяет ремонтировать трубопроводы лю-
бого диаметра в течение нескольких минут. 

СГ не только восстанавливает первоначальную несущую 
способность трубопровода, но и делает отремонтирован-
ную область еще более прочной, чем до возникновения 
дефекта, что сокращает время простоя, приводит к эко-
номии запчастей и сокращению трудозатрат. Имея перво-
начальное время схватывания, равное 30 минутам (при 
25°C), СГ хорошо взаимодействует с такими материа-
лами, как медь, сталь, нержавеющая сталь, ПВХ, бетон, 
резина и другие. Кроме того, этот продукт является без-
опасным для использования нетоксичным, негорючим и 
не имеющим запаха. ИНТРА КРМ-С СГ является универ-
сальным средством там, где решающее значение имеет 
быстрота проведения ремонтных работ.

• защита от механических повреждений;
• аварийные ремонты;
• подверженные коррозии трубы;
• канализационные напорные трубы;
• ремонт фитингов и тройников;
• ремонт подводной и затопленной части трубопро-

водов.

• готов к применению;
• эффективный, экономит время;
• не требует cборки/смешивания компонентов;
• отверждается в течение нескольких минут.

• Летучие в-ва: нет;
• Время обработки: 30 минут при темп. 25°C;
• Время связывания: 2 часа при темп. 25°C;
• Тип смолы: активируемый водой полиуретан;
• Способ нанесения смолы: с микроуправлением, 

предварительная пропитка;
• Рабочая температура: -60°÷90°C;
• Температура применения: 4°÷65°C;
• Срок годности: 24 месяца при соблюдении реко-

мендуемых условий хранения.

Типовое применение:

Преимущества:

Физические свойства:

Ремонт тройника материалом ИНТРА КРМ-С СГ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

Испытание Метод Значение
Прочность на растяжение ASTM D638 2482,1 бар 

Прочность на сдвиг ASTM D5379 62,05 бар 
Прочность на изгиб ASTM D790 1799,53 бар 

Электрическая прочность ASTM D149 16000 В 

Ударопрочность ASTM G14/G62 167 Дж 

Продукт 
№

Размер 
рулона

SG205 5,08 см x 1,524 м 
SG309 7,62 см x 2,743 м 
SG415 10,16 см x 4,572 м 
SG430 10,16 см x 9,144 м 

SG450 10,16 см x 15,24 м 

SG830 20,32 см x 9,144 м 

SG850 20,32 см x 15,24 м 

Испытываемый 
раствор 

Полученный 
результат 

Серная кислота 50% Отсутствие реакции 
Соляная кислота 50% Отсутствие реакции 

Раствор едкого натра 20% Отсутствие реакции 
Бензин Отсутствие реакции 

Метилбензол Отсутствие реакции 
Диметилбензол Отсутствие реакции 

Уайт-спирит Отсутствие реакции 
Дистиллированная вода Отсутствие реакции 

Средняя t °C Первоначальное Полное
35°C 3 мин. 23 мин. 
21°C 8 мин. 28 мин. 
16°C 10 мин. 1 ч. 25 мин. 
10°C 14 мин. 2 час. 42 мин. 

6°C 17 мин. 3 час. 2 мин. 
2°C 20 мин. 6 час. 21 мин. 

Механические свойства:

Ремонт сварного шва участка соединения отвода и фланца

Артикул и параметры продукта: Химическая стойкость ASTM D 543:
Период испытания - 2 месяца при темп. 23°C

Температура / Время отверждения:
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ИНТРА КРМ-С СГ ХТ 
КОМПОЗИТНАЯ СИСТЕМА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

Описание:
ИНТРА КРМ-С СГ XT - это уникальный предварительно 
пропитанный композитный материал из стекловолокна 
двунаправленного плетения, предназначенный для ре-
монта и восстановления несущей способности трубопро-
водов и других конструкций, ослабленных механическим 
или коррозионным воздействием. Система обеспечивает 
соблюдение правильных пропорций волокна и смолы, 
что имеет решающее значение для достижения безотказ-
ной производительной работы. Для работы с продуктом 
требуется работник с соответствующей квалификацией 
для обеспечения соответствия требованиям норм ISO 
TS24817. Благодаря применению этого необычайно проч-
ного материала сокращается время ремонта и уменьша-
ются затраты на восстановление.

• магистральные и технологические трубопроводы;
• вертикальные нефте- и газопроводы;
• прямые трубопроводы, колена, тройники и флан-

цы;
• технологические трубопроводы: химикаты, нефть, 

газы, вода и пар;
• защита от атмосферной коррозии.

• Активированная водой полиуретановая смола со-
кращает время работ более чем на 50 %.

• Легкость применения материала в любых условиях: 
под водой, в дождь или в среде с большой влажно-
стью.

• Благодаря простоте использования и эластичности 
продукт можно применять на геометриях любой 
сложности, что исключает необходимость исполь-
зования инструментов, предназначенных для кон-
кретных диаметров трубопроводов.

• Полный комплекс проектных заводских расчетов, 
консультации и техническая поддержка.

• 
• Летучие в-ва: нет;
• Время обработки: 30 минут при темп. 25°C;
• Время связывания: 2 часа при темп. 25°C;
• Тип смолы: активируемый водой полиуретан;
• Способ нанесения смолы: с микроуправлением, 

предварительная пропитка;
• Рабочая температура: -60°÷90°C;
• Температура применения: 4°÷65°C;
• Срок годности: 24 месяца при соблюдении реко-

мендуемых условий хранения.

Типовое применение:

Преимущества:

Физические свойства:

Композитная муфта в разрезе
ТРУБА

ИНТРА КРМ
 СП

ИНТРА КРМ
 ЛВ

ИНТРА КРМ
-С СГ ХТ

Применение системы ИНТРА КРМ-С СГ ХТ на больших 
диаметрах трубопровода
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

• ИНТРА КРМ СП: эпоксидный заполнитель, перенося-
щий нагрузку с области дефекта на материал;

• ИНТРА КРМ ЛВ: праймер, армированный арамидным 
волокном;

• Покрытие, защищающее от УФ лучей;
• Комплект инструментов для нанесения: фиксирую-

щая пленка, инструмент для перфорации пленки, до-
полнительные защитные перчатки, инструменты для 
нанесения эпоксидной массы.

Испытание Значение

Прочность на растяжение 3724,0 бар 
2344,8 бар

Твердость, по Шору D при темп 25°C 83 
Прочность на изгиб 4046,8 бар 

Прочность на сдвиг в плоскости 518,6 бар 
Прочность на сдвиг 122,9 бар 

Испытание Значение
Прочность на растяжение 413,68 бар 

Прочность на сжатие 508,83 бар 
Прочность на изгиб 313,71 бар 
Модуль упругости 9803,51 бар 

Прочность на сдвиг 122,86 бар 

Стойкость к истиранию 34,0 мг/1000 циклов 
(Колеса весом 1000 грамм)

Температура Значение
Рабочая температура: при-
менение сухим способом от -60° до 135°C 

Рабочая температура: при-
менение мокрым способом от -60° до 71°C 

Механические свойства:

Ремонт поврежденного участка трубопровода материалом ИНТРА КРМ-С СГ ХТ

Спецификация праймера ЛВ: Составляющие системы ИНТРА КРМ-С СГ ХТ:
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ИНТРА КРМ-С БД 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА УТЕЧЕК БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ

Описание:
Ремонтная система специально разработана для ремонта 
потерявших герметичность труб из меди, стали, нержаве-
ющей стали, резины и других материалов. Система, кото-
рая обеспечивает геометрическую гибкость при ремонте 
соединений, тройников, муфт и монтажных отверстий. 

Эта полная система, упрощающая процесс нанесения, 
рассчитана на трубы с диаметром до 273 мм. Имеется 
возможность изготовления модулей для ремонта боль-
ших поверхностей в соответствии с потребностями поль-
зователя.

• Ремонт разгерметизации на:
 - прямых участках; 
 - отводах; 
 - фитингах.

• подробная инструкция по применению;
• наждачная бумага;
• обезжиривающая салфетка;
• перчатки;
• лента бутилкаучуковая;
• мастика герметизирующая;
• лента из стекловолокна;
• пленка компрессионная.

• долговечность ремонта;

• готов к применению;

• термостойкий;

• эффективный, экономит время;

• отверждается в течение нескольких минут.

• Летучие в-ва: нет;
• Время обработки: 5 минут при темп. 24°C;
• Время отверждения: 30 минут при темп. 24°C;
• Рабочая температура: 
 - стекловолокно: -60°÷121°C;
 - мастика: -60°÷121°C;
 - лента бутилкаучуковая: -60°÷70°C;

• Температура применения: 0°÷65°C;
• Срок хранения: 24 месяца при соблюдении реко-

мендуемых условий хранения.

Типовое применение:

Преимущества:

Содержимое комплекта:

Физические свойства:

Ремонт поврежденного участка отвода комплектом 
ИНТРА КРМ-С БД
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

Испытание Значение
Прочность на растяжение 2482,1 бар 

Прочность на сдвиг 62,05 бар 
Прочность на изгиб 1799,53 бар 

Электрическая прочность 16000 В 

Механические свойства:

Продукт № Диаметр трубы Размер рулона 
NP205 12,7 мм - 25 мм 5 см x 1,5 м 
NP309 25 мм - 59 мм 7,6 см x 2,7 м 
NP415 63,5 мм - 109 мм 10,16 см x 4,6 м 
NP430 109 мм - 159 мм 10,16 см x 9,14 м 

NP650 165 мм - 273 мм 15,24 см x 15,24 м 

Артикул и параметры комплектов:

Ремонт поврежденного участка комплектом ИНТРА КРМ-С БД
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ИНТРА КРМ-С СВ 
СВЕТООТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ КОМПОЗИТНАЯ РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА

Описание:
ИНТРА КРМ-С СВ - это двунаправленная лента из 
стекловолокна для покрытия трубопроводов, пропи-
танная светоотверждающейся полиэфирной смолой. 
Лента создана для очень быстрого восстановления 
работоспособности остановленной системы и может 
применяться при любой температуре без длительно-
го периода отверждения. Эти свойства достигаются 
за счет процесса отверждения, использующего уль-
трафиолетовое излучение и относительно слабо за-
висящего от температуры. Лента ИНТРА КРМ-С СВ 
поставляется в виде предварительно пропитанных 
рулонов стекловолокна в пластиковом контейнере, 
устойчивом к воздействию УФ-лучей, и поэтому она 
не должна выниматься наружу без надлежащей за-
щиты. ИНТРА КРМ-С СВ - это превосходное и универ-
сальное решение в тех случаях, когда быстрый ре-
монт в неблагоприятных условиях имеет решающее 
значение для успеха операции.

•  Аварийные ремонты
•  Подверженные коррозии трубы
•  Плохая подгонка труб
•  Покрытие резервуаров
• Ремонт соединений, тройников и колен

•  Контролируемое отверждение
•  Возможность применения в условиях низкой темпе-

ратуры без увеличения времени отверждения
•  Устойчивость к воздействию УФ-лучей
•  Нет необходимости смешивания или пропитывания 

на месте 
• Лента эффективно блокирует воздействие атмос-

ферных факторов, предотвращая возможную кор-
розию

Типовое применение:

Ремонт поврежденного участка трубопровода 
комплектом ИНТРА КРМ-С СВ

Преимущества:

• % сухой массы: 61-65% 
• Время обработки/отверждения: 
• Сильное  УФ-облучение (яркий солнечный свет/

лампа)
•  Затвердевает в течение 15 секунд
•  Полное отверждение в течение 4-5 минут 

• Среднее УФ-облучение (частично заслоненный 
солнечный свет)
•  Затвердевает в течение 25 секунд
•  Полное отверждение в течение 5-6 минут 

• Слабое УФ-облучение (небольшое количество 
солнечного света/полная облачность)
•  Затвердевает в течение 45 секунд
•  Полное отверждение в течение 6-9 минут 

• Тип смолы: Полиэфир светоотвердевающий 
• Способ нанесения смолы: Пропитка
• Рабочая температура и температура нанесения:
•  -60°÷ 60°C
• Срок годности: 6 месяцев

Физические свойства:
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

Испытание Метод Значение
Прочность на растяжение: ASTM D3039 4,328 бар 

Модуль упругости при растяжении ASTM D3039 197121 бар

Твердость: по Шору D ASTM D2240 72
Температура тепловой деформации (HDT: чистой смолы) ASTM D648 71° C

Толщина слоя Измерения после 
отверждения

 0,33 мм

Ремонт поврежденного участка комплектом ИНТРА КРМ-С СВ

Механические свойства:
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ИНТРА КРМ-С ПД 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА СИСТЕМЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Описание:
Данная ремонтная система специально разработана для 
устранения утечек на трубопроводах и соединительных 
деталях трубопроводов (отводов, тройников, фитингов и 
т.д.). Возможность проведения операции по устранению 
утечки в течение 30 минут. Полный комплект необходи-
мых материалов и инструментов, упрощающий процесс 
нанесения, рассчитан на трубы диаметром до 273 мм. 
Имеется возможность изготовления комплектов для ре-
монта больших поверхностей в соответствии с потребно-
стями Заказчика.

• Устранение утечек на:
 - прямых участках; 
 - отводах; 
 - фитингах. 

• подробная инструкция по применению;
• наждачная бумага;
• обезжиривающая салфетка;
• перчатки;
• лента бутилкаучуковая;
• лента резиновая герметизирующая;
• мастика герметизирующая;
• лента из стекловолокна;
• пленка компрессионная.

• ремонт труб под давлением до 5,1 бар;

• работа под давлением;

• простота использования;

• высокая эффективность, экономия времени;

• не требует смешивания компонентов;

• отверждается в течение нескольких минут.

• Летучие в-ва: нет;
• Время обработки: 5 минут при 24°C;
• Время отверждения: 30 минут при 24°C;
• Рабочая температура:
 - лента для герметизации под давлением и стеклово-
локно: -60°÷121°C;

 - лента бутилкаучуковая: -60°÷70°C;
• Температура эксплуатации: 0°÷121°C;
• Активное давление во время ремонта:
   макс. 5,1 бар;
• Температура при нанесении: макс. 100°C;
• Срок хранения: 24 месяца при соблюдении реко-

мендуемых условий хранения.

Типовое применение:

Преимущества:

Содержимое комплекта:

Физические свойства:

Утечка на участке резьбового соединения
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

Испытание Значение
Прочность на растяжение 2482,1 бар 

Прочность на сдвиг 62,05 бар 
Прочность на изгиб 1799,53 бар 

Электрическая прочность 16000 В 

Механические свойства:

Продукт № Диаметр трубы Размер рулона 
UP205 12,7 мм - 25 мм 5 см x 1,5 м 
UP309 25 мм - 59 мм 7,6 см x 2,7 м 
UP415 63,5 мм - 109 мм 10,16 см x 4,6 м 
UP430 109 мм - 159 мм 10,16 см x 9,14 м 

UP650 165 мм - 273 мм 15,24 см x 15,24 м 

Артикул и параметры комплектов:

Ремонт поврежденного участка комплектом ИНТРА КРМ-С ПД
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ИНТРА КРМ-С ТС 
РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА

Описание:
КРМ-С ТС служит для устранения на длительный период 
времени активных утечек в действующей сети распреде-
ления природного газа давлением до 4 бар. Каждый упа-
кованный в заводских условиях комплект включает в себя 
материал в количестве, достаточном для ремонта трубо-
проводов и фитингов резьбовых соединений диаметром 
1/8'' на трубах диаметром до 159 мм. Для выполнения 
ремонтов большего объема можно использовать более 
одного комплекта. Независимыми лабораториями были 
проведены испытания относительно долговременного 
удержания давления величиной 6 бар. ТС - это семейство 
продуктов, специально разработанных для газовой от-
расли, для эксплуатации которых требуется соответству-
ющая квалификация оператора.

• утечки газа на:
 - резьбовых соединениях;
 - разводящих трубах;
 - измерительных приборах;
 - газосборных трубах;

• пригоден как для наземного, так и для подземного 
применения.

• подробная инструкция по применению;
• обезжиривающая салфетка;
• наждачная бумага;
• защитные рукавицы;
• эпоксидный заполнитель;
• лента для герметизации под давлением;
• КРМ-У ТВ наружное защитное покрытие;
• пленка фиксирующая.

• скорость ремонта;
• не требует выключения и повторного включения уста-

новки;
• простота использования.

• Летучие в-ва: нет;
• Рабочая температура: от -60° до 121°C;
• Температура применения: от 10° до 65°C;
• Гарантия: 24 месяца при соблюдении рекомендуе-

мых условий хранения.

Типовое применение:

Содержимое комплекта:

Физические свойства:

Ремонт поврежденного участка газопровода 
комплектом ИНТРА КРМ-С ТС

Преимущества:



35www.sc-intra.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

Испытание Метод Значение
Прочность на растяжение (стекловолокно): ASTM D3039 2826,85 бар 

Прочность на сдвиг (шпаклевка) ASTM D3163 62,05 бар 

Давление после отверждения: Испытания на 6,2 бар 

Продукт № Диаметр трубы Размер рулона 
TS2580 12,7 мм - 25,4 мм 5,08 см x 2,195 м 
TS3104 31,75 мм - 50,8 мм 7,62 см x 4,27 м 
TS4173 63.5 мм - 101,6 мм 10,16 см x 7,62 м 
TS4335 114,3 мм - 152,4 мм 10,16 см x 12,19 м

Ремонт поврежденного участка комплектом ИНТРА КРМ-С ТС

Механические свойства:

Артикул и параметры комплектов:
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ИНТРА КРМ-С ВС 
АКТИВИРУEМЫЙ ВОДОЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ УГЛЕВОЛОКНА

Описание:
КРМ-С ВС является двунаправленным гибридным мате-
риалом из углеродного волокна и стекловолокна, пропи-
танным полиуретановой смолой, который сочетает в себе 
прочность и жесткость с легкостью нанесения. Результа-
том применения способа нанесения смолы с микроуправ-
лением является получение продукта с почти идеальным 
содержанием смолы и наивысшими воспроизводимыми 
прочностными свойствами. Таким образом удалось полно-
стью исключить время и затраты, связанные с пропиткой 
композитных материалов в полевых условиях, которые к 
тому же часто не обеспечивают однородность. Свойства 
отверждения продукта ВС делают возможными его при-
менение под водой или во влажной среде. Препарат ВС 
применим для трубопроводов и СДТ любой геометрии.

• магистральные и распределительные трубопрово-
ды;

• вертикальные нефте- и газопроводы;
• механические дефекты;
• кольцевые сварные швы;
• отводы, тройники и фланцы;
• технологические трубопроводы:
   химикаты, нефть, газы, вода и пар.

• Летучие в-ва: нет;
• Время обработки: 30 минут при темп. 25°C;
• Время связывания: 2 часа при темп. 25°C;
• Тип смолы: активируемый водой полиуретан;
• Способ нанесения смолы: с микроуправлением, 

предварительная пропитка;
• Рабочая температура: -60°÷90°C;
• Температура применения: 4°÷65°C;
• Срок годности: 12 месяцев при соблюдении реко-

мендуемых условий хранения.

Типовое применение:

Физические свойства:

Участок трубопровода, отремонтированный системой 
ИНТРА КРМ-С ВС

• Активированная водой полиуретановая смола со-
кращает время работ более чем на 50 %.

• Легкость применения материала в любых условиях: 
под водой, в дождь или в среде с большой влажно-
стью.

• Благодаря простоте использования и эластичности 
продукт можно применять на геометриях любой 
сложности, что исключает необходимость исполь-
зования инструментов, предназначенных для кон-
кретных диаметров трубопроводов.

• Полный комплекс проектных заводских расчетов, 
консультации и техническая поддержка для без-
опасного и успешного ремонта.

Преимущества:

Композитная муфта в разрезе

ТРУБА

ИНТРА КРМ
 СП

ИНТРА КРМ
 ЛВ

ИНТРА КРМ
-С
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

Участок трубопровода, отремонтированный комплектом ИНТРА КРМ-С ВС

• ИНТРА КРМ СП: эпоксидный заполнитель, перенося-
щий нагрузку с области дефекта на материал;

• ИНТРА КРМ ЛВ: праймер, армированный арамидным 
волокном;

• Покрытие, защищающее от УФ лучей;
• Комплект инструментов для нанесения: фиксирую-

щая пленка, инструмент для перфорации пленки, до-
полнительные защитные перчатки, инструменты для 
нанесения эпоксидной массы.

Испытание Значение
Прочность на растяжение 413,68 бар 

Прочность на сжатие 508,83 бар 
Прочность на изгиб 313,71 бар 

Модуль упругости 9803,51 бар 
Прочность на сдвиг 122,86 бар 

Стойкость к истиранию 34,0 мг/1000 циклов 
(Колеса весом 1000 грамм)

Температура Значение
Рабочая температура: при-
менение сухим способом 

от -55° до 135°C 

Рабочая температура: при-
менение под водой 

от -55° до 71°C 

Спецификация ИНТРА КРМ ЛВ:

Прочность на растяжение
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Составляющие системы ИНТРА КРМ-С:

Механические свойства:
Испытание Метод Значение

Прочность на рас-
тяжение ASTM D3039 

Поперечно: 6894,7 бар 
Осевая часть: 1378,95 

бар
Твердость, по Шору 

D при темп. 25°C ASTM D2240 83 

Прочность на изгиб ASTM D790 4247 бар 
Прочность на сдвиг 

в плоскости ASTM D5379 423 бар 

CTE ASTM E831 3,218 мкм/м°C 
Прочность на сдвиг ASTM D3163 122,9 бар 
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ИНТРА КРМ-У ТВ КОМПОЗИТНАЯ РЕМОНТНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Описание:
КРМ-У ТВ - это специально разработанная композитная 
система, использующая двунаправленную ленту из сте-
кловолокна с высокой прочностью, а также собственную 
систему КРМ СП. Предназначена для ремонта и восста-
новления несущей способности технологических трубо-
проводов, работающих при повышенных температурах. 
КРМ-У ТВ используется, в частности, для ремонтных ра-
бот, при которых композитный материал должен иметь 
высокую конструкционную прочность при эксплуатации в 
условиях высокой температуры и отверждаться при нор-
мальной температуре.

• Стойкость к воздействию высоких температур при 
отверждении и комнатной температуре.

• Отсутствие необходимости в разогреве или допол-
нительном высокотемпературном нагреве.

• Полный комплекс проектных заводских расчетов, 
консультации и техническая поддержка для без-
опасного и успешного ремонта.

• плоские поверхности (резервуары); 
• паропроводы;
• кольцевые швы, отводы, тройники;
• трубопроводы химических производств;
• трубопроводы, работающие под воздействием
• высоких температур.

Типовое применение:

Преимущества:

Механические свойства:

Участок трубопровода, восстановленный системой 
ИНТРА КРМ-У ТВ

Испытание Метод t°C Результаты 
Прочность на 
растяжение ASTM D3039 

25°C 6998 бар 
149°C 4871 бар

Модуль упругости 
при растяжении ASTM D3039 

25°C 308885 бар 
149°C 246142 бар

Прочность на 
изгиб 

ASTM D790 25°C 8390 бар 

Модуль упругости ASTM D790 25°C 288200 бар 
Твердость, по 

Шору D при темп. 
24°C

ASTM D2240 25°C 90 

Прочность на 
сдвиг в плоскости 

ASTM D5379 25°C 900 бар 

Модуль попереч-
ной упругости 

ASTM D5379 25°C 43368 бар 

Прочность на 
сдвиг (для стали) 

ASTM D5868 25°C 255 бар 

CTE ASTM E831 25°C 6,79 мкм/м°C 
t°C тепловой де-
формации (HDT) ASTM D648 25°C 268°C 

• Летучие в-ва: нет;
• Период использования: 75 минут при темп. 25°C;
• Время обработки: 45 минут при темп. 25°C;
• Время отверждения: около 161 минуты при темп. 21°C;
• Рабочая температура: макс. до 250°C;
• Температура применения: от 5° до 100°C.

Физические свойства:



39www.sc-intra.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

ИНТРА КРМ Эпоксидный заполнитель
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ

Описание:
КРМ Эпоксидный заполнитель - это двухкомпонентная 
армированная эпоксидная заполняющая дефекты масса. 
Благодаря своему быстрому отверждению в течение не-
скольких минут с ее помощью можно отремонтировать 
почти все, что сделано из металла, дерева, керамики, 
стекла и ПВХ. Материал не содержит растворителей, не-
токсичен и легко готовится к нанесению. 

В отличие от жидких эпоксидных средств заполнитель не 
капает и не вызывает подтеков, а также имеет отличную 
адгезию к мокрым поверхностям. После полного отвер-
ждения материал образует прочную и эластичную связь, 
стойкую к воздействию углеводородов, кетонов, спиртов, 
эфиров, галоуглеводородов, водных растворов соли и 
разбавленных кислот и щелочей.

• ремонт протекающих труб систем водоснабжения;
• герметизация утечек в резервуарах нефти и воды 

(гидростатическое давление);
• заделка отверстий и затворов;
• заполнение поврежденных коррозией участков.

• Рабочая температура:
 - непрерывная работа: 121°C;
 - периодическая работа: 150°C;
 - плотность: 18,5 г/ см3;

• Электрическое сопротивление: 30000 МОм;
• Содержание твердых веществ: 100%;
• Гарантия: 24 месяца при соблюдении рекомендуе-

мых условий хранения.

Типовое применение:

Физические свойства:

Нанесение эпоксидного наполнителя на область сквозного дефекта

Герметизация стыка при помощи заполнителя ИНТРА КРМ

Механические свойства:*

* Типовые свойства приведены только для информации

Испытание Метод Значение
Твердость, по Шору D при 

темп. 24°C ASTM D2240 80 

Прочность на сдвиг ASTM D3163 900 
Прочность на сжатие ASTM D695 827,3 бар 

Электрическая прочность ASTM D149 300 В/мм 
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ИНТРА КРМ ЛВ Эпоксидный праймер 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ПРАЙМЕР

Описание:
КРМ ЛВ - это уникальная универсальная смесь на основе 
жидкой эпоксидной смолы, полимера и алифатического 
полиамина, которая благодаря свойству выталкивания 
воды из занимаемого пространства образует стойкую 
связь. Отсутствие растворителей в составе гарантирует 
безопасность. Добавление арамидного волокна позволя-
ет улучшить механические характеристики смеси и кон-
тролировать вязкость, облегчая нанесение, в том числе 
и подводное. Продукт образует покрытие заданной тол-
щины на обрабатываемой поверхности и обеспечивает 
непрерывную защиту даже в самых неблагоприятных ат-
мосферных условиях. Кроме того, он чрезвычайно прост 
в использовании в полевых условиях - его можно нано-
сить кистью или малярным валиком, а также руками в 
перчатках. Для его производства использованы высоко-
технологичные компоненты с низкой токсичностью. КРМ 
ЛВ характеризуется отличной адгезией, стойкостью к воз-
действию высоких давлений, стойкость к воздействию 
экстремально высоких и низких температур, а также вы-
сокой стойкостью к воздействию нефтепродуктов и хими-
катов. Продукт пригоден как для наземного, так и для под-
земного применения.

• Летучие в-ва: нет;
• Цвет: 
 - смола (комп. А) - белый;
 - отвердитель  (комп. Б) - зеленый;

• Рабочее время: 20 минут при 25°C;
• Время полного отверждения: 
 - 24 часа при темп. 25°C;

• Рабочая температура:
 - на суше: -60°÷135°C;
 - в воде: 0°÷71°C;

• Пропорции смешивания: 1:1 по объему;
• Температура воспламенения: свыше 293°C;
• Содержание твердых веществ: 100%;
• Период прочности: 24 месяца при соблюдении ре-

комендуемых условий хранения.

• антикоррозионное покрытие:
 - применение в затапливаемой зоне / подводное при-
менение;

• герметизирующее покрытие;
• покрытие, обеспечивающее стойкость к воздей-

ствию химических веществ;
• обеспечение превосходной стойкости к истиранию;
• покрытие перед нанесением композитных матери-

алов;
• ремонт бетона;
• восстановление несущей способности трубопрово-

дов.

Типовое применение:

Физические свойства:

Процесс нанесения праймера на поврежденный 
участок трубопровода



41www.sc-intra.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

Испытание Метод Значение
Прочность на растяжение ASTM D3039 413,68 бар 

Прочность на сжатие ASTM D695 508,83 бар 
Прочность на изгиб ASTM D790 313,71 бар 
Модуль упругости ASTM D790 9803,51 бар 

Прочность на сдвиг ASTM D3163 122,86 бар 

Стойкость к истиранию Колеса весом 1000 грамм 34,0 мг/1000 циклов 

Механические свойства:

Продукт № Описание
SUBLV04OZ 197 г 
SUBLV080Z 394 г 
SUBLV160Z 787 г 
SUBLV2QT 2 л Комплект включает в себя 1 л комп. А + 1 л комп. B 

SUBLV2G 7,5 л Комплект включает в себя 3,75 л А + 3,75 л B 
SUBLV10G 38 л Комплект включает в себя 19 л А + 19 л B 

Артикул и составляющие продукта:

Нанесение материала ИНТРА КРМ ЛВ на поврежденный участок
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ИНТРА КРМ СП Компаунд эпоксидный
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ

Описание:
КРМ СП - это двухкомпонентный эпоксидный заполни-
тель, который быстро отвердевает при нормальной тем-
пературе (25°C). Его высокая прочность на сжатие делает 
его идеальным для ремонта механических или коррози-
онных повреждений металлических поверхностей. 

В смеси КРМ СП соотношение смолы и отвердителя 
составляет 1:1 по объему и весу. После полного отвер-
ждения материал образует прочную и эластичную связь, 
стойкую к воздействию многих растворителей и агрессив-
ных сред.

• Эффективно переносит нагрузку с трубы на ре-
монтный материал.

• Имеет большую прочность на сжатие, чем другие 
имеющиеся на рынке продукты подобного типа.

• Уменьшает напряжение трубы более чем на 50% по 
сравнению с обычными материалами.

• Большая связывающая сила снижает риск утечек 
во время ремонта.

• Предлагается в качестве добавки для эффективно-
го перемешивания и равномерного распределения.

• Заполнение выемок, раковин, коррозионных язв, 
вмятин и т.д., и перенос нагрузки на ремонтный ма-
териал.

• Для использования с ремонтными системами ИН-
ТРА КРМ-С СГ и ИНТРА КРМ-С ВС.

• Возможность использования под водой, ниже или 
выше уровня земли.

• Тип продукта: двухкомпонентный;

• Нанесение: шпатель или специальный пистолет;

• Вместимость: 50 мл, 200 мл, 400 мл;

• Соотношение при смешивании: 1:1.

• Температура применения: 5°÷93°C;
• Цвет: смола - темно-серый;
 - отвердитель - белый;

• Время отверждения: 25 минут при темп. 25°C;
• Период использования: 4-6 мин. при темп. 25°C;
• Содержание твердых веществ: 100%;
• Требования относительно хранения: хранить в 

сухом и прохладном месте;
• Период прочности: 12 месяцев.

Типовое применение:

Инструменты для нанесения:

Преимущества:

Физические свойства:

Процесс нанесения эпоксидного компаунда
на металлическую поверхность
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

Инструменты для нанесения эпоксидного компаунда

EAG 50 мл EAG 200 мл EAG 400 мл

Испытание Метод Значение
Прочность на сжатие ASTM D695 552 бар 
Прочность на сдвиг ASTM D3163 138 бар 

Механические свойства:

Продукт № Описание
SPHC50mL ИНТРА КРМ СП 50 мл картридж 
SPHC200mL ИНТРА КРМ СП 200 мл картридж 
SPHC400mL ИНТРА КРМ СП 400 мл картридж 

SPHCHP ИНТРА КРМ СП 250 мл комплект 

SPHCPT ИНТРА КРМ СП 500 мл комплект 
SPHCQT ИНТРА КРМ СП 1 л комплект 

Артикул и составляющие продукта:



44 www.intratool.ru

ИНТРА КРМ-С СЛ
ЗАЩИТА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОТ ИЗНОСА

Описание:
Наружная мембрана КРМ-С СЛ предназначена для за-
щиты монтажных соединений трубопроводов от износа, 
вызванных истиранием и повреждениями поверхности в 
результате наклонного бурения. 

СЛ обеспечивает защиту от механических воздействий 
антикоррозионных покрытий, таких как эластичные и 
эпоксидные покрытия, усадочные пленки и ленты, накла-
дываемые холодным методом. 

Этот уникальный продукт характеризуется небольшим 
временем связывания, прост в использовании, имеет 
очень малую толщину, отличается чрезвычайной пластич-
ностью и стойкостью к ударам. После применения полу-
чается экономичная и долговременная защита проложен-
ных в земле трубопроводов от коррозии и механических 
повреждений.

• защита от повреждений при горизонтально направ-
ленном бурении;

• защита от повреждений, связанных с земляными 
работами;

• ремонт изоляции;
• защита изоляции.

• быстрое связывание;
• простой, экономичный монтаж;
• не угрожают здоровью;
• значительно сокращено время и уменьшено коли-

чество материалов, необходимых для монтажа;
• предварительно пропитанный материал, нет необ-

ходимости смешивания;
• активирован водой, нет необходимости применения 

УФ-излучения или нагревания;
• гладкая структура уменьшает повреждения при пе-

ретаскивании.

Типовое применение:

Преимущества:

Процесс усиления участка трубопровода материалом 
ИНТРА КРМ-С СЛ

Механические свойства:
Испытание Метод Значение

Прочность на растяжение ASTM D638 3724,07 бар 
Прочность на изгиб ASTM D790 4046,8 бар 

Прочность на сжатие ASTM D695 1655,1 бар 
Ударная вязкость ASTM G14/G62 167 Дж 

Электрическая прочность ASTM D149 16000 В 
Твердость, по Шору D 

при темп. 24°C ASTM D2240 80 

Прочность на сдвиг ASTM D3163 122,9 бар 

Время связывания Период 
времени 

5 минут при 
темп. 25°C 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИНТРА КРМ

ИНТРА КРМ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ ХОМУТ ДЛЯ КОМПОЗИТНЫХ СИСТЕМ

Описание:
Хомут создан для временной герметизации утечек в тру-
бопроводах. Изготовленный из углеродистой стали, окра-
шенной порошковым методом, продукт поставляется с 
внутренней резиновой подкладкой, обеспечивающей гер-
метизацию. Хомуты выпускаются шириной 90 мм и дли-
ной, соответствующей трубам с диаметрами от 59 до 219 
мм. Возможно создание хомута для труб диаметром до 
630 мм путем соединения между собой нескольких хому-
тов меньшего размера.

• хомуты выпускаются в 5 различных типоразмерах, 
подходящих при использовании технологии соеди-
нения их друг с другом для труб с наружным диа-
метром до 630 мм;

• герметизация утечек с активным давлением до 17,2 
бар;

• пластичность стали позволяет компенсировать 
овальность трубопровода;

• быстрый монтаж на трубопровод.

• временная герметизация утечек;
• идеально подходит для использования с компо-

зитными системами благодаря низкому профилю 
поверхности и болтовым соединениям.

Типовое применение:

Преимущества:

Устранение сквозного дефекта 
герметизирующим хомутом ИНТРА КРМ

Продукт № Описание

CC02-08 
Хомут для труб с наружным 
диаметром от 59 до 219 мм 

(3 шт. в комплекте для каждого диаметра) 

Продукт № Описание
273 мм 59 мм + 89 мм + 108 мм 
325 мм 59 мм + 89 мм + 159 мм 
377 мм 89 мм + 89 мм + 159 мм 

406,4 мм 89 мм + 89 мм + 219 мм 

426" мм 108 мм + 159 мм + 159 мм 
530 мм 59 мм + 159 мм + 159 мм 
24" IPS 159 мм + 219 мм + 219 мм 

Диаметр трубопровода и комбинации 
устанавливаемых хомутов:

Вариации и комплектация герметизирующих хомутов
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АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ OXIFREE
Oxifree - полимерная система для защиты металлических деталей. Она содержит органические ингибиторы 
коррозии, которые защищают детали от всех коррозионно-активных веществ. Может использоваться повторно и 
обеспечивает непревзойденный уровень защиты оборудования. 

Материал наносится в жидком виде. При необходимости материал поддается беспрепятственному удалению и 
может использоваться неоднократно. Наносится с помощью специальных компактных передвижных устройств.

Антикоррозийное покрытие фланцев, болтовых соединений, корпусов, подшипников, запорной арматуры, ответ-
ственных соединений, трубопроводов, металлических поверхностей, контактирующих с агрессивной средой.
Oxifree – отличное решение для целого ряда задач, в т.ч. по защите запчастей, вертикальных опор и мн.др..

• содержит активные органические ингибиторы коррозии;

• минимум подготовки поверхности и быстрота нанесения;

• подтвержденная долговечность покрытия в агрессивной среде;

• легкость удаления;

• возможность повторного использования без отходов;

• экологическая безопасность;

• защита как новых, так и уже используемых металлических 
   конструкций, в т.ч. вращающихся частей оборудования;

• возможность применения в агрессивных средах.

Задачи:

Преимущества:

 Основные характеристики комплектов и материалов
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АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ OXIFREE

№ Артикул Описание Ед.изм. 

1 TM198 

Материал Oxifree TM198 - полимерное покрытие на основе органической 
смолы, наносимое в жидком виде. При необходимости материал поддает-
ся беспрепятственному удалению и может быть использован многократно 
в 100% объеме. В составе имеются вещества, которые препятствуют кор-
розии и проникают в резьбовые соединения, предотвращая заедание. 

кг 

2 Polymelt 12 
Компактное устройство нанесения без подключения воздушного компрес-
сора; отдельное прогревание загрузочного бака, рукава и инжектора. За-
грузка 5.5 кг 

шт. 

3 Polymelt 50 

Промышленное устройство нанесения. Выносной блок управления, при 
помощи которого можно поддерживать давление потока и рабочий режим 
насоса; 100% рабочий цикл на протяжении всей смены, без необходимости 
удалять материал или производить очистку по окончании работ не требу-
ется. Загрузка 22 кг 

шт. 

4 Polymelt 50 
ATEX Взрывобезопасное исполнение Polymelt 50 шт. 

 Основные характеристики комплектов и материалов
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NPS ДУ 
Диаметр 
трубы, 

см 

Класс 
фланца, 

PN 

Диаметр, 
см

Толщина 
покрытия 

OxiFree 
(мм) 

Кол-во 
материа-

ла, кг 

Время 
работы 
на фл. 

пару, мин. 

Кол-во 
покрытых фл. 

пар за смену / 12 
часовая 
смена 

1/2'' ДУ10 1,27 

20 8,89 4 0,05 10 72 
50 9,52 4 0,07 10 72 
80 9,53 4 0,07 10 72 
110 9,53 4 0,07 10 72 
150 12,06 4 0,15 10 72 
260 12,06 4 0,15 10 72 
420 13,34 4 0,23 15 48 

3/4'' ДУ15 1,91 

20 9,86 4 0,12 10 72 
50 11,73 4 0,15 10 72 
80 11,73 4 0,15 10 72 
110 11,73 4 0,15 10 72 
150 13 4 0,23 15 48 
260 13 4 0,23 15 48 
420 13,97 4 0,29 15 48 

1'' ДУ20 2,54 

20 10,8 4 0,15 10 72 
50 12,39 4 0,18 10 72 
80 12,4 4 0,18 10 72 
110 12,4 4 0,18 10 72 

150 14,93 4 0,30 15 48 

260 14,93 4 0,30 15 48 
420 15,88 4 0,37 15 48 
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АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ OXIFREE

NPS ДУ 
Диаметр 
трубы, 

см 

Класс 
фланца, 

PN 

Диаметр, 
см

Толщина 
покрытия 

OxiFree 
(мм) 

Кол-во 
материа-

ла, кг 

Время 
работы 
на фл. 

пару, мин. 

Кол-во 
покрытых фл. 

пар за смену / 12 
часовая 
смена 

1-1/4''  ДУ25 3,18 

20 11,73 4 0,15 10 72 
50 13,33 4 0,19 15 48 
80 13,34 4 0,20 15 48 
110 13,34 4 0,20 15 48 
150 15,87 4 0,29 15 48 
260 15,87 4 0,29 15 48 
420 18,42 4 0,43 20 36 

1-1/2''  ДУ32 3,81 

20 12,7 4 0,19 10 72 
50 15,54 4 0,24 15 48 
80 15,54 4 0,25 15 48 
110 15,54 4 0,25 15 48 
150 17,78 4 0,37 20 36 
260 17,78 4 0,37 20 36 
420 20,32 4 0,56 20 36 

2'' ДУ40 5,08

20 15,24 4 0,24 15 48
50 16,51 4 0,28 20 36
80 16,51 4 0,31 20 36
110 16,51 4 0,31 20 36
150 21,59 4 0,53 20 36
260 21,59 4 0,53 20 36
420 23,5 4 0,73 20 36
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NPS ДУ 
Диаметр 
трубы, 

см 

Класс 
фланца, 

PN 

Диаметр, 
см

Толщина 
покрытия 

OxiFree 
(мм) 

Кол-во 
материа-

ла, кг 

Время 
работы 
на фл. 

пару, мин. 

Кол-во 
покрытых фл. 

пар за смену / 12 
часовая 
смена 

2-1/2'' ДУ50 6,35

20 17,7 4 0,31 20 36
50 19,05 4 0,36 20 36
80 19,05 4 0,39 20 36
110 19,05 4 0,39 20 36
150 24,43 4 0,64 20 36
260 24,43 4 0,64 20 36
420 26,67 4 0,93 20 36

3'' ДУ65 7,62

20 19,05 4 0,38 20 36
50 20,95 4 0,45 20 36
80 20,96 4 0,49 20 36
110 20,96 4 0,49 20 36
150 24,13 4 0,63 20 36
260 26,67 4 0,82 20 36
420 30,48 4 1,24 25 29

3-1/2'' ДУ80 8,89

20 21,59 4 0,51 20 36
50 22,86 4 0,60 20 36
80 22,86 4 0,66 20 36
110 22,86 4 0,66 20 36
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АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ OXIFREE

NPS ДУ 
Диаметр 
трубы, 

см 

Класс 
фланца, 

PN 

Диаметр, 
см

Толщина 
покрытия 

OxiFree 
(мм) 

Кол-во 
материа-

ла, кг 

Время 
работы 
на фл. 

пару, мин. 

Кол-во 
покрытых фл. 

пар за смену / 12 
часовая 
смена 

4'' ДУ100 10,16

20 22,86 4 0,55 20 36
50 25,4 4 0,70 20 36
80 25,4 4 0,74 20 36
110 27,31 4 0,82 20 36
150 29,21 4 0,96 20 36
260 31,11 4 1,17 25 29
420 35,56 4 1,74 25 29

5'' ДУ125 12,70

20 25,4 4 0,65 20 36
50 27,94 4 0,81 20 36
80 27,94 4 0,85 20 36
110 33,02 4 1,06 25 29
150 34,92 4 1,21 25 29
260 37,46 4 1,70 25 29
420 41,91 4 2,25 25 29

6'' ДУ150 15,24

20 27,94 4 0,74 20 36
50 31,75 4 0,97 25 29
80 31,75 4 1,04 25 29
110 35,56 4 1,24 25 29
150 38,1 4 1,45 25 29
260 39,37 4 2,01 25 29
420 48,26 4 3,00 30 24
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NPS ДУ 
Диаметр 
трубы, 

см 

Класс 
фланца, 

PN 

Диаметр, 
см

Толщина 
покрытия 

OxiFree 
(мм) 

Кол-во 
материа-

ла, кг 

Время 
работы 
на фл. 

пару, мин. 

Кол-во 
покрытых фл. 

пар за смену / 12 
часовая 
смена 

8'' ДУ200 20,32

20 34,29 4 1,00 25 29
50 38,1 4 1,30 25 29
80 38,1 4 1,43 25 29
110 41,91 4 1,68 25 29
150 46,99 4 2,01 30 24
260 48,26 4 2,74 30 24
420 55,25 4 4,04 30 24

10'' ДУ250 25,40

20 40,64 4 1,25 25 29
50 44,45 4 1,70 25 29
80 44,45 4 1,84 25 29
110 50,8 4 2,26 30 24
150 54,61 4 2,55 30 24
260 58,42 4 3,80 30 24
420 67,31 4 6,25 40 18

12'' ДУ300 30,48

20 48,26 4 1,54 30 24
50 52,07 4 2,09 30 24
80 52,07 4 2,26 30 24
110 55,88 4 2,63 30 24
150 60,96 4 3,19 30 24
260 67,31 4 4,96 40 18
420 76,2 4 7,82 40 18
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АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ OXIFREE

NPS ДУ 
Диаметр 
трубы, 

см 

Класс 
фланца, 

PN 

Диаметр, 
см

Толщина 
покрытия 

OxiFree 
(мм) 

Кол-во 
материа-

ла, кг 

Время 
работы 
на фл. 

пару, мин. 

Кол-во 
покрытых фл. 

пар за смену / 12 
часовая 
смена 

14'' 35,56

20 53,34 4 1,83 30 24
50 58,42 4 2,47 30 24
80 58,42 4 2,67 30 24
110 60,33 4 3,01 30 24
150 64,13 4 3,66 30 24
260 74,93 4 5,91 30 24

16'' ДУ400 40,64

20 59,69 4 2,12 30 24
50 64,77 4 2,88 30 24
80 64,77 4 3,09 30 24
110 68,58 4 3,65 30 24
150 70,48 4 4,17 40 18
260 82,55 4 7,08 50 14

18'' ДУ450 45,72

20 63,5 4 2,41 30 24

50 71,12 4 3,31 40 18

80 71,12 4 3,53 40 18
110 74,3 4 4,23 40 18
150 78,74 4 5,17 40 18
260 91,44 4 8,59 50 14
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NPS ДУ 
Диаметр 
трубы, 

см 

Класс 
фланца, 

PN 

Диаметр, 
см

Толщина 
покрытия 

OxiFree 
(мм) 

Кол-во 
материа-

ла, кг 

Время 
работы 
на фл. 

пару, мин. 

Кол-во 
покрытых фл. 

пар за смену / 12 
часовая 
смена 

20'' ДУ500 50,80

20 69,85 4 2,78 40 18
50 77,47 4 3,75 40 18
80 77,47 4 3,99 40 18
110 81,28 4 4,91 40 18
150 85,72 4 5,92 50 14
260 98,42 4 10,07 50 14

24'' ДУ600 60,96

20 81,28 4 3,48 40 18
50 91,44 4 4,74 50 14
80 91,44 4 5,03 50 14
110 93,98 4 6,33 50 14
150 104,14 4 8,84 60 12
260 116,84 4 13,46 60 12

30'' ДУ700 76,20

20 98,4 4 4,58 50 14
50 109,2 4 6,96 60 12
80 113 4 8,39 60 12
110 123,19 4 11,27 60 12

36'' ДУ900 91,44
20 116,8 4 5,82 70 10
50 127 4 9,00 60 12
80 131 4 10,46 70 10
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АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ OXIFREE

OXIFREE TM 198
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

Общие сведения о материале:
Материал OxifreeTM 198 был разработан с целью борь-
бы с коррозией во всех областях промышленности при 
любом типе производства. Материал OxifreeTM 198 - спе-
циальное решение для кратковременной/долговремен-
ной защиты составных металлических конструкций.

Характеристика материала:
Материал Oxifree TM 198 - полимерное покрытие на ос-
нове органической смолы, наносимое в жидком виде. При 
необходимости материал поддается беспрепятственному 
удалению и может быть использован многократно в 100% 
объеме. В составе имеются вещества, которые препят-
ствуют коррозии и проникают в резьбовые соединения, 
предотвращая заедание.

• Применяется в качестве антикоррозионного покры-
тия для фланцев на болтовых соединениях, корпу-
сов подшипников запорной арматуры, ответствен-
ных соединений трубопроводов, кратковременно/
долговременно складируемых резервных компо-
нентов, а также для металлических поверхностей 
вне зависимости от размера и формы, контактиру-
ющих с агрессивной/коррозионной средой.

• Для поверхностей, подверженных коррозии от кон-
такта с химическими реагентами и морской средой.

• Защита мобильной техники и ее узлов при кратко-
временном/длительном складировании.

• Данное гибкое покрытие на основе полимерной 
смолы можно беспрепятственно удалять с целью 
осмотра оборудования и наносить повторно соглас-
но графику плановых мероприятий по обслужива-
нию.

• испытания в условиях соляного тумана – ASTMB 117 – 
11,688 ч. без дефектов;

• климатические испытания/испытания УФ-излучением – 
ASTMG 154 – 400 ч. без потери герметичности;

• не содержит летучих органических веществ.

Применение:

Сертификаты испытаний:

Принадлежность к классам безопасности 
в идентификационных системах HMIS/NFPA:

Опасность для здоровья: 1
Воспламеняемость: 1
Химическая активность: 0
Индивидуальная защита: В
Опасные компоненты/
наименование:

патентованные 
ингредиенты

Химическая группа: целлюлоза
Не содержит опасных компонентов, заявленных 
в Стандарте 29 CFR1910.1200
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Физические характеристики: Рекомендованная толщина покрытия:

Подготовка поверхности:

• Цвет: стандартный серый, оставляет полублестящую 
поверхность, иные характеристики - по запросу;

• Температура размягчения: 120˚C;
• Рекомендованная температура нанесения: 
   165˚-175˚C (рабочая температура не должна выходить  
    за рамки указанных значений);
• Температура воспламенения: от 220˚C;
• Характеристика вещества: 100% твердого вещества;
• Химическая устойчивость: устойчив к ряду воздей-

ствий, в т.ч. при контакте с реагентами и морской во-
дой;

• Нанесение: для нагрева и нанесения материала 
OxifreeTM 198 использовать одну из трех моделей мо-
бильного устройства Polymelt:

 - 1. Polymelt 12 (12 фунтов/ загрузочная способность 
5,5 кг): устройство компактно и его удобно переме-
щать при небольших объемах материала;

 - 2. Polymelt 50 и Polymelt 50 ATEX2-22 (50 фунтов/
загрузочная способность - 22 кг): модели для более 
крупных задач, связанных с непрерывным нанесением 
материала и работой в агрессивной среде.

• удаление отслоившихся частиц имеющихся покрытий 
и ржавчины;

• обработать растворителем с водой для удаления мас-
ляных загрязнителей;

• перед нанесением Oxifree осушить поверхность.

• 4,0 мм для защиты определенной области/участка по-
верхности;

• 2,0 мм для защиты складированных компонентов.

Время высыхания:
Время высыхания зависит от условий окружающей сре-
ды и температуры поверхности, но не превышает следу-
ющие значения:

• в два слоя: 5-10 мин.;
• для свободного обращения: 15 мин. (во избежание 

ожогов кожного покрова).

• при использовании в экстремально высоких/экстре-
мально низких температурах и под воздействием уль-
трафиолетового излучения на поверхности материала 
могут проступать следы ингибиторов ржавчины, что 
незначительно изменит внешний вид покрытия, но не 
отразится на эффективности защиты;

• для нанесения материала при темп. ниже -15˚C требу-
ется выполнять работу в непрерывном режиме и после 
предварительного удаления обледенений и влаги;

• максимальная температура поверхности нанесения: 
90˚C;

• для работы при температуре около или ниже -25˚C мо-
жет потребоваться добавление присадок Oxifree.

Нанесение в условиях агрессивной среды:

• средства пожаротушения: водяной пар, огнетушитель: 
порошковый, пенный, углекислотный;

• техника пожаротушения - по аналогии с возгоранием 
нефтепродуктов;

• продукты испарения данного состава могут воспламе-
няться при температуре выше точки воспламенения 
220˚С.

Действия при воспламенении и взрыве:

Правила хранения и обращения с материалом:
• хранить в сухом прохладном месте (при температуре 

не выше 27˚С);
• утилизировать материал согласно нормам местного 

законодательства, по аналогии с воском или расти-
тельным маслом;

• правила безопасности при обращении с материалом;
• ношение защитных перчаток при работе с горячим ма-

териалом;
• ношение средств защиты органов зрения при работе с 

горячим материалом.
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АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ OXIFREE

Габариты:

Загрузочная емкость                                     5,5 кг
Диапазон температур                                   40˚- 218˚C
Скорость размягчения                                  8 кг/ч
Расход                                                            0,91 кг/мин
Степень сжатия компрессора                      12:1
Мощность шестеренного насоса                 10 см3
Количество выходов                                                  2
Макс. давление гидравлической 
системы   68 бар

Устойчивость температурного ре-
жима       ±1˚C

Стандарт электросети                                  

220В 240Вт, 1фаза, 
50/60Гц, пиковая 
сила тока 15 амп 
при 240В

Рабочая вязкость                                          500 - 50000 сПз

Высота (H)                                                       69 см
Глубина (D)                                                    76 см
Ширина (W)                                                     48 см
Вес (без загрузки)                                           55 кг
Длина рукава                                                 стандартная, 3,6 м

POLYMELT 12
ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СОСТАВА OXIFREE

Модель устройства Polymelt 12 была разработана для 
того, чтобы объединить ряд преимуществ:
• легкость перемещения;
• компактность;
• удобство использования в условиях ограниченного про-

странства;
• отсутствие необходимости подключения воздушного 

компрессора;
• возможность выбора напряжения;
• идеальное решение для проведения ремонта и техни-

ческих осмотров;
• отдельное прогревание загрузочного бака, рукава и 

инжектора устраняет необходимость в промывании 
устройства после использования.

Характеристики:

Пример работы Polymelt 12



58 www.intratool.ru

Габариты:
Высота (H)                                                       101,6 см
Глубина (D)                                                    109,22 см
Ширина (W)                                                     86,36 см

Вес (без загрузки)                                           145 кг
Длина рукава                                                 стандартная, 10 м

POLYMELT 50
ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СОСТАВА OXIFREE

Устройство Polymelt 50 предназначено специально для 
нагревания и подачи полимерного защитного состава 
Oxifree для металлических изделий. 

Характеристики:
Загрузочная емкость 22 кг
Диапазон температур 10˚- 175˚C
Скорость размягчения до 23 кг/ч
Скорость размягчения при наличии фильтр-решетки до 41 кг/ч
Расход 10 см3 = 1,8кг/мин
Стандартный расход шестеренного насоса 10 см3
Количество выходов 2
Макс. давление гидравлической системы 68 бар
Устойчивость темп.режима ±1˚C

Стандарт электросети 220В, 1 фаза, 50/60Гц, 30 A со встроенным выключателем 
питания. Имеет маркировку соответствия стандарту CE

Рабочая вязкость 500 - 50000 сПз

Пример работы Polymelt 50
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АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ OXIFREE

Загрузочная емкость 22 кг
Диапазон температур 10˚- 218˚C
Скорость размягчения до 23 кг/ч
Скорость размягчения при 
наличии фильтр-решетки

до 41 кг/ч

Расход 10 см3=1,8 кг/мин
Стандартный расход шесте-
ренного насоса

10 см3

Количество выходов 1
Макс. давление гидравличе-
ской системы

68 бар

Устойчивость температурно-
го режима

±1˚C

Стандарт электросети 240В, 1 фаза, 3 фазы - по 
запросу, 50/60 Гц, пико-
вая сила тока 30A 380В, 
3 фазы, соединение по 
типу «звезда», 50/60 Гц 
(по запросу) автоматиче-
ский выключатель 30A

Рабочая вязкость 500 - 50000 сПз

POLYMELT 50 ATEX 2-22
ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СОСТАВА OXIFREE

Модель устройства Polymelt 50 ATEX 2-22 
была разработана для того, чтобы объединить ряд 
преимуществ:

• легкость перемещения;

• компактность;

• удобство использования в условиях ограниченного про-
странства;

• отсутствие необходимости подключения воздушного 
компрессора;

• возможность выбора напряжения;

• идеальное решение для проведения ремонта и техни-
ческих осмотров;

• отдельное прогревание загрузочного бака, рукава и 
инжектора устраняет необходимость в промывании 
устройства после использования.

Характеристики:
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Габариты:

Требования техники безопасности согласно директивам 
ATEX Zone 2-22:

Высота (H)                                                       120 см
Глубина (D)                                                    127 см
Ширина (W)                                                     90 см
Вес (без загрузки)                                           250 кг
Длина рукава                                                 стандартная, 10 м

Система заполнения инертным газом Штуцер с резьбой ½'' NPT, соответствует стандартам 
EN60079A-0,   EN60079A-2, EN61241A-0, EN61241A-4

Расход газа (исходное давление в камере)                                             8-10 фут3/м при давлении 60 фунт/кв. дюйм
Конструкция камеры Материал: нерж. сталь, класс защиты IP66,

исполнение колес - антистатическое, соответствует стандар-
там оборудования 
Для взрывоопасных сред: EN60079A-18, EN60079A-11
Соответствует стандарту: «Электрооборудование для рабо-
ты под давлением на пожароопасных объектах» класса 3000, 
класса 3620 согласно классификации FM Group
Сертификат Underwriters Laboratories: 
СРЕДСТВА И ЭЛЕМЕНТЫ КОНТРОЛЯ
СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ИНЕРТНОГО ГАЗА И 
ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ НА ПОЖАРООПАСНЫХ
ОБЪЕКТАХ (RFPW, RFPW7)    

Режим сброса давления 7 -10 фунт/кв.дюйм в мин.
Звуковой/световой сигнал Сигнал звукового оповещения/проблесковый световой индика-

тор разгерметизации
Соответствие стандартам Электробезопасности EN670079A 10, EN61241A 10, ATEXCAT3G И 3D

Ручная блокировка при помощи клавиш 14
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CASING FILLER. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
ТРУБ В ФУТЛЯРАХ ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ

Технология Casing Filler основывается на создании герметичного футляра и последующем заполнении простран-
ства между футляром и трубой специальным гелем. 

Материал закачивается в жидком состоянии, затем при охлаждении до температуры окружающей среды становит-
ся гелеобразным, что позволяет ему полностью занять пространство футляра.

• Долговременная защита трубопровода и футляра от коррозии.

• Все коррозионные процессы прекращаются, т.к. компаунд заполняет все пространство футляра, вытесняя воду и 
кислород.

• Клиент получает не требующее обслуживания ремонтное решение в проблемном месте.

• Возможность обнаружения газа внутри футляра.

• Минимизация вибрационных воздействий на трубу и футляр.

• Подходит как для ремонта старых футляров, так и для новых при капитальном строительстве.

• Более 250 футляров защищены от коррозии раз и навсегда.

• Более 1000 м3 геля закачано в футляры с 2007 года.

• Максимальный диаметр - ДУ 1400 мм (футляр диаметром 1700 мм) 
участок трубопровода Ямал 1, вместимость футляра – 25 м3.

• Максимальная длина – 250 м, DУ 1000/700 трубопровод ДУ 700 мм 
(футляр диаметром 1000 мм), участок трубопровода Gaz-System 
вместимость футляра – 65 м3.

• Более 40 клиентов по всей Польше (включая Газпром).

• Защита трубопровода от механических повреждений.

• Предотвращение загрязнений окружающей среды, связанных с выбросом продукта из трубопровода.

• Решение связанных с футляром эксплуатационных проблем.

• Антикоррозийная защита участка трубопровода внутри футляра.

Задачи, реализующиеся с помощью системы Casing Filler:

CASING FILLER. 
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ТРУБ В ФУТЛЯРАХ ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ

Преимущества:

Inover casing filler – выполненные работы:
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• защитный ток не может достичь трубопровода;

• футляр становится жертвенным анодом и корродирует изнутри;

• электрохимическая коррозия повреждает сам футляр.

• защитный ток не может достичь трубопровода;

• электрохимическая коррозия будет воздействовать на футляр изнутри.

Стальной футляр в изоляции:

Причины разрушения футляров

Стальной футляр без изоляции:
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CASING FILLER. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
ТРУБ В ФУТЛЯРАХ ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ

Традиционные методы защиты трубопроводов в футлярах в борьбе с коррозией показали себя малоэффективны-
ми. Если футляр негерметичен (90% случаев) - доступ воды и кислорода способствует развитию коррозии трубо-
провода.

Пример незащищенного 
трубопровода

Металлические спейсеры, приваренные к трубе 
образовывают гальваническую пару с самого начала 

эксплуатации трубопровода

Грязь, ржавчина 
внутри футляра

Появление конденсата 
в футляре

Поверхность, дефекты в результате 
воздействия блуждающих токов
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• В результате развития коррозии до сквозной происходит утечка продукта, и 
существует вероятность взрыва внутри футляра (газ). 

• Остановка перекачки на длительный срок (ввиду большого объема работ по 
демонтажу футляра).

• Загрязнение окружающей среды влечет за собой крупные штрафы.

• Футляр соединен с трубопроводом и включен в систему катодной защиты. 

• Трубопровод полностью защищен от воздействия влаги и воздуха с помо-
щью INOVER Casing Filler.

• Полный контроль над катодной защитой.

• Высокое электрическое сопротивление INOVER Casing Filler обеспечивает 
оптимальную защиту от постоянного тока электродов КЗ, блуждающих токов. 

Риски, возникающие при развитии коррозии внутри футляра:

INOVER Casing Filler в футляре с изоляцией, 
с применением катодной защиты:

Есть ли решение для данной проблемы? Есть! 
INOVER CASING FILLER
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CASING FILLER. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
ТРУБ В ФУТЛЯРАХ ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ

Схема подготовки трубы к заполнению Casing Filler
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Процесс выполнения работ:

ШАГ 1

ШАГ 2
Земляные работы (шурфы с обоих торцов футляра)

Приварка или врезка штуцеровОчистка поверхности и установка 
торцевых заглушек и штуцеров
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CASING FILLER. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
ТРУБ В ФУТЛЯРАХ ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ

ШАГ 3

ШАГ 4

Установка задвижек и шлангов

Футляр герметизирован с торцов, 
готов для закачки материала

Подгонка заглушек и герметизация торцов
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ШАГ 5

ШАГ 6

Точное количество израсходованного материала показывает установленный расходомер

Выход материала через дренажный клапан 
сигнализирует об окончании заполнения

Материал закачивается при температуре 50˚-60° С 
из цистерны (любое шасси)
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Антикоррозийный заполнитель Inover Casing Filler

Эта информация необходима для подбора наиболее подходящего комплекта ремонтных материалов.
Для каждого участка трубопровода, подлежащего ремонту, заполняется отдельный опросный лист.  Перешлите 

данный опросный лист в Сервисную Компанию Интра, по возможности приложив фотографии, эскизы и схемы.

Факс

1  Длина футляра
2 Диаметр футляра (наружный)
3 Диаметр трубы
4 Глубина залегания перехода
5 Тип футляра

 Сталь  Стекловолокно

 Бетон  Другой _________________________
6 Толщина стенки футляра
7 Прилегающая инфраструктура

 Кабели катодной защиты  Фитинги/ трубы/ сателлиты

 Электрические/ слаботочные кабели  Другое __________________________
8 Состояние грунта

 Глинистый  Высокий уровень грунтовых вод

 Песок  Другое _________________________
9 Описание проблемы

 Атмосферная коррозия

 Электрохимическая коррозия

 Другое ______________________________________________________________

Название организации
Контактное лицо

Телефон
E-mail

Место проведения работ 
(город, область)



70 www.intratool.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТНОГО РЕМОНТА
трубопроводы, сосуды, работающие под давлением, несущие конструкции

Перешлите данный опросный лист в Сервисную Компанию Интра, по возможности приложив фотографии, эскизы и схемы.

Описание места проведения работ
Наименование

Тип трубопровода (для стали - указать марку)

Внешний диаметр

Толщина стенки

Класс прочности

Предел текучести материала

Продукт

Расчет. давление Минимальное: Максимальное: Испытательное:

Рабочее давление

Расчет. температура Минимальное: Максимальное:

Рабочая температура

Расположение Наземное                                  Подземное                       Подводное (указать глубину)

Ориентация Горизонтально                       Вертикально                    Под углом

Название организации
Контактное лицо

Телефон/Факс  
Место проведения работ 

(город, область)

E-mail

Данные по деффектам
Тип деффекта Описание

Коррозия
Внешн.             Внутр.                  Причина

Ширина Длина Глубина

Эрозия
Внешн.             Внутр.                  Причина

Ширина Длина Глубина

Вмятина
Причина

Ширина Длина Глубина

Залом
Причина

Ширина Длина Глубина

Трещина
Причина

Ширина Длина Глубина

Укажите максимально допустимое рабочее давление для этой трубы:
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Оценка рисков
Течь продукта или угроза протечки Да                  Нет

Интенсивность течи Капли                Потение                Выброс                Струя

Возможность сброса давления Да                  Нет

Есть ли осевая нагрузка, существует ли угроза разрыва? Да                  Осевая нагрузка                                Нет

Изгибающая нагрузка, изгибающий момент Да                  Изгибающий момент                       Нет

Дополнительные нагрузки Постоянные                           Временами

Средства пожарной защиты и пожаротушения Да                  Нет

Подготовка поверхности
Состояние поверхности трубы (ржавая, вмятины, трещины, раковины, заломы и т.п.)

Есть ли внешнее покрытие, если есть, может ли оно быть снято?

Будет ли композит наноситься поверх существующей течи?

Можно ли применить пескоструйную или водоочистку?

Если трубу нельзя зачистить пескоструем, укажите желаемый/возможный метод очистки:

Детали проведения работ
Температура трубы во время работ Минимальная: Максимальная:

Температура воздуха во время работ Минимальная Максимальная:

Ожидаемые погодные условия:

Будет ли обеспечена вентиляция места проведения работ?

Дополнительные факторы, влияющие на проведение работ:

Первичные рекомендации по виду применяемых материалов и процедур:

Ожидаемый срок службы восстановленной трубы:
Эскиз места проведения работ



ГОЛОВНОЙ ОФИС
195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д.17
тел. (многоканальный): (812) 313-50-92
факс: (812) 313-50-93
e-mail: intra@intratool.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В ПЕРМИ
614065, г. Пермь, 
ул. Промышленная, 73, офис №8
тел.: (342) 205-50-18, (342) 205-50-19
моб.тел.: +7 (908) 272-23-37

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В МОСКВЕ
117437, г. Москва,
ул. Профсоюзная, 108, офис №712
тел./факс (многоканальный): 
(495) 781-38-07
e-mail: info@intratool-m.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В РЯЗАНИ
Рязанская область, г. Рязань
тел.: (4912) 31-27-88
факс: (4912) 32-12-06
моб.тел.: +7 (920) 950-84-79
e-mail: ivromenets@intraservices.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В ЛИТВЕ «SC INTRA BALTIC»
Laisvės 77B pr., LT-06122
Vilnius Lietuva
тел.: +370 5 203-04-51
факс: +370 5 203-04-53 
e-mail: info@intrabaltic.lt 
www.intrabaltic.lt

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В ТЮМЕНИ
625013, г. Тюмень, 
ул. Пермякова, 1, офис №801
тел.: (3452) 59-38-77, (3452) 59-38-87
e-mail: its@intratool-s.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В ОМСКЕ
Омская область, г. Омск
Тел.: +7 (914) 054 86 50
e-mail: intra@intratool.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
AZ1029 г. Баку, 
пр. Гейдара Алиева, 95
тел.: +9 (9412) 567-38-85, 
моб.тел.: +9 (9450) 271-53-90

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В ВОЛГОГРАДЕ
400078, г. Волгоград, 
пр. Ленина, 67, офис №310
тел.\факс: (8442) 26-99-61
тел.: (8442) 26-99-62    
моб.тел.: +7 (919) 791-55-15
e-mail: volga@intratool.ru
e-mail: grebenuk@intratool.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В КАЗАХСТАНЕ
Республика Казахстан
тел.: +7 (7122) 30-61-26, 32-28-16
факс: +7 (7122) 30-26-63
e-mail: intra@intraservices.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В ТУРКМЕНИСТАНЕ
г. Ашхабад
тел.: +7 (981) 727-02-82 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА САХАЛИНЕ
693000, Южно-Сахалинск, 
Холмское шоссе, 7/2,
Административно-офисное здание, офис №11
тел./факс: (4242) 77-14-39/ 77-40-17
моб.тел: +7 (914) 759-09-20
e-mail: mvdovukhin@intratool.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ
49051, Украина, г. Днепропетровск,
ул. Б. Хмельницкого, 11
тел.: +380 56 760-44-70
факс: +380 56 760-44-71
e-mail: intratool@intratool.com.ua 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В УЗБЕКИСТАНЕ
100060, г. Ташкент, 
ул. Машхадий, 210, офис №406 
тел.: (998 71) 269-32-97 
моб.тел.: (998 90) 992-51-20

www.sc-intra.ru


