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n  Обязательно беречь открытую емкость со 
смолой от влаги, дождя и УФ-излучения.

n  В начале работы и при использовании каждого 
нового рулона стеклоткани и полиэстерного 
волокнистого материала отрезать и выбросить 
первый виток рулона.

n   Перед использованием тщательно перемешать 
грунтовку (до устранения осадка)

n  Нанести грунтовку равномерным тонким слоем  
на чистую и сухую поверхность трубы с помощью 
кисти или валика

n  Нанести грунтовку также на прилегающую 
заводскую изоляцию - ок. 50 мм.

n  Дождаться высыхания грунтовки (отсуствие 
липкости на ощупь).

n  Намотать последний слой стеклоткани с 50% 
нахлестом, покрыв ок. 10-15 см  участка верхней 
защитной изоляции и пропитать смолой.

n  Намотать волокнистый материал без дополни-
тельного нанесения смолы с 50% нахлестом (с 
точным совмещением кромок со стеклотканью). 
Распределить/удалить излишки смолы.

n  Намотать эластичную пленку для защиты 
изоляции.

n  Обильно смазать поверхность смолой  
(вкл. 200 мм верхней защитной изоляции)

n  Намотать стеклоткань с 50% нахлестом на 
подготовленную зону покрытия до достижения 
толщины слоя заводской изоляции.

n  После каждой намотки обильно смазать поверх-
ность смолой и пропитать ткань.

n  Намотать стеклоткань до толщины слоя  
верхней защитной изоляции с 50% нахлестом 
таким образом, чтобы была включена половина 
скоса верхней защитной изоляции. После нане-
сения еще 2 слоев снова пропитать стеклоткань 
смолой.

n  Перейти к шагу 3.

n  Провести испытание твердости после оконча-
тельного отверждения с помощью твердомера 
Shore-D (значение по Шору D > 70).

n  Визуально проверить наличие сколения воздуха, 
загрязнений и “мутных” мест (влажности) и т.д.

n  Провести испытание высоким напряжением 
(25 кВ).

n  Места дефектов следует отшлифовать, например, 
с помощью ручной угловой шлифовальной 
машины и шлифовального диска с зернистостью 
P60. Следует натереть до образования шерохо-
ватости покрытие GFK в зоне ок. 10 см вокруг 
места дефекта.

n  Места дефектов попеременно заполнять смолой и 
стеклотканью до достижения толщины изоляции.

n  Оба последних слоя и два последних слоя волок-
нистого материала нужно нанести мин. на 5 см 
прилегающего неповрежденное покрытия GFK.

n  Затем место дефекта отвердить и испытать,  
как описано выше.

n  Намотать DENSOLEN®-N60 по спирали с 
50% нахлестом, начав и закончив намоткой по 
окружности. Намотать ленту на минимум 50 мм 
прилегающей заводской изоляции. Натяжение 
ленты должно быть таким, чтобы при нанесении 
лента сужалась прим. на 1 %.

n  Внимание! Нанести ленту и грунтовку  
DENSOLEN® с точным совмещением по краю.

n  Отвердить систему с помощью искусственного 
облучения (например аппаратом UVA Spot, 
компания Dr. Honle) мин. 15 минут со всех сторон.

n  Расстояние облучателя от поверхности трубы 
должно быть ок. 25-35 см.

n  Время предварительного нагрева источника 
света ок. 5 минут. 

n  Внимание: После макс. 10 намоток или 20 слоев 
(50% нахлест) стеклотканью (ок. 10 мм GFK) 
следует обязательно отвердить нанесенную GFK 
(“промежуточное отверждение”).

n  Достаточно отвержденная защитная изоляция 
GFK (см. Испытание) может подвергаться нагруз-
ке мин. через 1 час после охлаждения.

a)  Метод горизонтально-направленного бурения  
(с антикоррозионной лентой)

Завершающая обработка Ремонт

b)  Метод забивки/продавливания 
(без антикоррозионной ленты)

Подготовка
1. Подготовка материала

2.1a Нанесение грунтовки

3. Завершение

2.3a Нанесение GFK-изоляции

5. Испытание

2.1b Нанесение GFK-изоляции

Дефектные места

2.2a Нанесение защиты от коррозии

4. Отверждение

Продукт
Температура нанесения

Отн. влажность 
воздуха (%)

Температура 
хранения °C (°F)

Совместимая за-
водская изоляция

Поверхность
°C (°F)

Материал
°C (°F)

DENSOLEN®-HT Primer 
DENSOLEN®-N60 От +10 до +50 

(от +50 до +122)  
и мин. +3 (+5)  
выше точки росы

< 80 

< +50 (+122)

ПЭ, ПП, ПА
ПУ, НЭП
GFK-покрытие

Смола DEPROTEC®-GFK 
Стеклоткань DEPROTEC®-GFK 
Волокнистый материал DEPROTEC®-GFK 
Эластичная лента DEPROTEC®-GFK

От +5 до +40  
(от +41 до +104)  
и мин. +3 (+5)  
выше точки росы

От +5 до +25  
(от +41 до +86)  
и мин. +3 (+5)  
выше точки росы

Подготовка поверхности Удалить отделившуюся заводскую изоляцию, закруглить зазубрины и надрезы и снять фаску под углом <30°.  
Cтепень очистки после пескоструйной обработки стальной непокрытой поверхности должна достигнуть  Sa 2 1/2 (ISO 8501-1) и среднюю 
степень шероховатости (ISO 8503-1). Натереть по окружности до образования шероховатости прилегающую заводскую изоляцию. 
Снять ок. 1 мм верхнего слоя заводской изоляции ручной угловой шлифовальной машиной (зернистость P60) по ширине 100-150 мм.

Безопасность работы и защита 
окружающей среды

Все работы должны осуществляться в соответствии с местными и общепринятыми нормами по безопасности труда и защите 
окружающей среды. Необходимо соблюдать рекомендации в отношении техники безопасности и защиты окружающей 
среды, приведенные на этикетках и в паспортах безопасности. Следует использовать средства индивидуальной защиты 
(защитные очки, защитные перчатки и закрытая рабочая одежда). Защищать свободную поверхность вокруг стыка, ок. 
0,8-1,0 м зоны ламинирования и окружения от УФ-излучения. Защищать почву от загрязнения смолой.

n  Обильно смазать поверхность смолой  
(вкл. 200 мм верхней защитной изоляции).

n  Намотать первые два слоя полиэстрового 
волокнистого материала с небольшим нахлестом 
таким образом, чтобы была включена половина 
скоса изоляции.

n  Затем намотать еще два слоя полиэстрового 
волокнистого материала с 50% нахлестом  
(с точным совмещением по краю).

n  После каждой намотки обильно смазать поверх-
ность смолой и пропитать ткань.

n  Намотать стеклоткань до толщины слоя верхней 
защитной изоляции с 50% нахлестом таким 
образом, чтобы была включена половина скоса 
верхней защитной изоляции. После нанесения 
еще 2 слоев снова пропитать стеклоткань смолой.

n  Перейти к шагу 3. 

DEPROTEC®-GFK System
DEPROTEC®-GFK

50 мм 50 мм

      Рекомендации по нанесению 

DENSO GmbH
P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany 
Phone: +49 214 26 02-0
www.denso-group.com | info@denso.de

Наши данные о продукте, его применении, рекомендации и другие  касающиеся продукта 
документы составлены исключительно для  Вашего удобства. Поскольку многие факторы, 
касающиеся использования продукта, находятся вне нашего контроля, пользователь 
должен сам  определить соответствие продукта назначению и принимает на себя 
все связанные с этим риски и обязательства. Вся содержащаяся в данном документе 
информация подлежит использованию в качестве справочного пособия и не является 
юридически обязывающей. Содержание данного документа может быть изменено без 
предварительного уведомления. Компания не несет ответственность за некорректное 

предоставление  или непредоставление консультаций. Пользователь обязан проверить 
возможности применения и соответствие продукта предусмотренному назначению. 
Наши „Общие условия продаж“, представленные на  сайте www.denso-group.com, имеют 
исключительную юридическую силу. Это перевод оригинальной немецкой Информации 
о Продукте. В случае  каких-либо разногласий или споров касательно интерпретации 
данной  Информации о Продукте, только немецкий текст и соответствующая Информация 
о Продукте на немецком языке, доступная на сайте www.denso-group.com, являются 
решающими. Правовые отношения регулируются законодательством Германии.  01.2019


