
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТЕПЛОПРОВОДНАЯ СМЕСЬ T-3

ОПИСАНИЕ
T-3 представляет собой теплопроводную смесь, которая затвердевает при
вулканизации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Стальной короб TFK обеспечивает дополнительную защиту для «термонизированного» 
теплоспутника до изоляции трубы или оборудования.

Ленты и инструменты для крепления пароспутника (в коробе TFK и/или трубки) к 
трубе или оборудованию.

ПРИМЕНЕНИЕ
Теплопроводная смесь T-3 создает эффективную теплопроводную связь между 
паровым или электрическим теплоспутником и трубами или иным оборудованием, 
температуру которого необходимо поддерживать. Один «термонизированный» 
пароспутник, который используется с теплопроводной смесью Термон, дешевле 
контурной закрепленной оболочки и обладает эффективностью трех или даже больше 
неизолированных теплоспутников. 

T-3 обычно используется в тех случаях, когда максимальная температура воздействия 
не превышает 71 °C. Для того чтобы сократить до минимума расходы и время
монтажа, воспользуйтесь системой ChannelTrace™ компании Термон с коробами TFK. 
Система ChannelTrace обеспечивает защиту до установки теплоизоляции и не требует
какой-либо особой вулканизации теплопроводной смеси T-3. (Более подробная
информация представлена на обороте).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
T-3-1 ...................................................................................... ведро объемом 3,79 л
T-3-2 ...................................................................................... ведро объемом 7,58 л
T-3-5 .................................................................................... ведро объемом 18,93 л

Максимальная температура воздействия ........................................................... 371 °C
Минимальная температура воздействия............................................................-196 °C
Минимальная температура монтажа ....................................................................... 0 °C
Коэффициент теплопередачи Ut между спутником и стенкой трубы 114-227 Вт/м2-°C
Номинальное удельное электрическое сопротивление ................................ 0,86 ом/см 
Срок хранения (закрытой упаковки) ...................................................................... 1 год
Номинальная сила крепления..........................................................................1 034 кПа
Растворимость в воде .................................................................................................. да

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Бесплатная помощь при проектировании обогрева на основе «термонизированного» 

оборудования.

• Значительное увеличение скорости теплопередачи через неизолированные
теплоспутники, снижение количества теплоспутников и конденсатоотводчиков.

• Уменьшение количества пароспутников сокращает время монтажа; ChannelTrace 
позволяет до минимума сократить количество отходов. 

• Растворимость в воде облегчает уборку.

• Не требует какой-либо специальной обработки при использовании коробов TFK.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТЕПЛОПРОВОДНАЯ СМЕСЬ T-3
ТИПОВАЯ СИСТЕМА ПАРООБОГРЕВА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОРОБОВ TFK

Примечание: Коробы TFK из гальванизированной стали используются при температурах не выше 210 °C. При более 
высоких температурах применяйте коробы из нержавеющей стали.

Поперечное сечение типичной системы  
(система ChannelTrace с коробом TFK)

Ширина

Высота

ОСНОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ. . .

Коробы TFK для систем ChannelTrace

TFK-4 для трубок с наружным диаметром 10 мм и 12 мм.

TFK-6  для трубок диаметром 10 – 20 мм (гибкая 
нержавеющая сталь).

TFK-7 для трубок с наружным диаметром 20 мм и 
номинальным диаметром 15 мм (NPS: 1/2 дюйма).

TFK-8 для трубок диаметром 10 мм на небольших линиях.

TFK-9 для трубок наружным диаметром 25 мм и 
номинальным диаметром 20 или 25 мм (NPS: 3/4 дюйма 
или 1 дюйм).

(По умолчанию предлагается гальванизированная 
сталь. При необходимости покупки компонентов из 
нержавеющей стали обратитесь к представителю компании 
Термон).

Лента из нержавеющей стали используется для 
крепления пароспутника к трубам.

Диэлектрическое покрытие ALP-1 наноситс я 
на алюминиевую трубу перед нанесением с лоя 
теплопроводной смеси T-3.

T2SSB  (шириной 12 мм, толщиной 0,5 мм) для 
пароспутников с наружным диаметром 10 мм и 12 мм.

T3SSB (шириной 12 мм, толщиной 0,8 мм) для трубок с 
наружным диаметром 20 мм или 25 мм и номинальным 
диаметром 20 или 25 мм (NPS: 3/4 дюйма или 1 дюйм).

Обжимные клещи T34PB-CR для крепления натянутой 
ленты.

Для затягивания лент T2SSB и T3SSB применяется 
инструмент C001.

Обжимные клещи 1950A для уплотнителя T34PB-CR.

П р е д и з о л и р о в а н н ы е  т р у б к и  T h e r m oTu b e 
используются для организации линий подачи пара и 
отвода конденсата. Характеристики трубок и материалы, 
из которых они изготовлены, могут быть разными. Более 
подробная информация содержится в форме TSP0009.

Комплект для концевой заделки и уплотнения FAK-7

T-3*

Коллектор отвода 
конденсата

ThermoTube®

Фиксирующая 
лента FT-1H

T-3*

Номинальные размеры коробов TFK  
(см. илл. "Поперечное сечение" ниже)

Ширина,  
мм

Высота,  
мм

Длина,  
м

Толщина стенок, 
 мм

Номер по каталогу Материал короба

TFK-4 30 21 1,2 1,0 Жесткая гальванизированная сталь

TFK-6 51 25 1,2 0,7 Гибкая нержавеющая сталь

TFK-7 41 25 1,2 1,0 Жесткая гальванизированная сталь

TFK-8 17 19 1,2 1,0 Жесткая гальванизированная сталь

TFK-9 64 44 1,2 1,6 Жесткая гальванизированная сталь

*Термическая изоляция не представлена на рисунке, чтобы показать теплопроводную смесь T-3 и ленту FT-1H.   
Монтаж пароспутника также подразумевает установку теплоизоляции.


