
ОПИСАНИЕ
Теплопроводная смесь T-802 поставляется в ведрах объемом 0,946 литра и 3,79 литра.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Не растворяется в воде.
• Самовулканизируется – не требует нагрева.
• Эпоксидная смола, на основе которой созданы смеси, обеспечивает сильную

термическую и механическую связь.
• Подходит для большинства влажных и (или) коррозийных сред.
• Бесплатная помощь при проектировании.

ПРИМЕНЕНИЕ
T-802 представляет собой двухкомпонентную теплопроводную смесь на смоляной 
основе, предназначенную для эксплуатации в условиях средних температур во
влажных и (или) коррозийных средах. Теплопроводные смеси Термон обеспечивают 
эффективную теплопроводную связь между теплоспутником и трубами или иным 
оборудованием, которое требует поддержания определенной температуры.
Благодаря ликвидации заполненных воздухом пустот тепло переносится на
обогреваемую поверхность путем теплопередачи, а не путем конвекции или
излучения. Один пароспутник, который используется с теплопроводной смесью
Термон, обладает эффективностью трех – пяти теплоспутников, работающих на
основе конвекции (неизолированных). 

T-802 обычно применяются в тех случаях, когда требуется сравнительно
невысокое время вулканизации, а пар на момент монтажа отсутствует. 
Вулканизация смеси T-802 начинается после смешивания. Время вулканизации
составляет от 1,25 до 4 часов в зависимости от коэффициента смешиваемости и
температуры окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТЕПЛОПРОВОДНАЯ СМЕСЬ T-802

Типичное поперечное сечение
(при нанесении узких полосок)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры контейнеров

T-802-Q ................................................................................ ведра объемом 0,946 л
T-802-G .................................................................................. ведра объемом 3,79 л

Максимальная температура воздействия ........................................................... 135 °C
Минимальная температура воздействия............................................................-196 °C
Минимальная температура монтажа ....................................................................... 0 °C
Коэффициент теплопередачи, U ................... между теплоспутником и стенкой трубы
114-227 Вт/м2•°C
Удельное электрическое сопротивление .........................................................57 Ом/см
Срок хранения  ..........................................................................1 год (без смешивания)
Сила крепления .................................................................................................6 895 кПа
Растворимость в воде ................................................................................................ нет
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ТИПОВАЯ СИСТЕМА ПАРООБОГРЕВА

КОНФИГУРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Номер по  
каталогу

Описание
Макс. температура 

воздействия

T-802-Q Двухкомпонентная смесь объемом 0,946 л* 275 °F (135 °C)

T-802-G Двухкомпонентная смесь объемом 3,79 л* 275 °F (135 °C)

Обжимные клещи 1950A для уплотнителя T34PB-CR.

Обжимные клещи T34PB-CR для крепления натянутой 
ленты.

Лента из нержавеющей стали используется для крепления 
пароспутника к трубам.

• T2SSB (0,50” x 0,020”) для пароспутников с наружным 
диаметром 3/8” и 1/2”.

• T3SSB (0,50” x 0,030”) для пароспутников с наружным 
диаметром 3/4” и 1” и пароспутников NPS.

• Для затягивания лент T2SSB и T3SSB применяется 
инструмент C001.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТЕПЛОПРОВОДНАЯ СМЕСЬ T-802

Комплект для концевой заделки и уплотнения FAK-7

Пароспутник (с коробом)
Коллектор отвода 

конденсата

ThermoTube®

Фиксирующая 
лента FT-1H

T-802 
на трубопроводе

* Поставляется в двух разных контейнерах


