
ОПИСАНИЕ
Теплопроводная смесь T-99 поставляется в жестких закрываемых ведрах; стандартный 
срок хранения смеси составляет 1 год. Смеси не требуют проведения особых процедур 
вулканизации при воздействии воздуха или повышенных температур.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Теплопроводная смесь T-99 может применяться в коробах TFK для создания систем 
обогрева трубопроводов. (См. на обороте).

ПРИМЕНЕНИЕ
T-99 представляет собой специальную высокотемпературную теплопроводную смесь, 
предназначенную для обеспечения исключительной термической стабильности
и максимальной силы крепления при температурах до 1000 °C. В отличие от
теплопроводных смесей других классов эта смесь также не проводит электричество. 
Она поставляется готовой к применению и может помещаться в коробы TFK вручную 
с помощью лопатки. 

T-99 не растрескивается при резких перепадах температуры и механических ударах 
и обеспечивает эффективную теплопередачу при высокой силе крепления. Чтобы
обеспечить хорошее смачивание поверхности и хороший контакт, поверхности
обогреваемых вентилей, насосов и другого оборудования следует подготовить так 
же, как они подготавливаются к покраске или грунтовке. Необходимо удалить все 
следы масел, жиров, грязи, ржавчины, минеральных отложений и пр. Обычно при 
обработке стальных поверхностей используют растворители и эмульсии, а также
щетки различной жесткости.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ 
ТЕПЛОПРОВОДНАЯ СМЕСЬ T-99

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры контейнеров .................................................. ведра объемом 3,8 и 7,6 литра 
Максимальная температура воздействия ......................................................... 1000 °C  
Минимальная температура воздействия............................................................-196 °C  
Минимальная температура монтажа      ................................................................... 0 °C  
Срок хранения (закрытой упаковки) ...................................................................... 1 год  
Номинальная сила крепления.......................................................................... 31 кг/см2  
Растворимость в воде .................................................................................................. да

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Термическая стабильность при длительном воздействии температуры до 1000 °C.

• Не проводит электричество.

• Исключительная сила крепления позволяет сопротивляться термическому
расширению и сжатию.

• Высокая стойкость в условиях неоднократных резких перепадов температуры.

• Малый размер зерна и гладкая текстура обеспечивают простоту обработки.

• Растворимость в воде обеспечивает простоту чистки.
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ТИПОВАЯ СИСТЕМА ПАРООБОГРЕВА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОРОБОВ TFK

1. Коробы TFK из гальванизированной стали применяются только при температурах до 210 °C. При более высоких 
температурах следует применять коробы из нержавеющей стали.

Номер по каталогу1

Номинальные размеры коробов TFK

Материал коробаШирина,  
мм

Высота,  
мм

Длина,  
м

Толщина стенок,  
мм

TFK-4SS 30 21 1,2 1,0 Жесткая нержавеющая сталь 304

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

TFK-7SS 41 25 1,2 1,0 Жесткая нержавеющая сталь 304

TFK-8SS 17 19 1,2 1,0 Жесткая нержавеющая сталь 304

TFK-9SS 64 44 1,2 1,6 Жесткая нержавеющая сталь 304

ОСНОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ . . .

Коробы TFK для систем ChannelTrace1

TFK-4 для трубок с внешним диаметром 3/8” или 1/2”.

Гибкие коробы из нержавеющей стали TFK-6 для трубок 
диаметром 3/8” – 3/4”.

TFK-7 для спутников с внешним диаметром 3/4” или спутников NPS 
с внешним диаметром 1/2”.

TFK-8 для трубок диаметром 3/8” на небольших линиях.

TFK-9 для спутников с внешним диаметром 1” или спутников NPS с 
внешним диаметром 1”.

(По умолчанию предлагается гальванизированная с таль. 
При температурах выше 210 °C  используйте коробы из 
нержавеющей стали).

Лента из нержавеющей стали используется для крепления 
спутника к трубам.

Диэлектрическое покрытие ALP-1 наносится на алюминиевую 
трубу перед нанесением слоя теплопроводной смеси T-99.

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

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

Обжимные клещи T34PB-CR для крепления натянутой ленты.

Для затягивания лент T2SSB и T3SSB применяется инструмент C001.

Обжимные клещи 1950A для уплотнителя T34PB-CR.

ThermoTube HT & HTX  – высокотемпературные предизолированные 
трубки, которые используются на линиях подачи пара и отвода 
конденсата. Характеристики трубок и материалы, из которых они 
изготовлены, могут быть разными.

Поперечное сечение типичной системы  
(короб TFK и теплопроводная смесь 

на трубковидном нагревателе или спутнике)

Ширина

Высота

Комплект для концевой заделки и уплотнения FAK-7

T-99

Коллектор отвода 
конденсата

ThermoTube®

Лента из нержавеющей 
стали

T-99

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ  
ТЕПЛОПРОВОДНАЯ СМЕСЬ T-99


