
Формы выпуска

Области применения

ССппееццииффииккаацциияя ппррооддууккттаа

GTS-PP Надежная защита. В любой точке планеты.

Термоусаживающиеся манжеты для высокотемпературных  
трубопроводов с полипропиленовым покрытием

Компания Canusa-CPS является лидером 

в области производства специальных 

покрытий для трубопроводов, которые в 

течение 30 лет используются для 

герметизации и антикоррозионной 

защиты   стыков трубопроводов и других 

изделий. Качество изделий Canusa 

отвечает требованиям самых высоких 

стандартов. Покрытия выпускаются в 

различных формах для обеспечения 

соответствия требованиям каждого 

конкретного проекта.

Описание продукта
Изоляционная система GTS-PP обеспечивает 

отличную адгезию и антикоррозионную защиту 

трубопроводов с полипропиленовым покрытием. В 

GTS-PP применена уникальная технология 

выполнения основы из радиационно-сшитого 

полипропилена и адгезива из модифицированного 

полипропилена. Это сочетание обеспечивает легкость 

усадки манжеты на трубе и высокую адгезию к 

полипропиленовому покрытию трубопровода. По 

сравнению с другими системами, данная манжета 

требует существенно меньшей температуры при 

предварительном нагреве и обеспечивает отличную 

адгезию, сохраняя при установке трехслойное 

полипропиленовое покрытие, нанесенное на 

заводе.

Свойства и преимущества 

Высокоэффективные компоненты

Компанией Canusa была разработана устойчивая к 

высокой температуре эпоксидная грунтовка, 

применяемая в манжетах GTS-PP. Используя 

собственную проверенную технологию 

предварительной просушки грунтовки, удается 

обеспечить полную защиту трубы до установки 

манжеты.

Уникальная технология адгезии 

Уникальная технология адгезивов компании Сanusa 

позволяет снизить температуру предварительного 

подогрева трубы и обеспечивает отличное 

сцепление с полипропиленовыми покрытиями. 

Адгезив разработан так, чтобы обеспечить 

сцепление с заводским трехслойных 

полипропиленовым покрытием. При этом 

эпоксидная грунтовка наносится только на сталь. В 

результате обеспечивается отличное сцепление с 

поверхностью и значительно сокращается время 

установки манжеты.

Грунтовка P Canusa

Долговечная антикоррозионная защита

Манжета GTS-PP обеспечивает отличную защиту от 

коррозии благодаря ее высоким характеристикам. 

Сочетание «эпоксидная грунтовка – манжета» 

образует защитное покрытие, имеющее ту же 

структурную целостность, что и покрытие, 

нанесенное путем экструзии, и отличается отличным 

сопротивлением катодному отслаиванию и отличной 

устойчивостью к абразивному износу и химическим 

воздействиям. Все это в совокупности обеспечивает 

эффективную долговечную защиту трубы от 

коррозии.

Быстрая и надежная установка

Экономия времени достигается тремя способами: 

более низкая температура при установке сокращает 

время для подогрева и охлаждения; нанесение 

жидкой эпоксидной грунтовки только на сталь 

сокращает время ее нанесения; наличие 

предварительно собранных манжет сокращает время, 

необходимое на их транспортировку, 

позиционирование и установку. Все это сводит к 

минимуму время, необходимое для установки 

манжеты, и трудовые затраты, обеспечивая при этом 

высокую производительность. Основанная на 100% 

твердой фазе, не содержащая растворитель жидкая 

эпоксидная грунтовка и предварительно собранная 

полипропиленовая манжета не требуют распыления 

вредных компонентов при установке в отличие от 

других, более сложных, полипропиленовых 

покрытий.

Запатентованная технология

Мы получили патенты в США и Европе и 

соответствующие патенты в других странах мира на 

нашу технологию изготовления манжет GTS-PP.

Нефтегазовая отрасль

Морские трубопроводы

Высокотемпературные 
трубопроводы

Кольцевые стыки  
трубопроводов

Полипропиленовые 
покрытия

Материалы CANUSA-CPS  зарегистрированы согласно стандарту ISO 9001:2008.
Размер труб

Рабочие температуры

Wrapid Sleeve

CanusaTube™

Трехслойные

115 - 1220 (4” - 48”)

до 140°C  (284°F)*

* Фактическая рабочая температура зависит 
от особых требований и условий проекта. 

Ппроконсультируйтесь у Вашего местного представителя 

компании Canusa.



Варианты заказа - GTS-PP

BK - черная

CT - CanusaTube™, WS - Wrapid Sleeve™

450, 600мм (18", 24") также имеется ширина для конкретного
проекта

115 - 1220 мм (4" - 48")

Грунтовка Canusa P

1.5 мм (60 мил)

1.0 мм (40 мил)
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GTS-PP 915-450 WS BK Kit
Цвет 

Конфигурация 

Ширина манжеты

Диаметр трубы

Грунтовка 

Адгезив (мин. толщина в поставке)

Основа (мин. толщина в поставке)

Наименование 

GTS-PP - Термоусаживающиеся манжеты для высокотемпературных 

трубопроводов с полипропиленовым покрытием

Ширина манжеты

диам.

трубы

Мин. ширина манжеты =
Ширина стыка + 50 mm (2")

с каждой стороны.
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Приводимая ниже информация описывает лишь стандартные продукты. Представители 
компании Canusa проконсультируют вас по вопросам конкретных проектов и областей 
применения 
Ниже приводятся типичные значения по манжетам, используемым в тяжелых условиях 
эксплуатации (L-thickness).

Руководство по выбору изделия

GTS-PP

Цельсий Фаренгейт
GTS-PP

175º 347°

150° 302°

125º 257°

100º 212º

75º 167º

50º 122º

Рабочая темп. морского/сухопутного 

трубопровода  °C (°F) 

Минимальная температура при монтаже °C (°F) 

Сопротивление кольцевым нагрузкам

Сопротивление нагрузкам со стороны грунта

Сопротивление продольному движению трубы

Совместимость с типами покрытий 

* Фактическая рабочая температура зависит от особых требований и условий проекта. 

Проконсультируйтесь у нашего представителя на месте.

до 140 (284)*

175 (347)

отлично 

 отлично 

 отлично

полипропиленовое 

(ПП), расплавляемое 

эпоксидное покрытие 

(РЭП) 

Стандартные свойства материала
 Стандарт Ед.изм. Типовое значение 
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Плотность 
Температура плавления 
Прочность соединения внахлест на сдвиг при 23°C (73°F) 
Прочность соединения внахлест на сдвиг при 100°C (212°F) 
Прочность соединения внахлест на сдвиг при 130°C (266°F) 

ASTM D792
ASTM D3418
DIN 30 672
DIN 30 672
DIN 30 672

г/см3

°C (°F)
Н/см2

Н/см2

Н/см
2

0,93
147 (297)

> 500
> 100
> 60
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Плотность
Прочность на растяжение при 23°C (73°F) 
Удлинение при разрыве при 23°C (73°F) 
Твердость 
Влагопоглощение при 23°C (73°F), 24 часа 
Объемное сопротивление 
Хрупкость при низких температурах -40°C (-40°F)

ASTM D792
ASTM D638
ASTM D638
ASTM D2240
ASTM D570
ASTM D257
ASTM D746

г/см3

МПа
%

по Шору D 
%

ом.см 
–

0,93
28
425
65
0,2

2 x 10
17

соответствует
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Прочность на отрыв при 23°C (73°F) 
Прочность на отрыв при 100°C (212°F) 
Прочность на отрыв при 130°C (266°F) 
Ударная нагрузка 
Пропуски в покрытии (детектор пропусков) 
Вдавливание при 110°C (230°F) 
Катодное отслаивание при 130°C (266°F), 28 дней 
Погружение в горячую воду при 95°C (203°F), 28 дней

NF A 49-711
NF A 49-711
NF A 49-711
NF A 49-711
NF A 49-711
NF A 49-711
ASTM G42*

CSA

Н/см2

Н/см2

Н/см2

Дж/мм 
кВ 
мм 
мм 

Оценка результата

>200
80
60
10
25

0,38
< 3
1

 Метод испытаний ASTM G42 изменен для испытания при 130°C (266°F)

Как оформить заказ:

www.canusacps.com

Канада 
CANUSA-CPS
подразделение SHAWCOR LTD.
25 Bethridge Road
Rexdale, Ontario
M9W 1M7,
Canada
Tel: +1 (416) 743-7111
Fax: +1 (416) 743-5927

США/Латинская Америка 
CANUSA-CPS
подразделение SHAWCOR INC.
2408 Timberloch Place
Building C-8
The Woodlands, Texas
77380, U.S.A.
Tel: +1 (281) 367-8866
Fax: +1 (281) 367-4304

Европа/Ближний Восток 
CANUSA-CPS
подразделение Canusa Systems Ltd.
Unit 3, Sterling Park
Gatwick Road
Crawley, West Sussex
England RH10 9QT
Tel: +44 (1293) 541254
Fax: +44 (1293) 541777

Азия/Тихий океан 
CANUSA-CPS
подразделение SHAWCOR LTD.
#05-31, Blk 52, Frontier
Ubi Avenue 3
Singapore
408867
Tel: +65-6749-8918
Fax: +65-6749-8919

Canusa гарантирует, что изделие соответствует описанию в части химических и физических характеристик и пригодно для применения, указанного в руководстве по установке, при условии использования в соответствии с письменными инструкциями 
компании Canusas. В виду того, что мы не контролируем все, происходящее при установке, пользователь должен определить пригодность продукции к использованию в конкретной ситуации и принять на себя все соответствующие риски и 
ответственность. Ответственность Canusa оговорена в стандартных условиях и условиях продажи. Компания не предоставляет никаких других явных или предполагаемых гарантий. Вся информация, которая содержится в данном руководстве по 

установке, является справочной и подлежит изменению без уведомления. Настоящее руководство по установке заменяет все ранее выпущенные руководства по установке данного продукта. E&OE

Напечатано на вторичной бумаге.         Пригодный для вторичного использования.                     IG-GTSPP/K-rev025

Термоусаживающиеся манжеты для высокотемпературных 
трубопроводов с полипропиленовым покрытием

http://www.canusacps.com/

