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ТИАЛ-Л представляет собой термоусаживающуюся ленту, предназначенную для базовой 

изоляции основного тела стальной трубы или антикоррозионной защиты деталей трубопроводов 

непосредственно в трассовых или заводских условиях, с рабочей температурой эксплуатации до 

+60оС. 

ТИАЛ-Л имеет двухслойную конструкцию (полиэтиленовая основа и термоплавкий адгезив). 

Применение ленты ТИАЛ-Л возможно также совместно с двухкомпонентным жидким эпоксидным 

праймером, тем самым образуя трехслойную антикоррозионную защитную систему. Лента ТИАЛ-Л 

наносится на изолируемую поверхность методом спиральной намотки с взаимным перехлестом 

витков. 

При нагревании основа ленты подвергается термоусадке, адгезив размягчается и заполняет все 

неровности рельефа, образуя однородное покрытие и обеспечивая великолепную адгезию и 

диэлектрическую сплошность получаемого покрытия. 

Лента ТИАЛ-Л стандартно поставляется в виде рулонов по 30 погонных метров. Праймер 

фасуется в емкости по 400 грамм. По желанию заказчика лента и праймер могут фасоваться и 

упаковываться индивидуальным образом в зависимости от требований проекта. 

 

 

Изоляция отводов (гнутых вставок) в трассовых условиях 

Двухслойная антикоррозионная  изоляция отводов (гнутых вставок )стальных трубопроводов  в 

трассовых условиях может быть выполнена спиральной намоткой термоусаживающейся ленты 

"ТИАЛ-Л"  (ТУ 2293-004-58210788-2005). Для получения трехслойной изоляции и обеспечения 

гарантированнного качества двухслойной изоляции отводов при низких температурах нанесения 

изоляции и отсутствии пескоструйной очистки отводов,необходимо дополнительно применять 

эпоксидный двухкомпонентный праймер "ТИАЛ-П". 

Расход ленты для изоляции отводов типовых диаметров труб, изготовленных с различными 

радиусами поворота, приведен в табл.1. В ней общая длина изолируемого участка отвода и труб 

(после приварки отвода) расчитана по формуле:   

L=(2П(Rп+Dн/2)/4)+450мм, где: 

П=3,141, Rп- условный радиус поворота, равный 1,5…2,0…2,5 или 5,0 Dу,  Dн- номинальный 

диаметр отвода, а 450мм - это по 150мм не изолированной трубы в зонах сварки и по 75мм нахлеста 

ленты на заводскую изоляцию труб. 

Количество комплектов праймера, необходимых для изоляции одного отвода, определяется общей 

длиной изоляции, взятой из  таблицы №1,  и ниболее целесообразной нормой фасовки праймера. 

Последняя может расчитываться на 0,5 пог.м. отвода (трубы)  (для лент шириной до 225мм при 

положительных температурах проведения работ и 150мм при отрицательных температурах)  или 1,0 

пог.м (для лент  шириной свыше 150мм при отрицательных температурах нанесения) 

соответствующего диаметра. Пример для заявки (и, соответственно, маркировки праймера:"ТИАЛ-П 

(А+Б)219.500") или  "ТИАЛ-П(А+Б)720.1000" 

5. Для фиксации последнего витка ленты необходима одна замковая пластина ТИАЛ-ЗП. Ее длина 



определяется шириной ленты, ипользуемой для изоляции отвода, а ширина- диаметром отвода (для 

диаметров до 100мм - 50мм, от 100 до 200мм - 80мм, от 200 до 480мм -100мм, от 500 до 1000мм -

125мм, свыше 1000мм- 150мм). Например: при золяции отвода диаметром 159мм потребуется 

"ТИАЛ-ЗП 150х80", а для диаметра 273мм- "ТИАЛ-ЗП 150х100" 

Технологическая инструкция по изоляции отвоодов (гнутых вставок) и видеоролик представлены 

на сайте компании 

  

 
 


