
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МАНЖЕТЫ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ 

ТУ 2296 -009-01297858 – 2005 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

 

ПАСПОРТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010г. 



2  

 

 

 

Настоящая эксплуатационная документация разработана в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.601-95 и распространяется на все укрытия защитные 

манжеты герметизирующей (далее по тексту УЗМГ),  

УЗМГ предназначено для защиты от повреждения манжеты герметизирующей 

для переходов трубопроводов через автомобильные и железные дороги, 

прокладываемых в защитном футляре (кожухе), изготавливаемой по ТУ 2531-

005-01297858-2000 или ТУ 2531-007-01297858 -2002. 

 

Укрытие защитное манжеты герметизирующей выпускается 

климатического исполнения ХЛ, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 и 

может эксплуатироваться при температуре эксплуатации от минус 60 С до 

плюс 70 С. 

Пример записи укрытия защитного манжеты герметизирующей в других 

документах и (или) при заказе: 

«Укрытие защитное УЗМГ 820/1020 ТУ 2296 -009-01297858 – 2005», где 

УЗМГ – укрытие защитное манжеты герметизирующей; 820 – диаметр 

основного трубопровода в мм; 1020 – диаметр футляра (кожуха) в мм. 

 

1. Основные сведения об изделии и технические данные. 

 

1.1 УЗМГ соответствует требованиям ТУ 2296-009-01297858-2005. 

1.2 Основные параметры и размеры УЗМГ приведены в табл.1 и на рис. 1 

1.3 Укрытие защитное манжеты герметизирующей представляет собой сборный 

кожух из стеклопластика, который крепится на основном трубопроводе и на 

защитном футляре (кожухе), укрываемый чехлом из нетканого иглопробивного 

конструкционного материала. 

Кожухи, фланцы (рисунок 1, поз. 5,10) изготовлены из стеклопластика, 

полученного методом формования на основе стеклоткани, пропитанной 

полиэфирным связующим, кольцо пластиковое (рисунок 1, поз.4) изготовлено 

из полиэтилена низкого давления, установка кольца должна производится на 

клей (рисунок 1, поз.12). 

Прокладки (рисунок 1, поз. 7,8,11) и чехол (рисунок 1, поз.14)  изготовлены из 

нетканого иглопробивного конструкционного материала. 
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Таблица 1. 

Основные параметры и размеры 

Наименование  
δ,* 

мм 

d1,* 

мм 

D1* 

мм 

L,* 

мм 

l*, 

мм 

D*, 

мм 

Масса, 

кг 

УЗМГ 108/325 53 112 339 

610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410 

405 4,6 

УЗМГ  159/ 377 40 163 391 460 5,0 

УЗМГ  219/ 426 28 223 440 510 5,6 

УЗМГ  219/ 530 77,5 223 543 610 7,5 

УЗМГ  219/720 172 223 734 800 11,0 

УЗМГ  273/426 5 277 440 510 8,7 

УЗМГ 273/530 60 277 543 610 8,3 

УЗМГ 273/720 152 277 734 800 10,0 

УЗМГ 377/630 60 381 644 710 9,3 

УЗМГ 426/630 28 430 644 710 13,0 

УЗМГ 426/720 70 430 734 800 10,0 

УЗМГ 530/720 17 534 734 800 9,3 

УЗМГ 630/820 69 634 834 900 13,0 

УЗМГ 820/1020 20 824 1034 1100 15,3 

УЗМГ 1020/1220 20 1024 1234 1300 18,2 

УЗМГ 1020/1420 120 1024 1434 1500 24 

УЗМГ 1067/1420 60 1071 1434 1500 23 

УЗМГ 1067/1620** 172 1071 1634 1700 29,8 

УЗМГ 1220/1420 20 1224 1434 1500 20,0 

УЗМГ 1220/1720** 147,5 1224 1734 1800 33,0 

УЗМГ 1420/1720 50 1424 1734 1800 27,0 

 

Примечания 

1. * - размеры для справок; 

2. ** - для теплоизолированных труб; 

3. По согласованию с Заказчиком размеры УЗМГ могут приниматься 

другими, но не противоречащими СНиП 2.05.06-ф5. 

 

 



4  

 

 

 

 

 

2. Комплектность  

 

В комплект поставки УЗМГ входит: 

- кожух                                                                           - 1 шт; 

- фланец                                                                          - 1 шт; 

- кольцо                                                                          - 1 шт; 

- клей                                                                              - 1 кг; 

- хомут крепления кольца                                            - 2 шт; 

- кольцо прокладка кожуха                                          - 1 шт; 

- прокладка кожуха                                                       - 6 шт; 

- прокладка фланца                                                       - 6 шт; 

- крепеж (болты, гайки, шайбы)        - в соответствии с черт. УЗМГ 00.000.; 

- чехол                                                                            -  1 шт; 

- руководство по эксплуатации. Паспорт                   - 1 шт.; 

- (для работы с клеем) перчатки х/б                           - 2 пары; 

- перчатки резиновые                                                     - 4 пары; 

- кювета                                                                           - 1 шт; 

- валик тряпичный                                                          - 1 шт; 

- шпатель узкий                                                               - 1 шт; 

 

 

3. Гарантийные обязательства. Сроки службы и хранения. 

 

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие УЗМГ требованиям ТУ 2296-

009-01297858-2005 при соблюдении потребителем условий транспортирования, 

хранения, эксплуатации и монтажа. 

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – не менее срока службы трубопровода 

при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, 

эксплуатации и монтажа и срока хранения не более 12 месяцев со дня выпуска. 

3.3 При проведении ремонтных работ УЗМГ повторно использовано не 

может и подлежит замене на новый. 

3.4 Условия транспортирования и хранения следующие: 

- УЗМГ транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующих для каждого вида транспорта, в 

условиях, исключающих возможность их загрязнения и механического 

повреждения. 

- Загрузка и перевозка УЗМГ производится в соответствии с требованиями 

«Технических условий погрузки и крепления грузов», «Правил перевозки 

грузов», «Общих правил перевозки грузов автомобильным транспортом». 
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- УЗМГ должно храниться в сухом закрытом помещении, обеспечивающим 

защиту от воздействия прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 м 

от нагревательных приборов. 

 

 

 

4. Свидетельство об упаковывании и приёмке. 

 

УЗМГ ___________________ в количестве __________________ комплектов 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 

действующих технических условий и признан годным для эксплуатации. 

 

 

Начальник мех. цеха 

 

 

       МП                         ________________                    ___Рыбалкин Е.Н._____ 

                                        (личная подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

«____» __________ 20 ____ г. 

 

 

 

5. Указания по эксплуатации и монтажу. 

 

5.1 Монтаж УЗМГ производится после установки манжеты герметизирующей 3 

на торец защитного футляра 1 и трубопровод 2 таким образом, чтобы торец 

манжеты выступал от торца защитного футляра на расстояние не более 70 мм;. 

5.2 Монтаж УЗМГ производится в следующей последовательности: 

- вплотную к торцу манжеты предварительно устанавливают кольцо 

пластиковое 4 шириной 300 мм, при этом нахлест полотна кольца  не 

допускается (длина полотна кольца подгоняется по месту), допускается зазор 1 

– 3 мм и закрепляют двумя хомутами 13; 

- на торец защитного футляра 1 предварительно устанавливают защитный 

кожух 5, таким образом, чтобы выполненные для стока воды отверстия 6 (D = 

5) мм находились внизу и отсутствовал зазор между защитным футляром 1 и 

большим диаметром защитного кожуха 5. При наличии зазора, его устранить 

при помощи намотки кольца 7 из  нетканого иглопробивного 

конструкционного материала размером 50 х 2,5 х 5000 мм. При наличии зазора 

между разъемами защитного кожуха 5 установить прокладки 8 из  нетканого 

иглопробивного конструкционного материала и стянуть разъемы  болтами 9 , 

при этом расстояние от торца стеклопластикового кольца до торца защитного 

кожуха должно быть ~ 150 мм; 
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- вплотную к торцу защитного кожуха 5 устанавливают фланец 10 таким 

образом, чтобы обеспечивался зазор 2-5 мм между наружной поверхностью 

кольца стеклопластикового 4 и внутренним диаметром фланца 10 который 

необходим для свободного перемещения рабочего трубопровода в переходе. 

Для обеспечения зазора применять при необходимости прокладки 11 из  

нетканого иглопробивного конструкционного материала. 

- по отверстиям D = 9 мм, выполненным в торце защитного кожуха 5, 

размечают и сверлят отверстия D = 9 мм в торце фланца 10; 

- аналогично выполняют операции на противоположном торце защитного 

футляра 1;  

- защитные кожуха 5 и кольца стеклопластиковые 4 снимают; 

-  клеевую композицию 12,  перелить в кювету и валиком нанести слой клея на 

поверхность трубопровода 2 на ширину 300 мм от торца манжеты. Работу с 

клеем выполнять в перчатках х/б, поверх которых надеть перчатки резиновые; 

- на клеевую прослойку 12 намотать кольцо стеклопластиковое 4 и закрепить 

его хомутами 13, излишки клея 12 с поверхности в стыке кольца 

стеклопластикового 4 удалить шпателем;  

- после установки колец стеклопластиковых 4 окончательно установить 

защитный кожух 5 и фланец 10, затянув все крепежные детали 9  контролируя 

наличие зазора между наружной поверхностью кольца стеклопластикового 4 и 

внутренним диаметром фланца 10 и расстояние 150 мм от торца кольца 

стеклопластикового 4 до торца защитного кожуха 5; 

- на собранный таким образом защитный кожух   установить чехол 14, 

закрепить его край (продольный) лентами контактными и стянуть и закрепить 

шнур синтетический чехла. 

  - аналогично выполнить операцию на противоположном торце защитного 

футляра 1; 

Примечание. При наличии значительного овала на трубопроводе его выборку 

производить поворотом кожуха 5 и фланца 10 вокруг оси, а также установкой 

дополнительных прокладок 7, 8 и 11. При этом прокладку 7 допускается 

устанавливать не по всему диаметру защитного футляра 1 сеч. А-А. Если 

отверстия 6 будут находиться не в нижней части, дополнительно сверлить 

внизу 15 отв. 5 мм. 
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Рисунок 1. Укрытие защитное манжеты герметизирующей. 

1- защитный футляр (кожух); 2 – трубопровод;  3 – манжета герметизирующая; 4 – кольцо 

стеклопластиковое; 5 – кожух; 6 – отверстия D = 5мм; 7 – кольцо (прокладка); 8 – прокладка кожуха; 9 – 

болт, гайка, шайба; 10 – фланец; 11 – прокладка фланца; 12 – клей; 13 – хомут; 14 – чехол. 


