
Handy Cap®

Антикоррозионный колпачок для защиты приваренных проводников

З ащитный колпачок Royston Handy 
Cap® обеспечивает быструю и удобно 
применяемую в полевых условиях 

антикоррозионную защиту приваренных 
к стальному трубопроводу или металлическим 
емкостям проводников для катодной защиты 
или проводников для измерений. Колпачок 
Handy Cap изготовлен из стойкой пластиковой 
пленки куполообразной формы, заполненной 
пластичной смесью, защищающей от коррозии. 
От него идет короткий туннель для самого 
кабеля. Толстый слой клея позволяет легко 
и прочно приклеить пленку к защищаемой 
поверхности трубопровода или к стальной 
емкости. Материал идеален для использования 
в ограниченном пространстве, поскольку не 
требует каких-либо инструментов, равно как 
и пространства для проведения манипуляций.

Колпачки Handy Cap имеются в наличии без грунтовки 
или с ней – в таком случае она уже содержится в клейком 
слое (вариант IP). Использование варианта Handy Cap IP
обеспечивает возможность более быстрой установки 
колпачка, поскольку не нужно наносить грунтовку, если 
температура при нанесении не превышает 5 °C. Имеется 
также в наличии колпачок Handy Cap XL IP большого 
размера.

Для обеспечения достаточной адгезии используйте 
вариант изделия с содержащейся в нем грунтовкой 
или грунтовку Roybond 747. Если температура при 
нанесении ниже 5 °C, необходимо воспользоваться 
грунтовкой Tapecoat Omniprime.

Применение 
Антикоррозионная защита приваренных к стальному 
трубопроводу или металлическим емкостям проводников 
для катодной защиты или проводников для измерений.

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ

Упаковка

Тип колпачков
Содержание 

коробки
Вес

коробки

Handy Cap 20 штук 2,0 кг

Handy Cap IP 20 штук 2,2 кг

Handy Cap XL IP 10 штук 2,7 кг

Упаковка Покрытие упаковки Вес
Грунтовка 
Roybond 747

Металлическая 
бутылка 0,95 л

для 200 колпачков 
Handy Cap 1,0 кг

Спрей 0,45 кг для 30 колпачков 
Handy Cap 0,6 кг

Совместимость
 сталь

 нержавеющая сталь 

 высокопрочный чугун 

 прочие металлы 

 эпоксидные поверхности

 полиэтилен



Эксклюзивный представитель и дистрибьютор 
в России, на Украине и в других странах СНГ
«Ortodroma, s.r.o.», Горни Прыск 54, 471 15 Прыск, Чешская респ. 
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, тел.: +420 723 115 432

Производитель
Фирма «Royston», американский производитель специализи-
рованных материалов для защиты трубопроводов, вентилей, 
регуляторов, предохранительных труб, соединений, металлов, 
бетона и древесины, входит в состав всемирной группы 
«Chase Corporation».  

Технические характеристики

Свойства Обычные величины
Метод

испытаний

Handy Cap Handy Cap IP Handy Cap XL IP

Общие размеры 101 мм × 101 мм 127 мм × 127 мм

Размеры пластиковой пленки 70 мм × 101 мм

Высота пластмассового колпачка 20 мм 38 мм

Диаметр пластмассового колпачка 42 мм 44 мм

Общая толщина 3,4 мм 4,4 мм 4,8 мм ASTM D1000

Толщина пластиковой пленки 0,25 мм ASTM D1000

Толщина клейкого слоя 3,2 мм 4,2 мм 4,6 мм ASTM D1000

Максимальное сечение проводов 8 мм2 35 мм2

Электрическая прочность > 5 000 В

Температура нанесения от −28 °C до +49 °C

Диапазон рабочей температуры от −40 °C до +74 °C от −29 °C до +60 °C
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Руководство по использованию
Дальнейшая информация – см. Руководство Handy Cap.


