
Руководство по использованию

Подготовка поверхности
Устраните все следы ржавчины, пыль, остатки грунта, 
влагу, масло, окалину и нечистоты как со стальной 
поверхности, так и с заводской изоляции в том месте,
где будет установлен Handy Cap®. Необходимо
очистить трубопровод, лучше всего посредством 
пескоструйной обработки или при помощи стальной 
щетки до степени чистоты Sa 2½ или St 2 согласно 
EN ISO 8501-1. Поверхность перед установкой колпачка 
должна быть сухой. Предварительный нагрев примерно 
до 50 °C высушит её и повысит степень адгезии. В ходе 
предварительного нагрева постоянно перемещайте 
горелку, чтобы не повредить имеющееся покрытие

Грунтовое покрытие
Нанесите грунтовку Royston Roybond 747 или Roybond 
747 Aerosol, или же Tapecoat Omniprime слоем 
толщиной 0,1 мм. Дайте ей высохнуть, чтобы она при 
прикосновении казалось сухой (в течение примерно 
5 мин., в зависимости от влажности и температуры). 
Если грунтовое покрытие не требуется или не разре-
шено, взвесьте целесообразность использования 
варианта материала Handy Cap IP c интегрированной 
грунтовкой.

Нанесение
Удалите разделяющую бумагу. Если вы наносите 
Handy Cap на трубопровод малого диаметра, изогните 
пластиковую пленку по направлению внутрь в местах 
гофрирования. Поместите Handy Cap в месте приварки 
проводника таким образом, чтобы предназначенная для 
кабеля мастика закрывала этот кабель. Сильно нажав 
на колпачок, прижмите его к месту приварки. Слегка 
приподнимите и оттяните проводник от трубопровода, 
вдавите черную резиновую массу под проводник 
таким образом, чтобы проводник был в полной мере 
герметизирован. Прижмите кабель снова к трубопроводу 
и прочно придавите эластомерную часть по всей 
её длине к трубопроводу. Если колпачок Handy Cap 
закрывает всю поверхность открытой стали, дальнейшая 
защита не требуется. Места с незащищенной стальной 
поверхностью необходимо закрыть соответствующей 
лентой или мастикой вместе с лентой.
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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».  
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Дальнейший порядок действий
Если поверхность с установленным колпачком Handy 
Cap защищена дальнейшей лентой или другим 
соответствующим защитным средством, удалите тонкую 
ленту пластиковой отделяющей пленки на вершине 
колпачка Handy Cap, благодаря чему будет обеспечена 
максимальная защита от проникновения воды и влаги. 

Охрана здоровья и безопасность труда
Паспорт безопасности с комплектной  информацией  
предоставляется по требованию.


