
Г ибкие, неметаллические трубы
для перевалки СУГ

Компания TCI разработала ряд одностенных гибких, упроченных термопластиком трубы
диаметром DN16, DN20, DN25, DN32 и DN48 для сжиженного газа на авто-газозаправочных
станциях и в пунктах выдачи топлива. Поставляемые в бухтах, гибкие трубы предназначены
для чрезвычайно быстрого и низкозатратного монтажа. Использование преимуществ полиме-
ра и армированного синтетического волокна из арамида (кевлара) гарантируют сопротивле-
ние коррозии, прочность и долговечность. Трубы СУГ монтируются непрерывно между
резервуаром и колонкой, исключая все заглубленные, труднодоступные соединения.
Пластик, будучи в 100 раз гибче, чем метал, даже с меньшим диаметром трубы дает такой же
расход жидкости (газа) как и обычные, большие по диаметру стальные и гофрированные
трубы.
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Упроч ненные многослойные
трубы

• Глад кий вну тренн ий слой нейлона
совместим с СУГ в ж идкой и па ровой
ф азе .
• Продольные и рад иальные Арамид
волокна оплетки обеспечивают проч -
ность и защ ища ют от рас тяж ения .
• Превосходное абразивное свойство
полипропилена .

Преиму ще ства

• Монтаж из непрерыв ной катуш ки
• Сто йк ость к коррозии
• Номинальное да вление 35 бар
• Низкие перепады давления
• Сокращ ение времени монтажа и стои -
мости !
      (часы  vs. дни )

Трубы Thermoflex/СУГ наиболее
низкозатратные тр убы в монтаже !

http://www.tci-e.com


Г ибкие, неметаллические трубы
для СУГ

Характеристики .
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Трубы

Код
трубы

Внеш .д
иам .

Вну тр .ди
ам .

Вну тр .ра
змер
трубы

Вес кг /
м

Рабоч ее
да вление

psi

Operating
Pressure

bar

Станда рт -
ная длина

м
Мин. радиус
изгиба, м

LP1000 1" DN16 0,63” 0,34 500 34,47 200 0,4
LP1025 1 1/4" DN20 0,88” 0,44 500 34,47 200 0,6
LP1050 1 1/2" DN25 1,08” 0,62 500 34,47 200 0,6
LP1075 1 3/4” DN32 1,33” 0,68 500 34,47 200 0,7
LP2375 2 3/8" DN48 1,88” 0,9 500 34,47 200 0,9

Для ф иксации волокон , на конце тр убы устанавливают муф ту из оцинкованн ой
хромированной углеродистой стали с внутр енн ей резьбой  NPT. Соединения обж има -
ю тся на мес те , управляемым вр учную ги дравличе ским станком .

Соединения
Код

соединения Внеш .диам . Рез ьба

FC1000M-NPT 1" NPT 1/2"

FC1025M-NPT 1 1/4" NPT 3/4”

FC1050M-NPT 1 1/2" NPT 1”

FC1075M-NPT 1 3/4” NPT 1 1/4”

FC2375M-NPT 2 3/8" NPT 2"

Констр укция тр убы :
• Внутр енн ий слой—нейлон
• Оплетка из арамид волокна, с коэффи-
циентом запаса прочности 1,5 при мак-
симальном рабочем давлении

• Внеш .слой– полипропилен , ж ел того
цвета

Раб .температура : -50°C до +65°C
Уп аковка : катуш ки
Хранение : внутри помещ ения
Мин . температура монтажа : 0°C
(труба должна быть подогрета в случае монтажа при более низкой температуре)

SP3501YE : 3 1/2”
ж елт .вт оричн .тр уба , если
это запрашив ается

200m катуш ка
с тр убой

ARL10082 : тр уборез , под -
ходящий для всех диамет -
ров

http://www.tci-e.com


Легкий и быстрый монтаж и ввод в
эксплуатацию
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Преиму ще ства

• Поставляется в катуш ках
• Отсутствие коррозии
• Номинальное давление 35 бар
• Низкое падение давления
• Сокращ ение вр емени монтажа и
стоимости !

 (часы vs. дни )

Трубы Thermoflex/СУГ наиболее низ -
козатр атные тр убы в монтаже !

http://www.tci-e.com


СЕ РТИФИК АТЫ .
РЕ ЗЕ РВУАРЫ ДЛЯ СУГ
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ПОДЗЕ МНЫЕ РЕЗЕР ВУАРЫ ХРАНЕНИЯ И МОДУЛИ ХРАНЕНИЯ ГАЗА
CGH Int. Poland предлагает подземные резервуары хранения для газа и комплектацию газовы-
ми модулями с объемом от 10м3 до 203 . Резервуар сделан из углеродистой стали и отвечает
требованиям безопасности хранения пропан-бутана. Имеется также разрешение TUV и
Technical Inspection Office

Россия : Разреш ение на применение Ростехн адзора .
Италия : Серти ф икат Italian Ministero dell’Interno
Польша : Серти ф икат INIG (Polish Oil & Gas Institute)
Бельгия : Серти ф икат SGS и AIB-Vinçotte
Испания : Серт иф икат TUV Rheinland Spain
Евр опа : Серти ф икаты PED; EN10204-3.2 , утв ержд енн ая Bureau Veritas

(PED = European Pressure Equipment Directive)

Резерв уары для СУГ

Серти ф икаты

1250 9,1

1600
9,9

15

2000

9,9

15

20

Диаметр , мм Объем , м³ Длина , м
8,2

5,9

7,9

4,1

5,3

7,1

http://www.tci-e.com
mailto:Russia@cgh-group.com
http://www.cghrus.ru

