
ВТУЛКИ ТЕРМОРАСШИРЯЕМЫЕ ВНУТРЕННЕЙ ЗАЩИТЫ 
СВАРНЫХ ШВОВ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ  «RELINE» 
(Втулка ЗСШ  «RELINE»)

НАЗНАЧЕНИЕ
Втулки терморасширяемые внутренней защиты сварных швов 
«RELINE» предназначены для защиты внутреннего сварного стыка 
труб с внутренним антикоррозионным покрытием (и без) от 
воздействия факторов коррозии и продления безаварийного срока 
службы трубопроводов, предназначенных для:П
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сырой нефти;
нефтегазовых смесей; 
неосушенного нефтяного газа;
стабильных конденсатов;
обводнённых смесей;
сточных промысловых вод с содержанием сероводорода;
систем горячего (ГВС) и холодного (ХВС) водоснабжения;
химической, фармацевтической и пищевой промышленности.

ОПИСАНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Втулка «RELINE» представляет собой втулку из полимерного сложно-модифицированного композита из 
полиолефинов, не поддерживающего горение, обладающего эффектом терморасширения - увеличения 
своего диаметра до заданного при повторном нагреве за счет молекулярной релаксации молекул, 
подверженных гамма-квантовой модификации.
Наружный диаметр втулки «RELINE» в предмонтажном состоянии меньше внутреннего диаметра 
защищаемого трубопровода на величину, необходимую для свободного перемещения нерасширенной  
втулки до места ее монтажа – сварного стыка (на 10%). 
В расширенном состоянии наружный диаметр втулки больше внутреннего диаметра защищаемого 
трубопровода, что обеспечивает надежную фиксацию втулки в трубопроводе (высокая продольная и 
поперечная устойчивость). 
Сложно-модифицированный полимерный материал втулки является химически стойким к 
передаваемым по трубопроводу средам и обеспечивает высокую механическую надежность и 
устойчивость к отслаиванию и истиранию. 
Втулка «RELINE» имеет на наружном поверхности клеевой адгезионный слой из термоплавкого клея, 
который надежно герметизирует соединение втулки и внутренней поверхности сварного стыка и 
трубопровода.
Эластичный материал втулки внутри трубопровода совместно с адгезионным слоем образует 
непроницаемую и надежную защиту защищаемого стыка от воздействия факторов коррозии.
Втулка «RELINE» имеет на наружном поверхности клеевой адгезионный слой из термоплавкого клея, 
который надежно герметизирует соединение втулки и внутренней поверхности сварного стыка и 
трубопровода.



СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ВНУТРЕННИМ ПОКРЫТИЕМ

1,2 -  Свариваемые элементы трубопровода 

 3 -    Сварной шов  

 4 -    Внутреннее покрытие трубопровода 

 5 -    Втулка  ЗСШ «RELINE»

 6 -    Адгезионный слой втулки ЗСШ «RELINE»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Втулки «RELINE» производятся в соответствии с ТУ2247-007-75454983-2016 и используются в 
диапазоне для труб диаметром от 57 мм до 426 мм.
Толщина стенки Втулок «RELINE»: от 3,0 до 6,5 мм.
Диапазон рабочих температур: -60 °С до +125 °С (возможно увеличение температуры эксплуатации 
до +175 °С при использовании термостойких композиционных материалов).
Максимальное давление транспортируемой среды (при эксплуатации) – 25 МПа и более 
(определяется давлением трубопровода). 
Втулки «RELINE» не является техническим средством, влияющим на механические свойства сварного 
стыка трубопровода.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Втулки «RELINE» представляет собой эффективное техническое решение  для защиты внутреннего 
сварного стыка труб с внутренним антикоррозионным покрытием от воздействия факторов коррозии с 
учетом развития в настоящее время науки и техники в нефтегазовой и химической промышленности.

Втулка «RELINE» имеет следующие особенности и преимущества:
Высокая экономическая эффективность применения за счет значительного снижения закупочной 
стоимости и сокращения времени и объема монтажных работ в полевых условиях;
Надежность герметизации и защиты от коррозии сварного стыка; 
Технологичность и высокая скорость монтажа (при установке втулки отпадает ряд технологических 
операций); 
Отсутствие необходимости в приготовлении и нанесении герметика в трассовых условиях; 
Простота и эффективность монтажных работ,
Сохранение сечения трубопровода (втулка не препятствует прохождению средств очистки на всех 
диаметрах);
Меньший вес и простая комплектность;
Применяется для защиты сварного стыка любых трубопроводов (с покрытием и без);
Не требуется калибровка концов труб;
Возможность сварки труб различных толщин;
Хорошо работает на сдвиг в трубе;
Исключается повреждение втулки в ходе сварочных работ (втулка устанавливается на место 
монтажа по факту завершения сварочных работ);
Втулка не подвержена процессу разгерметизации в случае деформации трубопровода в сезонный 
период и других случаях его деформации;
Не препятствует проведение диагностических работ внутритрубными инспекционными приборами 
на трубопроводе с установленными внутри втулками защиты сварного шва;
Установка втулки не требует специальных мероприятий по подготовке концов труб к сварке;
Использование при монтаже простых доступных технических средств;
Длительный срок хранения.

 До монтажа  Втулки ЗСШ «RELINE»                              После монтажа  Втулки ЗСШ «RELINE»                             



DN                                       Втулка ЗСШ «RELINE»                                     L,мм до монтажа/ после +10                                б,мм +0,5                                           m,кг  

57                                  RELINE-57-t                                                 200/150                                           3,0      

76                                  RELINE-76-t                                                 200/150                                           3,5      

80                                  RELINE-89-t                                                 200/150                                           3,5      

100                             RELINE-108(114)-t                                          200/150                                           4,0     

125                                RELINE-133-t                                                200/150                                           4,0     

150                             RELINE-159(168)-t                                          200/150                                           4,5     

200                                RELINE-219-t                                                200/240                                           4,5     

250                                RELINE-273-t                                                320/240                                           5,0     

300                                RELINE-325-t                                                320/240                                           5,5     

350                                RELINE-377-t                                                320/240                                           6,0     

400                                RELINE-426-t                                                320/240                                           6,5     

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕР ВТУЛОК ЗСШ «RELINE»

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок хранения втулок 18 месяцев с даты 
изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации втулок 60 месяцев с 
момента пуска трубопровода в эксплуатацию.
Срок эксплуатации втулки в соединении трубопроводов 
составляет 15 лет.

ВТУЛКА  ВНУТРЕННЕЙ ЗАЩИТЫ СВАРНОГО 
ШВА СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ МАРКИ «RELINE» 
ЗАПАТЕНТОВАНА (ПАТЕНТ № 131666) 

Единица поставки - поштучно

ТУ 2247-007-75454983-2016

Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на рисунке  и в таблице:

Пример обозначения:
Втулка внутренней защиты сварных швов соединений труб RELINE-273-6 - втулка внутренней защиты 
сварных швов «RELINE» соединений труб Ø273х6;
Втулка внутренней защиты сварных швов соединений труб RELINE-426-10 -  втулка внутренней 
защиты сварных швов «RELINE» соединений труб Ø426х10.
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