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Технические характеристики и описание предохранительного опорно-
центрирующего кольца "СПЕЙСЕР"
Для разделения основного трубопровода и "кожуха", а также для механической защиты 
изоляционного покрытия трубопровода и упрощения процедуры протаскивания трубопровода 
через "кожух" применяются диэлектрические изолирующие опорно-центрирующие кольца 
"СПЕЙСЕРЫ"
Кольца собираются из сегментов и обеспечивают электрическую изоляцию между двумя трубами, 
устойчивы к химической коррозии, давлению, механическим и термическим ударам.Сегменты 
кольца собираются болтами. На Рис. 1 кольца, производимые по ТУ 51-19-2000 

     

В соответствии с действующей нормативной документацией: СНиП 2.05.06-85, СНиП 42-01-0002, 
СНиП III-42-80, СНиП 2.05.13-90, СНиП 2.04.02.84 и др. в местах пересечений с железными и 
автомобильными дорогами I-IV категорий и другими препятствиями трубопровода различного 
назначения (магистральные, распределительные газопроводы, нефтепродуктопроводы, водопроводы и 
др.) должны прокладываться в футляре (кожухе). 

Для предотвращения касания трубопровода с кожухом в мировой практике применяются специальные 
устройства опорно-центрирующие кольца различной конструкции, изготовленные из различных 
материалов, которые отвечают основным требованиям: 

- обеспечить электрическую изоляцию металла трубопровода от футляра;
- гарантировать легкость протаскивания трубопровода через футляр, предотвращая при этом 
вероятность повреждения изоляционного покрытия трубопровода;
- должны плотно закрепляться на трубе во избежание их горизонтального смещения во время 
протаскивания трубы в кожух;
- быть изготовлены из материала-диэлектрика;
- защиту от воздействия грунтовых вод на рабочий трубопровод;
- иметь высокое сопротивлением к механическим нагрузкам, возникающим при протаскивании 
трубопровода через футляр и во время длительной эксплуатации 
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