
Свариваемая система изоляции стыков 
предварительно изолированных 
трубопроводов 

Система
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•  Единая система создания стыков 
для прямых труб и ответвлений

•  Использование одинаковых 
материалов для изоляции стыка и 
наружной оболочки, что 
обеспечивает идеальную 
совместимость

•  Полная герметизация сети 
трубопроводов в течение всего 
срока службы

•  Стык и наружная оболочка 
сплавляются вместе, образуя 
цельный неразрушающийся 
отрезок наружной оболочки

•  Компьютерный контроль и 
наблюдение за свариванием 
термопластичного материала 
обеспечивают максимальную 
точность

•  Качество трубных соединений 
обеспечивается 
сертифицированными 
монтажниками компании LOGSTOR

•  Защита ваших инвестиций в 
системы трубопроводов

•  Отсутствие необходимости в 
обслуживании и ремонте при 
соответствующем выполнении 
инструкций по монтажу

•  Удовлетворяет требованиям 
стандарта EN489 (и значительно  
их превышает)

–  для сборки предварительно 
изолированных трубопроводов

По статистике промышленности, эти 
сварные соединения являются в настоящее 
время, безусловно, самыми надежными. 
Благодаря сплавлению муфты и наружной 
оболочки   отсутствует необходимость 
затрат на обслуживание и ремонт, а также 
других затрат, в которых возникает 
необходимость при повреждении или 
утечках.

Сварная система стыковки LOGSTOR 
BandJoint – наилучшее решение подобного 
рода. Эта система позволяет соединять 
отрезки предварительно изолированных 
трубопроводов с оболочками из 
полиэтилена высокой плотности при 
помощи термопластической сварки с 
компьютерным контролем. Соединительная 
муфта и внешняя наружная оболочка 
свариваются, тем самым образуя единый 
непрерывный и фактически неразрушаемый 
отрезок, где зона сварки является всегда 
более прочной, чем сама наружная 
оболочка. Благодаря этому система 
BandJoint является чрезвычайно прочной и 
надежной.

Применение
Благодаря своей невероятной 
эластичности система BandJoint является 
идеальной для соединения 
распределительных и перекачивающих 
трубопроводов практически любых 
жидкостей. В особенности эта система 
подходит для таких установок, где:

•  от повреждений или утечек может 
пострадать большое количество 
потребителей

•  доступ, земляные работы и ремонт могут 
оказаться очень сложными и 
дорогостоящими

•  любое повреждение или утечки могут 
нанести непоправимый ущерб 
окружающей среде

•  существует риск значительного осевого 
смещения трубы

•  трубопровод находится ниже уровня 
подземных вод или в агрессивном грунте

Система стыковки сваркой BandJoint остается герметичной и позволяет 
обеспечивать максимальную безопасность и срок службы и одновременно 
минимизировать тепловые потери.

Система разработана на основе процесса термопластичной сварки с компьютерным 
контролем, обеспечивая чрезвычайно прочное соединение и устанавливая тем 
самым новые критерии в оценке надежности.

Отверстия для пены/вентиляции запечатаны сварными пробками

Бандажная муфта из полиэтилена высокой плотности (HDPE) 

Теплоизоляционный пенополиуретан (ППУ)

Встроенные медные провода для термопластической сварки

Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности (HDPE)

Система



Качество и надежность
Для монтажников компания LOGSTOR проводит практические 
занятия по установке систем BandJoint с последующей выдачей 
сертификатов. Кроме того, мы предоставляем все инструменты и 
оборудование, необходимые для правильной установки этих 
трубных соединений. Таким образом вы можете убедиться в 
очень высоком уровне качества, который является основой 
обеспечения надежности монтажа в наиболее уязвимых, 
чувствительных к стоимости установках.

После правильной установки трубного соединения и сварочного 
кондуктора на секции труб монтажник должен лишь нажать 
кнопку, чтобы запустить процесс термопластической сварки с 
компьютерным контролем. Затем компьютер автоматически 
регистрирует заданные параметры и использует эту информацию 
для контроля всего процесса без вмешательства оператора.

Кроме того, эта информация записывается и хранится в 
компьютере, и в случае возникновения каких-либо проблем вы 
можете получить доступ к ней.

Сваривание электродом
Основным элементом этой системы стыковки LOGSTOR являются медные 
электроды, внедренные в зоны сварки BandJoint.

После того, как соединительная бандажная муфта зафиксирована вокруг наружной 
оболочки, эти медные электроды соприкасаются непосредственно с наружной 
оболочкой. Контролируемый компьютером процесс термопластической сварки 
осуществляется путем нагрева электродов до температуры около 200 °С, при 
этом наружная оболочка и муфта BandJoint сплавляются вместе в единое целое. 
При этом зона сварки всегда является более прочной, чем сама оболочка.

Наблюдение за точностью 

выполнения 

термопластической сварки

Полный комплект монтажных 

инструментов и оборудования, 

специально разработанных для 

этой цели

Испытание давлением на 

герметичность перед 

изоляцией

Заполнение отверстий при 

правильной сварке

➘



Типы системы BandJoint
Система BandJoint представляет собой открытый стык, который 
можно легко установить непосредственно на наружную оболочку 
перед соединением. В этой системе предлагаются прямые 
соединения и соединения ответвлений для одиночных труб, систем 
типа труба в трубе и двухтрубных систем.

Принцип действия
После того, как открытое трубное соединение было правильно 
установлено и закреплено на месте специальным кондуктором на 
концах бандажной муфты, производится сплавление с 
использованием машины для термопластической сварки с 
компьютерным контролем.

Весь процесс сварки контролируется компьютером, при этом 
проверяется соответствие усилия зажимных приспособлений, 
соблюдение заданной температуры плавления, соответствующее 
охлаждение зон сварки для того, чтобы участок трубопровода стал 
единым целым.

Весь процесс контролируется компьютером и отображается на 
экране. Все данные о каждом сварном соединении регистрируются и 
хранятся для документального подтверждения качества работы.

Испытание давлением и изоляция
Чтобы убедиться в отсутствии утечек перед обратной засыпкой 
траншей для трубопроводов, все соединения BandJoint проверяются 
давлением на герметичность перед заполнением пеноматериалом.

Процедура вспенивания проводится с использованием специального 
пеноматериала LOGSTOR, в состав которого входят компоненты, 
обеспечивающие соответствующее количество пенополиуретана 
(ППУ), необходимое для заполнения трубных соединений для каждого 
конкретного диаметра. По окончании заливочные отверстия 
герметизируются специальными пробками, которые после 
расплавления будут составлять единое целое со стыком.

Все в одном комплекте
Тележки для монтажа соединений LOGSTOR BandJoint оборудованы 
всем необходимым, что может потребоваться для быстрой 
безошибочной установки соединений секций предварительно 
изолированных трубопроводов.

В состав этого оборудования также входит специальный сварочный 
кондуктор, подсоединяемый к трубе, компрессору и компьютеру.

Создано для работы
Система BandJoint разработана по одной из трех различных технологий 
изоляции стыков от компании LOGSTOR, чтобы обеспечить идеальную 
совместимость с предварительно изолированными трубопроводами 
LOGSTOR. Система предназначена для обеспечения постоянной 
теплоизоляции и абсолютной надежности в течение всего срока службы.

Более подробную информацию и/или технические характеристики 
сварной системы стыковки LOGSTOR BandJoint можно получить на  
сайте www.logstor.com.



Компоненты

Соответствие стандартам
Сварная система стыковки LOGSTOR BandJoint удовлетворяет требованиям 
стандарта EN489 для подземных предварительно изолированных систем 
трубопроводов, фактически эта система была успешно испытана при 
нагрузках, в 10 раз превышающих нагрузки согласно требованиям EN489.

Система обеспечения качества при изготовлении и монтаже
Компания LOGSTOR принимает упреждающие меры по обеспечению 
качества и защиты окружающей среды, от изготовления комплектующих до 
окончательной установки. Производство трубопроводов LOGSTOR и их 
компонентов осуществляется на основе стандартов ISO 9001 и ISO 14001.

Мы обеспечиваем для вашего персонала, подрядчиков, инженеров-
консультантов и инспекторов проведение практических занятий по 
методам эффективного использования системы LOGSTOR BandJoint и ее 
составляющих в центре обучения LOGSTOR или на месте.

Прямое соединение 
BandJoint, малое

Прямое соединение 
BandJoint, среднее

Прямое соединение 
BandJoint, большое

Ответвление 
BandJoint, гибкое

Ответвление  BandJoint, 
двухтрубная система/
двухтрубная система

Ответвление BandJoint, 
двухтрубная система/
одинарная труба

Пеноматериал

1a

2

1b

Материал  Полиэтилен высокой плотности с внедренными 

медными электродами в зоны сварки

 

 Размеры (Ø, мм)

BandJoint, прямое

Малое 90-200

Среднее 225-800

Большое 900-1200 

Band joint, ответвления Магистральный трубопровод Ответвление

 Ответвление BandJoint, гибкое 90-315 90-140
    
 Ответвление BandJoint, прямое  
• горизонтальное, двухтрубная  125-630 90-225 
  система/двухтрубная система

• перпендикулярное 125-800 110-225
• горизонтальное, двухтрубная  125-630 77-110 
  система/одинарнаятруба

Технические характеристики - система LOGSTOR BandJoint

1a

2

1b



LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør
Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180
logstor@logstor.com · www.logstor.com

Технические характеристики - система LOGSTOR BandJoint
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