ТЕРМОКАРАНДАШ СВАРОЧНЫЙ
ПАСПОРТ
Термокарандаш сварочный (далее – термокарандаш) представляет собой изделие в форме
цилиндра, имеющего медную оболочку, заполненную специально приготовленной термитной
массой. Термокарандаш используется совместно с многоразовой тигель-формой (ТУ1539-02612719185-2010) и предназначен для приварки, стальных либо медных катодных и дренажных
выводов ЭХЗ диаметром 3-8 мм к стальным магистральным трубопроводам, номинальным
диаметром от DN 500 до DN 1400, классом прочности до К65 включительно, с толщиной стенки
не менее 5,0 мм, рекомендованных к применению в газовой и нефтяной промышленности при
строительстве, эксплуатации и ремонте. Приварку выводов ЭХЗ производить согласно
Инструкции по термитной приварке выводов ЭХЗ (разработанной с учетом требований СТО
Газпром 2-2.2-136-2007, РД-25.160.00-КТН-011-10 и РД-23.040-00-КТН-386-09 ОАО АК
«Транснефть»).
В зависимости от желаний заказчика в термокарандаш вместо огнепроводного шнура
может устанавливаться электроподжиг, о чем дополнительно указывается в обозначении.
В избежание механических повреждений, термокарандаш укладывается в специальную
упаковочную втулку, которая с обеих сторон закрыта заглушками.
Комплектность:
1.
Термокарандаш – 1 шт.
2.
Паспорт – 1 шт.*
3.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.*
* - При отгрузке в один адрес нескольких изделий, допускается комплектовать всю партию
одним паспортом и инструкцией по эксплуатации.
Хранение и транспортирование: Транспортирование должно производится в
герметичной упаковке. Хранение осуществляется в проветриваемых помещениях при
температуре от -10 до +50 °С и относительной влажности до 80%.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, при соблюдении условий
транспортировки, хранения и эксплуатации.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА.
Наименование изделия: Термокарандаш сварочный _с электроподжигом_
(при отсутствии зачеркнуть)
Партия № ______________
Наименование
показателей
Прочность на сдвиг
Внешний вид
контрольной пайки

Норма

Факт

≥50МПа
Соответствует:
СТО Газпром 2-2.2-136-2007
РД-25.160.00-КТН-011-10,
РД-23.040-00-КТН-386-09 ОАО АК «Транснефть»

Термокарандаш изготовлен в соответствие с ТУ 1793-071-12719185-2015, принят и
признан годным для эксплуатации
Комплектовщик

__________________ (_________________)

Контроллер ОТК

__________________ (_________________)

подпись, дата

подпись, дата

ФИО

ФИО

При отказе в работе или неисправности в период действия гарантийных обязательств
изделие должно быть направлено на ремонт по адресу предприятия-изготовителя: РФ, РБ,
450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 23, ООО «КВАЗАР», тел. (347) 251-75-15, 229-77-12,
251-09-44.

