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STEAMSEAL 

Высокотемпературный трубный герметик высокого давления 
 с графитом и марганцем 

 
Инструкция по хранению и применению  
 
 

 
 ROCOL STEAMSEAL нельзя наносить при минусовой температуре. Необходимо обеспечить чистоту 
рабочих поверхностей и наносить герметик при помощи кисти. 
 

   Сначала удалите поверхностную пленку и хорошо перемешайте состав. 
 
   Монтаж соединения необходимо выполнить не позднее 5-10 мин. с момента нанесения герметика. 
 
 Гидравлические испытания под высоким давлением следует проводить только после выдержки 
герметика в течение не менее 24 часов при температуре окружающего воздуха между +20° и +25°C. 
При более низких температурах время высыхания герметика значительно увеличивается. 
 
 Не следует оставлять с внешней стороны соединения валик герметика, поскольку это значительно 
замедлит процесс высыхания. 
 
  В соединениях с плохой подгонкой может использоваться пакля или другие виды подмотки (кроме ФУМ), 
однако герметик необходимо наносить на охватываемую резьбу, после следует уложить подмотку, а на 
нее еще один слой герметика так, чтобы подмотка связывалась внутри герметика. 
 
    Температура складского хранения герметика должна поддерживаться в диапазоне от +1° до +40°C. 
 
    Срок хранения герметика составляет 2 года от даты производства.  
 
Назначение 

 
 
 

Герметик STEAMSEAL в первую очередь предназначен для уплотнения соединений под 
давлением пара, воздуха и воды.  

    

  Паспорт безопасности 
 
Паспорт безопасности на русском доступен для скачивания с сайта www.rocolcom.ru или может быть 
получен по запросу на эл. почту: clasta@mail.ru.  

 
 
 
 

Информация в этой публикации основана на опыте компании ROCOL и отчетах от клиентов, однако, есть много факторов вне 
контроля ROCOL, которые влияют на использование и производительность продуктов. 
 

Производитель: 
ROCOL Lubricants 
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England 
ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company 
www.rocol.com 

Дистрибьютор продукции в России: 
ООО «КЛАСТА» 
RUSSIA, Москва, БП Румянцево 
Tel: +7 (800) 100 -59-30, (495) 725-50-46 
www.rocolcom.ru 
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ПАМЯТКА 
 

Есть ряд факторов, которые могут замедлить высыхание герметика и повлиять на степень 
герметизации соединения. 
Наиболее частой причиной, наряду с температурой окружающей среды, является оставление 
излишков герметика с внешней стороны соединения.  
Поэтому, очень важно, после того, как соединение будет собрано, удалить все излишки герметика 
между трубой и фитингом. 
Процесс отверждения герметика STEAMSEAL происходит под действием капиллярного эффекта 
в 2 этапа: с помощью растворителя, в течение приблизительно одного часа, затем воздушным 
путем происходит полимеризация льняного масла основы капиллярным действием в течение 24 
часов при температуре окружающей среды между +20° и 25°С, и дольше, при более низких 
температурах. 
Хотя собранное сочленение может сопротивляться низкому давлению уже после 
первоначального испарения растворителя на 1 этапе,  трубопровод не должен подвергаться 
испытанию давлением ранее  24 часов после сборки. 
Соединение,  с нанесенным герметиком, может быть оставлено открытым в течение 30 минут 
перед сборкой, что будет способствовать испарению растворителя и уплотнению консистенции 
состава. 
Крепежно-уплотняющая резьба на трубе должна быть в хорошем состоянии и сделана острым 
резцом, плашкой и метчиком при помощи смазки для нарезания резьбы, как, например, СОТС 
RTD Rocol. Грубые шероховатые выступы и впадины (канавки) нити резьбы на обоих 
сочленениях могут привести к соскабливанию герметика во время сборки. Резьба должна быть 
прямоугольной, т. е. нарезана под прямым углом и располагаться перпендикулярно к трубе. 
Загрязняющая резьбу смазка должна быть удалена обезжиривающим средством на основе 
растворителя, не оставляющим следов.  
Когда резьба труб будут чистой и сухой, то, для обеспечения хорошей адгезии, предпочтительнее 
наносить герметик на обе рабочие поверхности уплотняемых сочленений. 
Льняная подмотка может быть использована в качестве наполнителя, но должна применяться 
только после нанесения герметика на трубы, с дальнейшим покрытием ее опять герметиком, т. е. 
в таком порядке: герметик/подмотка/герметик. Важно, чтобы подмотка не находилась в 
непосредственном контакте с поверхностью трубы, так как это может привести к утечке, 
особенно в долгосрочной перспективе, когда подмотка высохнет. ФУМ ленту для труб не следует 
применять в сочетании с герметиком Rocol, так как герметик не будет приставать к 
фторопластовому уплотнительному материалу, что может привести, с течением времени, к 
появлению протечек. 
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