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GUROFLEX – 2-х компонентный, безопасный для окружающей среды наполнитель

2-компонентный Guroflex в
двухкамерном пакете

2-компонентный Guroflex в банках Муфта с наполнителем Guroflex
зеленого цвета

Свойства
GGuroflex – это безопасный для
окружающей среды, простой в
применении, не требующий термической
подготовки 2-компонентный материал на
основе гидрокарбонатной мастики.
Guroflex может быть использован для
любых типов кабелей до 1кВ,
проложенных в земле, т.е. для кабелей с
полиэтиленовой, ПВХ и бумажной
изоляцией. Guroflex обладает
великолепными изолирующими
свойствами, является гидрофобным
материалом и обеспечивает прекрасную
защиту от коррозии. Guroflex может

применяться при низких температурах.
При использовании Guroflex не
требуется соблюдения каких-либо
специальных мер безопасности.

Применение 
Мастика поставляется в двухкамерном
пакете или в банках. Непосредственно
перед наполнением муфты оба
компонента смешиваются (примерно в
течение 3 минут), при этом происходит
изменение молекулярной структуры
материала - полимеризация. Время
хранения смешанного материала
примерно 3-4 минуты. Муфта может

быть засыпана в траншее сразу же
после заливки.

Технические характеристики
• Электрическая прочность:Ud > 10 кВ/мм
• Относит.диэлектр.проницаемость: �r ~ 4
• Удельн. сопротивление: QD > 1013 � см
• Относит. плотность: � = 1,22 г/см3·
• Мин.температура хранения: -20° C
• Мин.температура монтажа:  -10° C
• Твердость по Шору A: ~ 20
• Срок хранения: 2 года при t 23° C
• Цвет: зеленый

Обозначение для заказа Объем Вес Упаковка достаточная
Двухкамерный пакет Банки (~ л) (~ кг) для корпусов муфт Guro

GUROFLEX-D035 – 0,35 0,43 BV-0, BV-1
GUROFLEX-D055 – 0,55 0,67 BV-2
GUROFLEX-D080 – 0,8 0,98 BAV-2
GUROFLEX-D140 – 1,4 1,71 MM-5
GUROFLEX-D160 GUROFLEX-C160 1,6 1,95 VMY-405, MM-5
GUROFLEX-D170 GUROFLEX-C170 1,7 2,07 MM-5
GUROFLEX-D200 GUROFLEX-C200 2,0 2,44 BAV-5
GUROFLEX-D240 GUROFLEX-C240 2,4 2,93 BAV-6
– GUROFLEX-C370 3,7 4,51 –
– GUROFLEX-C480 4,8 5,86 VMP-600, MM-7
– GUROFLEX-C570 5,7 6,95 BAV-C7, MM-7
– GUROFLEX-C650 6,5 7,93 HMY-661-B, VMY-950

Примечание: Другая упаковка может быть заказана по запросу.
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