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MULTISEAL ГАЗ 2000 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Способ герметизации MULTISEAL основан на 
действии дисперсных кристаллических минералов. MULTISEAL ГАЗ 2000 
закачивается в газовые трубы и место утечки закупоривается "само по себе" с 
помощью осадочных отложений силиката. Используя MULTISEAL, Вам не 
обязательно знать, где находится место утечки. MULTISEAL 2000 ГАЗ используется 
неразбавленным, может быть использован повторно. 
 
ИНСТРУКЦИИ 
Если объем утечки определен 
Multiseal ГАЗ 2000 разработан для герметизации утечек газа в объеме от 1 до 5 
литров в час. 
Тестирование газопровода 
Газовый счетчик и все газовые приборы следует демонтировать. На концах труб 
устанавливаются шаровые клапаны. Подача газа должна быть прекращена. 
Очистка газопровода 
На концах трубопровода, где был расположен газовый счетчик, устанавливается 
волоконный шланг, который прикрепляется к открытому пылевому фильтру. 
Газопровод должен быть прочищен с помощью азота или сжатого воздуха. 
Прочищение не заканчивается до тех пор, пока пыль не перестает оседать в 
пылевом фильтре.  
Заполнение газопровода Multiseal ГАЗ 2000 
Газопровод заполняется через вводной клапан. Для наполнения используйте 
мембранный насос, работающий на сжатом воздухе или азоте.  
После заполнения Multiseal ГАЗ 2000 в газопроводе, необходимо повысить давление  
до 4 бар, кроме этого добавляется один бар на каждые 10 метров. В этом случае 
Multiseal ГАЗ 2000 запрессовывается в места утечек. Давление подается в течение 
30 минут с использованием мембранного насоса (макс. 4 бар). 
Опустошение газопровода 
Отсоедините мембранный насос. Контейнер для сбора остатков Multiseal ГАЗ 2000 
устанавливается в нижней части трубы. Подача давления постепенно уменьшается. 
Затем через направленные вниз клапаны сливается оставшийся Multiseal ГАЗ  2000. 
В случае, если не удалось полностью слить Multiseal Gas 2000 из газопровода, в 
запорные клапаны устанавливаются пенорезиновые шары, которые как минимум на 
10% в диаметре больше, чем размер трубы. Шары запрессовываются в трубопровод 
с помощью азота или сжатого воздуха до нижней части трубы, где установлен 
контейнер для сбора остатков Multiseal. Пено резиновые шары необходимо 
пропускать через трубопровод минимум 2 раза, возможно больше, всё зависит от 
количества оставшегося в системе герметика.   
Повторное использование Multiseal ГАЗ 2000: 



 
 
Герметик Multiseal ГАЗ 2000, который был использован для устранения утечек и 
затем был очищен с помощью фильтра, может быть применен повторно.  
 
Просушивание 
Когда действие с пенорезиновыми шарами закончено, трубопровод необходимо 
просушить с помощью вентилятора. Запорные клапаны заменяются 
вентиляционными трубками, которые выводятся в дренажный контейнер, 
собирающий излишнюю жидкость. Продувающий аппарат должен работать без 
помех, так, чтобы ничего не препятствовало прохождению воздуха. Внутренний 
обдув совершается минимум один час (расчет - для одной трубы длиной 25м). Если 
размеры трубопровода больше, то время процесса просушивания соответственно 
продлевается. Даже после просушивания Multiseal ГАЗ 2000 остается вязким и 
липким. 
Ввод в эксплуатацию 
После просушивания, оборудование готово к испытаниям на герметичность, все 
демонтированные детали переустанавливаются и трубопровод готов к 
использованию. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При попадании на кожу промойте большим количеством воды с мылом. Используйте 
защитные очки при работе с MULTISEAL! В случае попадания в глаза немедленно 
промойте водой. При попадании на одежду легко удаляется с помощью машинной 
стирки. ВНИМАНИЕ! Во избежание отложений силиката при пролитии MULTISEAL 
необходимо незамедлительно промыть поверхность. 
 
 
ВНИМАНИЕ! Хранить вдали от детей! 
 
УТИЛИЗАЦИЯ 
Утилизировать путем сжигания в печи Kommunekemi или другой одобренной 
установке для сжигания отходов. 
 
СОСТАВ 
Щелочные соли, волокна и другие добавки (см. MSDS).  
 
СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ 
Продукт используется в неразбавленном виде. 
 
СРОК ГОДНОСТИ 
2 года с даты производства. Беречь от мороза. 
Устойчив к воздействию температуры и давления.  
 
Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за 
собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно 
информационный характер и считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при 



использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не 
упомянутых в данной инструкции. Продукт использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, 
что продукт предназначен для требуемой задачи. 

 
 


