
КОРПОРАЦИЯ «АСКО-УКРЕМ» СООБЩАЕТ
О РАСШИРЕНИИ АССОРТИМЕНТА

Новинка!
ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ГИЛЬЗА

Альтернатива ЕСТЬ!!!!

ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ГИЛЬЗА ТГ
Обратившись к инструкции по монтажу электропроводок советских времён, можно 

найти описание соединения токопроводящих проводов посредством скрутки. Способ 
сращивания, считавшийся простым в исполнении, несмотря на требование к 
определённому количеству оборотов проволоки и обязательному стандарту длины 
соединения, требовал основательных временных и технических ресурсов. Далее, 
следовало описание обжима с применением специального инструмента, и финалом 
была пайка, обеспечивающая механическую и противопожарную безопасность 
соединения, с обязательным описанием процедуры: выбор температуры, удаление 
плёнки окиси, указанием марок припоя. 

По факту, однозначно трудоёмкий процесс, не всегда имеющий стабильный 
результат. Можно ли найти альтернативу такому количеству действий?
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Термоусаживаемая гильза с узлом точечной пайки является идеальным 
инструментом для соединения контактов, подверженных длительному воздействию 
внешней влажной среды. В процессе установки гильза нагревается и происходит 
одновременная усадка оболочки и расплавление оловянного припоя, который 
спаивает концы проводников. Дополнительной защитой служат клеевые кольца, 
герметизирующие спаянный участок. Гильза не подходит для соединения 
алюминиевых проводников, так как при нормальных условиях алюминий не 
спаивается оловом. Для монтажа не требуется специальный инструмент — 
достаточно нагревателя (электрофен, газовая горелка), способного прогреть место 
соединения до 160 °C.

Преимущества:
- Прозрачная оболочка для облегчения проверки места спайки.
- Высокое качество соединения.
- Применима для напряжения до 1 кВ.
- Обеспечивает хорошую изоляцию, повторяет рельеф проводников.
- Наличие специальных термопластичных клеевых колец с обоих концов гильзы 
  обеспечивает защиту от влаги.
- Простота в использовании позволяет минимизировать возможные повреждения
  места соединения.

Технические характеристики:
- Рабочий диапазон температур: -55ºС ~ +125ºС.
- Диапазон температур усадки: 80ºС - 180ºС.
- Начальная температура плавки припоя: 160ºС.
- Усадка гильзы: 2:1.
- Степень защиты: IP 67.
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Габаритные характеристики:
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Тип 

До усадки После усадки Кольцо припоя 
Сечение 

кабеля, 

мм² 

L, мм 
Внутренний 

диаметр     

a, мм 

Толщина 

стенки 

b,мм 

Внутренний 

диаметр      

a, мм 

Толщина 

стенки 

b,мм 

Внутренний 

диаметр    

с, мм 

Толщина 

стенки 

d,мм 

Ширина 

кольца 

е, мм 

ТГ-11 
(белая) 

1,7±0,2 0,40±0,15 1,1±0,2 0,50±0,15 1,8±0,1 0,35±0,15 2,0±0,1 0,25-0,34
 

25±1,5 

ТГ-21 
(красная) 

2,7±0,2 0,40±0,15 1,5±0,2 0,60±0,15 2,8±0,1 0,55±0,15 3,0±0,1 0,5-1,0 40±1,5 

ТГ-31 
(синяя) 

4,5±0,2 0,40±0,15 2,1±0,2 0,78±0,15 4,8±0,1 0,55±0,15 4,0±0,1 1,5-2,5 40±1,5 

ТГ-41 
(желтая) 

6,0±0,2 0,45±0,15 3,4±0,2 0,80±0,15 6,2±0,1 0,55±0,15 4,0±0,1
 

4,0-6,0 40±1,5 
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