
Ремонт свинцовых муфт на кабелях связи 
с алюминиевой оболочкой с применением комплекта КРМА

Освободить свинцовую муфту от всех защитных покровов. Распаять конусы. Если муфта не подлежит восста-
новлению, удалить ее со сростка. Мешающие провода выводов на КИП временно отпаять. С алюминиевой 
оболочки удалить остатки припоя, протереть ее бензином и зачистить металлической щеткой. 

1. Установить залуженную разрезную свинцовую 
втулку. Чеканкой и удалением части свинца плотно 
посадить на оболочку.

2. Залудить оболочку припоем ЦОП-40 и припаять 
втулку со стороны сростка пипоем ПОССу 30-2 
без стеарина. Одновременно запаять продольный 
разрез.

3. На конец втулки нанести клей КР-1 и наложить 
с 60%-м перекрытием слой ленты "Радлен". 
Аналогично все сделать с другой стороны сростка.

4. Просушить сросток. Восстановить бумажную 
изоляцию. Припаять к втулкам свинцовую муфту.

6. Аналогичные операции выполнить с другой стороны 
муфты. Лента "Радлен" должна закрывать участки от 
брони до конусов свинцовой муфты.

3. Провода выводов на КИП или провод перепайки 
брони вдавить руками в слой мастики МГ-14-16. 
Наложить второй слой мастики. Он должен 
перекрывать первый.

1.  На участок от брони до конуса муфты, а также 
на провода выводов КИП наложить с 50%-м 
перекрытием слои мастики МГ-14-16.

2.   На полиэтиленовый шланг, на броню и пайку 
проводов и всю муфту наложить с 10%-м 
перекрытием мастику МГ-14-16. Закончить 
обмотку на полиэтиленовом шланге.
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5. Обильно нанести клей КР-1 на торец втулки, на всю 
втулку и оболочку до брони, по всей окружности. 
Наложить с 60%-м перекрытием два слоя ленты 
"Радлен"

4.   Поверх мастики МГ-14-16 намотать с натяжением 
с 60%-м перекрытием 4-5 слоев ленты "Скотч". 
Все хорошо обжать руками по всей длине и 
окружности.

       Намотать с 50%-м перекрытием ленту "Армопласт", 
начиная с середины муфты к одному из конусов, 
затем через середину к другому конусу и обратно к 
середине. Лента "Армопласт" должна перекрывать 
слои ленты "Скотч". Обильно смочить водой 
ленту "армопласт" по всей  длине и окружности. 
Работу производить в защитных перчаках для 
предохранения рук от загрязнения.

5.   Через 15-20 мин. произойдет отверждение ленты 
"Армопласт".

    Провода выводов на КИП уложить вдоль кабеля и 
нанести на них обильный слой клея КР-1. Свинцовую 
муфту слегка прогреть. Обернуть манжету вокруг 
муфты и надвинуть металлическую застежку.

    Усадить манжету открытым пламенем.

"ГОРЯЧИЙ СПОСОБ"

Восстановление защитного полиэтиленового шланга 
после ремонта свинцовой муфты

Если есть провода выводов на КИП, их припаивают 
на прежние места. Весь участок монтажа протирают 
бензином и сухой ветошью. Изоляцию проводов на 
КИП, изоляцию провода перепайки брони зачищают 
наждачным полотном на длине 40 мм.

"ХОЛОДНЫЙ СПОСОБ"

Примечание. Указанные отечественные материалы могут 
быть заменены аналогичными материалами компании "3М": 
вместо мастики МГ-14-16 – лента VM; вместо ленты "Скотч" 
– виниловая лента EZ; вместо лента "Армопласт" – лента 
"Армокаст".


