
Свинцовую муфту, металлическую оболочку и полиэтиленовый шланг на длине 100-120 мм с обеих сторон протереть 
бензином и зачистить металлической щеткой.

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 
ленты «Армопласт» – лента «Арморкаст».

1. Продолжить с легким натяжением намотку мастики 
МГ-14-16 на весь корпус свинцовой муфты, 
металлическую оболочку и шланг другого конца 
кабеля.

2. Поверх мастики МГ-14-16 намотать с легким 
натяжением с 60 %-м перекрытием 4-5 слоев 
прозрачной липккой ленты типа «Скотч». Все хорошо 
обжать руками по всей длине и окружности.

3. Надеть защитные перчатки и вскрыть пакет с 
«Армопластом». 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». Конец 
ленты временно закрепить перевязкой. Обильно 
смочить водой намотанную ленту «Армопласт» 
по всей длине и окружности. Через 15-20 мин. 
произойдет отверждение ленты. 

4. После отверждения ленты «Армопласт» временные 
перевязки снять.

На металлическую оболочку между муфтой и 
бронепокровом намотать с 50 %-м перекрытием один 
слой мастики МГ-14-16. Затем мастикой обмотать 
провода выводов на КИП, начиная от места пайки на 
длину 100-120 мм.

Восстановление полиэтиленовых шлангов кабелей 
с металлической оболочкой «холодным способом»

 (при монтаже и ремонте соединительных муфт)

Восстановление полиэтиленовых шлангов кабелей
при монтаже и ремонте соединительных муфт,
если предусмотрены выводы проводов на КИП

На полиэтиленовый шланг и муфту намотать с 50 %-м 
перекрытием один слой мастики. Особенно тщательно 
намотку производить в местах припайки проводов.

Уложить провода вдоль муфты и кабеля. Руками 
вдавить провода в намотанный слой мастики. Поверх 
проводов на всей длине с 50 %-м перекрытием 
намотать второй слой мастики. На шланге кабеля 
второй слой должен перекрывать первый. Поверх 
мастики с усилием намотать с 60 %-м перекрытием 
4-5 слоев прозрачной липкой ленты типа «Скотч». Все 
хорошо обжать руками по всей длине и окружности. 
Поверх слоев ленты «Скотч» намотать ленту 
«Армопласт» согласно указаниям п.п. 3, 4.
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