ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ GELEN

GENESIS. НАШИ ПРОЕКТЫ.

GENESIS ПОСТАВЩИК №1 ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ
БОЛЕЕ 5000 КВ.М.

ВЫСШИЙ
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ

ОБЪЕМ ВЫПУСКА ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ
ДО 10 000 ТН В ГОД

СОВРЕМЕННОЕ И ПРОВЕРЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛИМЕРОВ

ТЕХНИЧЕСККАЯ ПОДДЕРЖКА И
КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС 24/7

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА НА ВСЕХ ЭТАПАХ

GENESIS. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.

GENESIS ПОСТАВЩИК №1 ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ

GENESIS – КРУПНЕЙШЕЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В
УРАЛО-СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ ПО ОБЪЕМУ ВЫПУСКА ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ

КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ВУС

РОТОФОРМОВАНИЕ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ GELEN

GELEN
GELEN (перевод)_ от нем. покрывать., прочее; приход,
входящий, предстоящий, наступающий

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ GELEN. ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

GELEN 153-10 материал
предназначен для
антикоррозийного покрытия
стальных труб диаметром до 530
мм в двух и трехслойном
исполнении.

GELEN 100 ТБД - материал
предназначен для
антикоррозийного покрытия
стальных труб диаметром до 1120
мм в двух и трехслойном
исполнении.

GELEN ПЭ 80 материал
предназначен для
антикоррозийного покрытия
стальных труб с температурой
эксплуатации до + 80°С в двух и
трехслойном исполнении.

GELEN АДГЕЗИВ - материал
применяется в качестве
промежуточного слоя между
стальной поверхностью и слоем
полиэтилена в процессе
изоляции труб двухслойного и
трехслойного исполнения.

Показатель текучести расплава
при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10
мин, в пределах – 0,4 – 0,9 ;

Показатель текучести расплава
при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10
мин, в пределах – 0,21 – 0,39 (до
0,9 по требованиям клиента);

Показатель текучести расплава
при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10
мин, в пределах – 0,3 – 0,6 ;

Показатель текучести расплава
при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10
мин, не более 2,0;

Прочность при разрыве при
температуре
плюс (20±5)°С – не менее 12 МПа;
плюс (60±5)°С – не менее 10 МПа .

Прочность при разрыве при
температуре
плюс (20±5)°С – не менее 12 МПа;
плюс (60±5)°С – не менее 10 МПа

Прочность при разрыве при
температуре
плюс (20±5)°С – не менее 12 МПа;
плюс (60±5)°С – не менее 10 МПа .

Адгезия к стали
при +20°С не менее 70 Н/см,
при +40°С не менее 30 Н/см.

КОНТРАКТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО -

композиционный
материал на основе
полиэтилена по
вашему ТЗ

ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ. ПРЕИМУЩЕСТВА GELEN ОТ GENESIS.

1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
от минус 40°С до плюс 80°С, что
полностью соответствует
требованиям указанных в ГОСТ

2
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗБРОС ПТР
Разброс ПТР до 5 % в пределах партии.
Контроль качества в заводской лаборатории
на соответствие ГОСТ 11645-73, 11262-80 и
подтверждается паспортом качества.

3
БЕЗОПАСНОСТЬ
ТУ 20.16.10-001-44640568-2019. В случае не
соответствия требованиям мы гарантируем
100 % замену за счёт поставщика.
Клиентский и технический сервис 24/7

4

5

6

УДОБНАЯ УПАКОВКА
мешок коробчатого типа по 25 кг в
соответствии с ГОСТ 17811 на
поддонах

СИСТЕМА 2-3 СЛОЯ:
праймер + адгезив + ПЭ
минимальная цена покрытия

7

8

9

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
в случае наличия у Вас производственных
полимерных отходов , мы можем
рассмотреть вариант его переработки с
последующей заменой на готовый продукт

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ГАРАНТИЯ ОБЪЕМА)
при гарантированной выборке продукции в
объеме до 400 тн в год, мы готовы включить
Вашу компанию в программу лояльности с
последующей выплатой ретро-бонуса

НИЗКАЯ ЦЕНА И ОТСРОЧКА
после прохождения службы скоринга вам
может быть предоставлена отсрочка
платежа от 30 до 60 календарных дней на
всю отгружаемую нами продукцию

СЕРТИФИКАТЫ И ПРОТОКОЛЫ
Роснефти, Транснефти, РосНИТИ, НПЦ
Самара. Протоколы тех. испытаний.

ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ. КОМПОЗИТ GЕLEN
СИСТЕМА = АДГЕЗИВ + ПОЛИЭТИЛЕН
СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ

«НИЗКИЙ»
РАСХОД МАТЕРИАЛА

ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ. КОМПОЗИТ GЕLEN
СИСТЕМА = АДГЕЗИВ + ПОЛИЭТИЛЕН
СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ

«НИЗКИЙ»
РАСХОД МАТЕРИАЛА

ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ. КОМПОЗИТ GELEN (ПЛЕНКА 30 МКР)
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КОМПОЗИТА GELEN МЫ
РЕГУЛЯРНО ПРОИЗВОДИМ
ПЛЕНКУ (ПЛЕНКА 30 МКР).
ДАННЫЙ МЕТОД ПОЗВОЛЯЕТ
УВИДЕТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
МАТЕРИАЛА, РАЗБРОС ПТР,
«ЧИСТОТУ», КАЧЕСТВО
РАСПЛАВА.

GELEN 153-10. ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (ДО 530 ММ)
ТУ 20.16.10-001- 44640568-2019
ПВД 153-10 – композиционный материал на основе полиэтилена высокого давления (низкой плотности) технического
назначения. Термостабилизирован, термопластичен со сбалансированными физико-механическими
характеристиками.
Область применения – материал предназначен для антикоррозийного покрытия стальных труб усиленного и
нормального типа диаметром до 530 мм в двух и трехслойном исполнении. Используется при строительстве и
капитальном ремонте нефте-, газопроводов и трубопроводов в системе ЖКХ с температурой эксплуатации до
+60°С. Может применяться при производстве листов и пленок, стойких к проколу.
Цвет – черный
Грануляция – водокольцевая, стренговая
Упаковка – поставляется в гранулированном виде в полипропиленовых клапанных мешках без внутренней
ламинации по 25 кг в соответствии с ГОСТ 17811 на поддонах и/или в мягких полипропиленовых контейнерах от 500 до
1000 кг на поддоне.
Маркировка – в соответствии с ГОСТ 14192
Паспортизация и контроль качества – каждая партия проходит контроль качества в заводской лаборатории на
соответствие ГОСТ 11645-73, 11262-80, 13518-68 и подтверждается сертификатом качества. В соответствии с
внутренними методиками контроля, арбитражные пробы на каждую партию хранятся в течении 90 дней с даты ее
производства.
ПВД 153-10 – характеризуется улучшенной адгезией, повышенной стойкостью к растрескиванию, удару и
ультрафиолетовому излучению, обладает хорошими электроизоляционными свойствами.

GELEN ПВД 153-10. ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (ДО 530 ММ)

№

Наименование показателей

Норма

1

Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10 мин, в пределах

0,4-0,9

2

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более

3

Массовая доля гранул размерами менее 2 мм и более 6 мм (до 8 мм), %, не более

4

Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,07

5

Прочность при разрыве
при Т=293 К (20˚С), МПа, не менее
при Т=333 К (60˚С), МПа, не менее

12,0
10,0

6

Относительное удлинение при разрыве
при Т=293 К (20˚С), %, не менее
при Т=233 К (минус 40˚С), %, не менее

200
100

7

Стойкость к растрескиванию под напряжением при Т=323 К (50˚С), часов, не менее

1000

8

Предел текучести при растяжении, Мпа, не менее

9

Цвет

±10
3

15
черный

GELEN 100 ТБД. ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (ДО 1120 ММ)
ТУ 20.16.10-001- 44640568-2019
100 ТБД – композиционный материал на основе полиэтилена низкого давления (высокой плотности) и полиэтилена
высокого давления (низкой плотности) технического назначения. Термостабилизирован, термопластичен со
сбалансированными физико-механическими характеристиками.
Область применения – материал предназначен для антикоррозийного покрытия стальных труб диаметром до 1120
мм в двух и трехслойном исполнении. Используется при строительстве и капитальном ремонте нефте-, газопроводов
и трубопроводов в системе ЖКХ с температурой эксплуатации до +60°С. Может применяться при производстве
листов и пленок, стойких к проколу.
Цвет – черный
Грануляция – водокольцевая, стренговая
Упаковка – поставляется в гранулированном виде в полипропиленовых клапанных мешках без внутренней
ламинации по 25 кг в соответствии с ГОСТ 17811 на поддонах и/или в мягких полипропиленовых контейнерах от 500 до
1000 кг на поддоне.
Маркировка – в соответствии с ГОСТ 14192
Паспортизация и контроль качества – каждая партия проходит контроль качества в заводской лаборатории на
соответствие ГОСТ 11645-73, 11262-80, 13518-68 и подтверждается сертификатом качества. В соответствии с
внутренними методиками контроля, арбитражные пробы на каждую партию хранятся в течении 90 дней с даты ее
производства.
100 ТБД –характеризуется улучшенной адгезией, повышенной стойкостью к растрескиванию, удару и
ультрафиолетовому излучению, обладает хорошими электроизоляционными свойствами.

GELEN 100 ТБД. ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (ДО 1120 ММ)

№

Наименование показателей

Норма

1

Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10 мин, в пределах

0,21-0,39

2

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более

3

Массовая доля гранул размерами менее 2 мм и более 6 мм, %, не более

4

Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,07

5

Прочность при разрыве
при Т=293 К (20˚С), МПа, не менее
при Т=333 К (60˚С), МПа, не менее

12,0
10,0

6

Относительное удлинение при разрыве
при Т=293 К (20˚С), %, не менее
при Т=233 К (минус 40˚С), %, не менее

200
100

7

Стойкость к растрескиванию под напряжением при Т=323 К (50˚С), часов, не менее

1000

8

Предел текучести при растяжении, Мпа, не менее

9

Цвет

±10
3

13
черный

GELEN ПЭ 80. ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (ДО + 80°С)
ТУ 20.16.10-001- 44640568-2019
ПЭ 80 – композиционный материал на основе полиэтилена высокого давления (низкой плотности) технического
назначения. Термостабилизирован, термопластичен со сбалансированными физико-механическими
характеристиками.
Область применения – материал предназначен для антикоррозийного покрытия стальных труб усиленного и
нормального типа с температурой эксплуатации до + 80°С в двух и трехслойном исполнении. Используется при
строительстве и капитальном ремонте нефте-, газопроводов и трубопроводов в системе ЖКХ с температурой
эксплуатации до +80°С.
Цвет – черный
Грануляция – водокольцевая, стренговая
Упаковка – поставляется в гранулированном виде в полипропиленовых клапанных мешках без внутренней
ламинации по 25 кг в соответствии с ГОСТ 17811 на поддонах и/или в мягких полипропиленовых контейнерах от 500 до
1000 кг на поддоне.
Маркировка – в соответствии с ГОСТ 14192
Паспортизация и контроль качества – каждая партия проходит контроль качества в заводской лаборатории на
соответствие ГОСТ 11645-73, 11262-80, 13518-68 и подтверждается сертификатом качества. В соответствии с
внутренними методиками контроля, арбитражные пробы на каждую партию хранятся в течении 90 дней с даты ее
производства.
ПЭ 80 – характеризуется улучшенной адгезией, повышенной стойкостью к растрескиванию, удару и
ультрафиолетовому излучению, обладает хорошими электроизоляционными свойствами.

GELEN ПЭ 80. ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (ДО + 80°С)

№

Наименование показателей

Норма

1

Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10 мин, в пределах

0,3-0,6

2

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более

±10

3

Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,07

4

Стойкость к растрескиванию под напряжением при Т=323 К (50˚С), часов, не менее

1000

5

Предел текучести при растяжении, Мпа, не менее

10

6

Прочность при разрыве, МПа, не менее

12

7

Относительное удлинение при разрыве , %, не менее

400

8

Температура хрупкости, °С, не более

-70

9

Температура размягчения по Вика, °С, не менее

80

10

11

Пенетрация
при 20°С
при 60°С
при 80°С
Цвет

0,2
0,3
0,4
черный

GELEN АДГЕЗИВ. ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (ДО 1120 ММ)
ТУ 2243-004-44640568-2020
АДГЕЗИВ – композиция термоплавкого полимерного адгезива.
Область применения – композиция термоплавкого полимерного адгезива применяется для заводского
полиэтиленового покрытия труб. Композиция применяется в качестве адгезионного слоя в процессе изоляции труб,
предназначенных для транспортировки нефти (с температурой эксплуатации до плюс 60°С) и газа (с температурой
эксплуатации до плюс 50°С), используемых при строительстве трубопроводов подземной и подводной прокладки.
При использовании в составе покрытия максимальный рекомендованный диаметр труб – 530 мм.
Цвет – белый (серый)
Грануляция – водокольцевая, стренговая
Упаковка – поставляется в гранулированном виде в полипропиленовых клапанных мешках без внутренней
ламинации по 25 кг в соответствии с ГОСТ 17811 на поддонах и/или в мягких полипропиленовых контейнерах от 500 до
1000 кг на поддоне.
Маркировка – в соответствии с ГОСТ 14192
Паспортизация и контроль качества – каждая партия проходит контроль качества в заводской лаборатории на
соответствие ГОСТ 11645-73, 11262-80, Р 51164 и подтверждается сертификатом качества. В соответствии с
внутренними методиками контроля, арбитражные пробы на каждую партию хранятся в течении 90 дней с даты ее
производства.
АДГЕЗИВ – характеризуется стойкостью к термоокислительному старению при переработке и дальнейшей
эксплуатации.

GELEN АДГЕЗИВ. ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (ДО 1120 ММ)

№

Наименование показателей

Норма

1

Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10 мин, не более

2,0

2

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более

±10

3

Прочность при разрыве при Т=293 К (20˚С), МПа, не менее

6,0

4

Относительное удлинение при разрыве при Т=293 К (20˚С), %, не менее

400

5

Адгезия к стали, Н/см, не менее
при +20 ̊С
при +40 ̊С
при +60 ̊С

70
40
9

6

Температура плавления, ̊С, не менее

90

7

Площадь отслаивания покрытия при поляризации, не более, см2, при температуре
+20 ̊С
+40 ̊С
+60 ̊С

4
8
15

8

Цвет

белый
(серый)

ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ. КОМПОЗИТ (АДГЕЗИВ) GELEN
СИСТЕМА = АДГЕЗИВ + ПОЛИЭТИЛЕН
СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ

«НИЗКИЙ»
РАСХОД МАТЕРИАЛА

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ «ЗАВОДСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ»

КОНТАКТЫ

+7 909 00 686 00

УСАЧЁВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ
ЕДИНЫЙ НОМЕР: (343) 288-51-98
E-MAIL: CABLE2@GENESIS-POLYMERS.RU

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД: GENESIS ЕКАТЕРИНБУРГ,
ГОРНИСТОВ 14. КОЛЬЦОВО, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

GENESIS ПОСТАВЩИК №1 ПОЛИМЕРОВ

КОНТАКТЫ

(343) 288-51-98

ОФИС GENESIS: ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ
Д.32, ОФ. 308

ЕДИНЫЙ НОМЕР: (343) 288-51-98
E-MAIL: GENESIS.POLYMERS@GMAIL.COM

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД: GENESIS ЕКАТЕРИНБУРГ,
ГОРНИСТОВ 14. КОЛЬЦОВО, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

