
INTRARICH FIX
РЕМОНТ ТРУБ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Плотно обмотайте трубу резиновой  лентой вокруг поврежденного 
участка. Убедитесь, что витки резиновой  ленты полностью 
перекрывают поврежденный участок, чтобы исключить 
возможность протечки.

В процессе намотки контролируйте достаточную степень 
натяжения резиновой ленты, чтобы создать необходимой 
давление на поврежденный участок трубы.

Чтобы закрепить свободный конец резиновой ленты, 
аккуратно заправьте его под предыдущий виток намотки.

Используя перчатки из комплекта, достаньте полимерный 
бинт INTRARICH FIX из фольгированной упаковки. Опустите в 
теплую воду на 5 секунд, отожмите 2-3 раза. Более теплая  
вода  ускоряет затвердевание, в то время как холодная вода 
замедляет его.

Плотно  обмотайте полимерный бинт  INTRARICH FIX, 
используя весь рулон.

Сжимайте и придавливайте бинт INTRARICH FIX в направлении 
наматывания, удаляя всю лишнюю воду и распределяя 
смолу, пока она не станет липкой на ощупь (примерно 3 мин.). 
Быстрыми движениями рук прижимайте разглаживайте смолу  
вокруг и вдоль трубы, пока она не перестанет быть липкой.   
По истечении 30 мин. труба будет готовы к эксплуатации.

Готово.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



INTRARICH FIX
РЕМОНТ ТРУБ НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Готово.

Подготовьте поверхность трубы вокруг зоны ремонта, счистив 
металлической щеткой ржавчину, краски, и т.д., или, если 
поверхность гладкая, зачистите ее грубой наждачной бумагой 
или аналогичным материалом.

Разомните замазку до равномерного цвета, скатайте в форме 
овала или шара.

Плотно  прижмите к  стыку. Распределите  края  влажным 
руками.

Плотно  обмотайте полимерный бинт  INTRARICH FIX, 
используя весь рулон.

Сжимайте и придавливайте бинт INTRARICH FIX в направлении 
наматывания, удаляя всю лишнюю воду и распределяя смолу, 
пока она не станет липкой на ощупь (примерно 3 мин.). 
Быстрыми движениями рук прижимайте разглаживайте смолу  
вокруг и вдоль трубы, пока она не перестанет быть липкой.   
По истечении 30 мин. труба будет готовы к эксплуатации.

Используя перчатки из комплекта, достаньте полимерный 
бинт INTRARICH FIX из фольгированной упаковки. Опустите в 
теплую воду на 5 секунд, отожмите 2-3 раза. Более теплая  
вода  ускоряет затвердевание, в то время как холодная вода 
замедляет его.
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