
Решения KIMflex 
для очистки 

трубопроводов

Система для скребков (пиггинг)



KIMFlex пенополиуретан для скребков (пиггинг)

Большая часть потребляемой в мире энергии получается в основном из нефти и природного 
газа. Поэтому правильная транспортировка энергоресурсов стала очень важной, а обеспечение 
эффективной, безопасной и непрерывной работы трубопроводов, возможно только при 
правильной и регулярной очистке. 

Очистка труб для транспортировки нефти и природного газа осуществляется с помощью 
приспособления под названием “Свинья \ Скребок \ Pig” (Pipeline Inspection Gauge). Скребок 
разрабатывается исходя из внутреннего сечениея трубы и перемещается вдоль нее. 
Предполагается, что материал, из которого сделано это приспособление будет обладать 
высокой устойчивостью к коррозии, различным температурным воздействиям, а также 
гибкой структурой, способной адаптироваться к форме труб. Благодаря высокой прочности,  
эластичности, а также регулируемой плотности, в зависимости от области применения, 
полиуретан стал наиболее предпочтительным материалом для производства скребков. 

Компания Kimpur разработала двухкомпонентную высокоэластичную систему KIMflex Pig 
Foam System, которая используется в производстве приспособлений, необходимых для 
очистки трубопроводов.

• Наша система может использоваться для машин высокого и низкого давления. Подходит для 
малых, средних и больших форм из металла или композитных материалов.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
  Нефтепроводы

  Газопроводы

-  Высокая эластичность 

-  Равномерная структура поверхности

-  Низкая вязкость

-  Низкий предел сжатия 

-  Высокая устойчивость к гидролизу

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

KIMflex Pig Foam System \ 
система для скребков

Соотношение
(Polimix / Iso)      

Вязкость
(mPa.s)

NCO 
(%)

Свободное 
вспенивание

(kg/m3)

Плотность 
в форме

(kg/m3)

Твердость
(ShA)

KIMflex FI 039 + Izokim FC 010 100 / 50 120 29,5 166±7 260 45

Для получения дополнительной информации о нашей продукции, а также запроса TDS и MSDS обращайтесь в наш офис 
продаж. 



Кимпур это взаимное доверие и 
сотрудничество

Кимпур это качество

Кимпур это быстрое реагирование к
требованиям рынка

Кимпур это надежная связь со всеми
заинтересованными сторонами

Кимпур это инновации и нахождение
решений для заказчиков / партнеров

Кимпур это опыт

Кимпур это бережное отношение к
окружающей среде

Кимпур это технологически
ориентированная компания

129.000
TONS

25.000
TONS



KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


