
Smart® Products 

снижение стоимости и времени на 

установку в проектах по защите от коррозии

Катодная защита в воде

Официальный дистрибьютор 
продуктов Smart®HCL
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Защита от коррозии – использование ICCP систем

Установка систем ICCP на портовые 

сооружения часто занимает много времени 

и дорого стоит. Использование Smart® Band

ленты HCL, защитных накладок для кабелей 

и сёдловой системы может значительно 

снизить затраты на материалы и время 

монтажа. Так же HCL обладает рядом 

преимуществ технического характера, 

которые перечислены ниже.

Smart®Tie
Высокопрочный и 

нержавеющий, для 

фиксации кабеля ICCP 

на конструкциях 

небольшого диаметра

2000Инструмент
Ручной инструмент 

2000 для быстрой 

установки Smart®Band

и Smart®Tie

Smart®Protector

Защитные накладки 

500-1721 направляют 

и защищают кабель 

ICCP
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Smart® Protector

Защитные накладки 

500-3338 используются 

в сочетании с 32-х 

миллиметровой лентой 

для установки и 

фиксации электрода

Smart®Band 32 мм

Эта высокопрочная 

система надежно 

фиксирует анод ICCP и 

электрод

1000Tool
Инструмент модели 1000 

с контролем крутящего 

момента используется с 

32-х миллиметровой 

лентой для обеспечения 

высокого постоянного 

натяжения

ICCP Седло

HCL может 

удовлетворить особые 

потребности клиентов, 

когда речь идет о 

размерах, отличных от 

поверхности сваи

Smart®Band 19мм

19-ти миллиметровая

лента для крепления 

кабеля ICCP на 

конструкциях большого 

диаметра
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Продукты HCL для 
фиксации кабелей

Продукты HCL для 
фиксации электрода и анода

ПРЕИМУЩЕСТВА: Не разрушается 
антикоррозийное 

покрытие поверхности

Ties, Band и Protector могут 

быть использованы в 

качестве альтернативы

Экономит дни на установке

Только  стандартное  

водолазное снаряжение, не 

требуется электричество

Smart® Band можно легко 

снять для замены анода

Smart® Band подходит для 

конструкций любой формы

Не требуются тяжелые 

стальные каркасы



Традиционное крепление для жертвенного анода требует 

использования дорогих стальных каркасов, изготовленных с учетом 

диаметров свай или подводной сварки.

HCL может предложить альтернативу фиксации анодов из 

цветных металлов, которая устраняет необходимость проведения 

предварительных исследований для замеров свай и 

транспортировку тяжелых систем фиксации в удаленные участки 

локаций. Дополнительным преимуществом является отсутствие 

необходимости в электричестве для установки Smart® Band и 

возможность адаптации продуктов к особенностям проекта, что 

обеспечивает значительную экономию времени и материалов для 

монтажа.

HCL Products используется для 

фиксации анодов

1000 Инструмент
Инструмент 1000 с контролем 

крутящего момента используется с 32-

миллиметровой лентой для обеспечения 

постоянного и высокого удерживающего 

усилия во время установки

A Smart® Band 32mm
Система для надежной фиксации 

жертвенных анодов к конструкциям любой 

геометрической формы.

Нет необходимости в сварке или 

использовании стальных каркасов
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ  
ЖЕРТВЕННЫЕ АНОДЫ

У HCL есть команда профессиональных инженеров, готовых 

помочь с вашими проблемами коррозии, предоставляя 

техническую консультацию и совет системного решения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Легкий вес и готовая 

упаковка

Не требуются замеры 
перед установкой, 
адаптируется под 

любой размер

Требуется только в

определенных зонах

Не разрушается 
антикоррозийное 

покрытие поверхности

Аноды фиксируются
крючками. Лента 

продевается через 
петли и натягивается

Полимеры с 
длительным сроком 

эксплуатации

Не требуется 

электричество для 

установки
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Продукты HCL, обеспечивающие решения
для морской, офшорной и подводной
промышленности в течение 20 лет
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