АО «ДЕЛАН» является одним из лидеров по разработке, производству и поставке
современных изоляционных материалов, используемых при капитальном ремонте и
защите строящихся газо- и нефтепроводов от коррозии.
«ДЕЛАН» - лауреат премии ОАО «ГАЗПРОМ» за 2005 и 2010 годы в области науки
и техники.
Компания располагает собственными производственными площадками в Московской и Тульской областях и г. Смоленске. Все материалы, выпускаемые производственными площадками АО «ДЕЛАН», прошли экспертизу по соответствию и качеству в
ведущих институтах нефтегазовой промышленности ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ», ООО
«НИИ ТНН», ООО «ВНИИСТ» и включены в «Реестр изоляционных материалов» ПАО
«ГАЗПРОМ» и АО «АК Транснефть».
Для обеспечения потребности ПАО «ГАЗПРОМ» в мастичной изоляции «ДЕЛАН» в
2004-2005 годах произвел модернизацию производства с пуском нового завода по
изготовлению битумно-полимерных мастик.
В 2015-2016 годах в рамках федеральной программы импортозамещения и развития российских производств специалисты АО «ДЕЛАН» совместно с коллегами из ПАО
«ГАЗПРОМ» разработали дорожную карту по Локализации и внедрению современных
технологий и материалов, в том числе замещающих зарубежные аналоги, c целью
обеспечения технологической независимости газотранспортных обществ.
С 2016 года на заводах «ДЕЛАН» в Подмосковье локализовано производство материалов всемирно известно марки Canusa.
Суммарная производительность мощностей АО «ДЕЛАН» составляет 60 000
тонн мастики в год, что обеспечивает ремонт изоляции на газопроводе диаметром
1420 мм протяжённостью 3000 км. При круглосуточной работе предприятие отгружает более 150 тонн материалов ежедневно в любую точку России и ближнего
зарубежья.
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КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ
ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЙ ЛЕНТЫ «ЛИТКОР-НЕФТЬ»

ТУ 2245-003-32989231-2016

Показатели качества Комбинированной системы «ЛИТКОР-НЕФТЬ»

Комбинированная система на основе ленты
полимерно-битумной «ЛИТКОР-НЕФТЬ»
предназначена
для
антикоррозионной
защиты
наружной поверхности стальных магистральных
нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов диа-

метром до 1220 мм включительно и отводов
от них, трубопроводов перекачивающих и
насосных станций и нефтебаз при температуре
транспортируемого продукта не выше 400С.

Комбинированная
система
«ЛИТКОР-НЕФТЬ»

1

2

Комбинированная система «ЛИТКОР-НЕФТЬ»
Вид
комбинированной
системы

№

Компоненты системы

Обозначение ТУ

Производитель

Грунтовка «ТРАНСКОР»

ТУ 2313-003-32989231-2011

АО «Делан»

Лента полимерно-битумная «ЛИТКОР-НЕФТЬ»

ТУ 2245-032-32989231-2016

АО «Делан»

Обертка защитная
липкая полиэтиленовая или ПВХ

3

4

1

2

3

Наименования слоя

для трубопроводов диаметром
до 820 мм включительно

Грунтовка «ТРАНСКОР»
Лента
полимерно-битумная
«ЛИТКОР-НЕФТЬ»

6

-

два слоя

-

0,3

Защитная обертка липкая
полиэтиленовая или ПВХ
2,2

5

3,7

Толщина покрытия, в конструкции с полимерно-битумной
лентой, мм, не менее
один слой

2,2

два слоя

3,7

Диэлектрическая сплошность, кВ /мм, не менее

п.5.1.3

5

п.5.1.4

минус (40±3) °С
(25±10) °С

4

п.5.1.5

Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации, см2, не более, при температуре
(20±3) ºС

5

(40±3) ºС

10

Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl
при (20±3) ºС, Ом•м2, не менее

п.5.1.6

п.5.1.7

через 100 суток испытаний

107

7

Адгезия к стали методом сдвига при (20±3) °С, МПа,
не менее

0,2

п.5.1.8

8

Адгезия ленты к стали при отслаивании, при температуре
(20±3) °С, Н/см, не менее

10

п.5.1.9

9

0,6

Общая толщина покрытия

п.5.1.2

108

0,1
1,5

Гладкая ровная поверхность без дефектов
(перекосов, морщин, отвисаний, пузырей)

исходное

для трубопроводов диаметром
свыше 820 мм

один слой

Метод
контроля по ТУ

(40±3) °С

5

Толщина, мм, не менее

Внешний вид рулона

Норма

Прочность покрытия при ударе, Дж, не менее, при T

Конструкция Комбинированной системы «ЛИТКОР-НЕФТЬ»
Номер
слоя

Наименование показателей

10

Адгезия ленты в нахлесте при отслаивании при (20±3) °С ,
Н/см, не менее
ленты к ленте

7

обертки липкой к ленте

5

Сопротивление вдавливанию (пенетрация)

0,2

при (20±3) °С, мм, не более

6

п.5.1.10

п.5.1.11

ГРУНТОВКА «ТРАНСКОР»

ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ ЛЕНТА «ЛИТКОР-НЕФТЬ»

ТУ 2313-003-32989231-2011

ТУ 2245-032-32989231-2016

Грунтовка
«ТРАНСКОР»
предназначена
для нанесения на наружную поверхность
стальных магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и водоводов диаметром до

1220 мм включительно в конструкциях защитных
покрытий
на
основе
битумно-полимерных
мастичных или рулонных материалов. Температура
транспортируемого продукта не выше 40 °С.

Показатели качества грунтовки «ТРАНСКОР»
№
Внешний вид

2

Вязкость по В3-4 при (20±3) °С, с

3

Сухой остаток, %, не менее

4

Плотность, г/см3

5

диаметром до 1220 мм включительно и отводов
от них, трубопроводов перекачивающих и
насосных станций, нефтебаз при температуре
транспортируемого продукта не выше 40 0С.

Геометрические размеры полотна ленты «ЛИТКОР-НЕФТЬ»

Наименование показателей

1

Полимерно-битумная лента «ЛИТКОР-НЕФТЬ»
предназначена для антикоррозионной защиты
наружной поверхности стальных магистральных
нефтепроводов
и
нефтепродуктопроводов

Обозначение ТУ

Метод контроля
по ТУ

№

однородная жидкость черного цвета
без сгустков и нерастворимого осадка

1

Толщина ленты, мм, не менее

Визуально

2

Ширина ленты, мм

25±10

п.6.3

3

20

п.6.4

4

0,78-0,96

п.6.5

Адгезия мастики к загрунтованной стальной поверхности
при сдвиге при температуре (20±3) 0С, МПа, не менее,
для мастики марки «Л» (летняя);

0,20

для мастики марки «З» (зимняя)

0,25

п.6.6

Наименование показателей

Обозначение ТУ

Метод контроля по ТУ

1,5

п. 6.5

225±5; 450±5

п. 6.6

Наружный диаметр рулона, мм, не более

400

п. 6.1

Длина полотна в рулоне, м, не менее

30

п. 6.7

Показатели качества полимерно-битумной ленты «ЛИТКОР-НЕФТЬ»
№
1

Наименование показателей
Внешний вид рулона

Норма
марки «Л»

марки «З»

Конусность, бочкообразность, седловидность не
более 5 мм по ширине рулона

Метод
контроля по ТУ
п. 6.1

Внешний вид ленты:
2

основы

ровное полотно без складок, проколов, разрывов.

мастичного слоя

ровный слой мастики без пропусков или включения
инородных материалов

3

Прочность ленты-основы при разрыве в
продольном направлении при температуре
(20±3) °С, МПа, не менее

4

Относительное удлинение ленты-основы
при разрыве в продольном направлении при
температуре (20±3) °С, %, не менее

5

Температура хрупкости (гибкость ленты на
брусе), °С, не выше

6

Диэлектрическая сплошность,
кВ/мм , не менее

5

п. 6.8

200

п. 6.8

минус 5

7

п. 6.2

минус 20

Трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его
от основы не допускаются

п. 6.9

5

п. 6.10

8

КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКИ «ТРАНСКОР-Т»

7

Водопоглощение ленты в течение 1000 ч, при
температуре (20±3) °С, %, не более

8

Грибостойкость, балл, не более

9

0,5

п. 6.11

2

2

0,2

0,25

-

0,20

15

20

Адгезия ленты к стали при сдвиге, МПа, не
менее, при температуре испытаний
(20±3) °С
минус (15±2) °С

10

Адгезия ленты к стали при отслаивании, при
температуре (20±3) °С, Н/см, не менее

11

Адгезия ленты к ленте в нахлесте при температуре (20±3) °С, Н/см, не менее

15

п. 6.12

п. 6.13

п. 6.14
п. 6.15

ТУ 5775-002-32989231-2016
Комбинированная система покрытия на основе
битумно-полимерной мастики
«ТРАНСКОР-Т»
предназначена для антикоррозионной защиты
наружной поверхности стальных магистральных
нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов и

водоводов диаметром до 1220 мм включительно
и отводов от них, трубопроводов перекачивающих
и насосных станций, нефтебаз при температуре
транспортируемого продукта не выше 40 0С.

Комбинированная система «ТРАНСКОР-Т»
Вид комбинированной
системы

Компоненты системы

Комбинированная
система «ТРАНСКОР-Т»

Обозначение ТУ

Производитель

Грунтовка «ТРАНСКОР»

ТУ 2313-003-32989231-2011

АО «Делан»

Мастика битумно-полимерная изоляционная
«ТРАНСКОР-Т»

ТУ 5775-002-32989231-2011

АО «Делан»

Лента термоусаживающаяся полиэтилевая
радиационно-модифицированная

Конструкция Комбинированной системы «ТРАНСКОР-Т»
Толщина, мм, не менее

Номер
слоя

Наименования слоя

1

Грунтовка «ТРАНСКОР»

0,1

2

Мастика битумно-полимерная изоляционная
«ТРАНСКОР-Т»

3,0

Лента термоусаживающаяся полиэтилевая
радиационно-модифицированная

0,7

3

для трубопроводов диаметром
до 820 мм включительно

один слой
два слоя
Общая толщина покрытия

для трубопроводов диаметром
свыше 820 мм

0,7

-

-

1,4

3,8

4,5

Показатели качества Комбинированной системы «ТРАНСКОР-Т»
№
1

9

Норма

Метод контроля
по ТУ

Гладкая ровная поверхность без дефектов
(перекосов, морщин, отвисаний, пузырей)

п.5.1.2

Наименование показателей
Внешний вид рулона

10

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ «ТРАНСКОР»

2

ТУ 5775-002-32989231-2011

Толщина покрытия, в конструкции с
полимерно-битумной лентой, мм, не менее
один слой

3,8

два слоя

4,5

п.5.1.3

3

Диэлектрическая сплошность, кВ /мм, не
менее

5

п.5.1.4

4

Прочность покрытия при ударе при
температуре от минус 40 °C до плюс 40 0С, Дж,
не менее

4

п.5.1.5

5

6

7

8

Площадь отслаивания покрытия при катодной
поляризации, см2, не более, при температуре
(20±3) ºС

5

(40±3) ºС

10

Переходное сопротивление покрытия в 3 %
растворе NaCl при (20±3) ºС, Ом•м2, не менее
исходное

108

через 100 суток испытаний

107

Адгезия мастики к стали методом сдвига при
температуре (20±3) °С, Н/см, не менее:

0,2

для марки «Л»

0,2

для марки «З»

0,25

Сопротивление вдавливанию (пенетрация)
при (20±3) °С, мм, не более

0,2

п.5.1.7

п.5.1.8

Мастика
битумно-полимерная
изоляционная
«ТРАНСКОР»
предназначена
для
антикоррозионной защиты наружной поверхности
стальных
магистральных
нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов
и
водоводов
диаметром до 1220 мм включительно и отводов
от них, трубопроводов перекачивающих и
насосных станций, нефтебаз при температуре
транспортируемого продукта не выше 400С.
Мастика выпускается двух типов: «ТРАНСКОР-Т»
и «ТРАНСКОР-Р».
Мастика «ТРАНСКОР-Т» предназначена для
механизированного, машинного нанесения на по-

верхность трубопровода в конструкциях защитных
покрытий.
Мастика «ТРАНСКОР-Р» предназначена для
использования в качестве мастичного слоя при
производстве рулонного изоляционного материала.
Мастика каждого типа подразделяется на марки:
«Л» (летняя) и «3» (зимняя).
Мастика марки «Л» предназначена для
нанесения на защищаемую поверхность при
температуре окружающего воздуха от минус 10
°С до плюс 40 °С, а марки «3» - от минус 25 °С
до плюс 15 °С.

Показатели качества мастики «ТРАНСКОР-Р»
Наименование показателей

Норма

Метод
контроля по ТУ

п.5.1.8

№

п.5.1.6

1

Внешний вид рулона

п.5.1.9

2

Температура размягчения по методу «Кольцо и
Шар», 0С, не менее

75

75

п. 6.3

3

Глубина проникания иглы (пенетрация) при
температуре (25±0,1) 0С, 0,1 мм, не менее

20

25

п. 6.4

4

Растяжимость (дуктильность) при температуре
(25±0,5) 0С, см, не менее

8

8

п. 6.5

плюс (20±3) 0С,

0,20

0,25

п. 6.9

минус (10±2) С,

0,20

-

минус (20±2) 0С

-

0,20

минус 10

минус 20

марки «Л»

марки «З»

Однородная масса черного цвета без видимых
посторонних включений

п. 6.1

Адгезия мастики к стали при сдвиге,
МПа, не менее, при температуре
5

0

6

11

Температура хрупкости, 0С, не выше

12

п.6.7.1

7

Водонасыщение через 24 ч при температуре
(20±3) 0С, %, не более

0,2

0,2

п. 6.6

8

Текучесть (технологичность) при температуре
(170±3) 0С, с, не более

30

30

п. 6.8

9

Грибостойкость, балл, не более

2

2

п.6.11

Показатели качества мастики «ТРАНСКОР-Р»
№

Наименование показателей

Норма
марки «Л»

марки «З»

Однородная масса черного цвета без видимых
посторонних включений

Метод контроля
по ТУ

1

Внешний вид рулона

2

Температура размягчения по методу «Кольцо и
Шар», 0С, не менее

75

75

п. 6.3

3

Глубина проникания иглы (пенетрация) при
температуре (25±0,1) 0С,
0,1 мм, не менее

25

35

п. 6.4

4

Растяжимость (дуктильность) при температуре
(25±0,5) 0С, см, не менее

8

5

Адгезия мастики к стали при сдвиге,
при температуре (20±3) 0С,
МПа, не менее

6

Температура хрупкости (гибкость на брусе), 0С,
не выше

7

Водонасыщение через 24 ч при температуре
(20±3) 0С, %, не более

0,2

0,2

п. 6.6

8

Текучесть (технологичность) при температуре
(140±3) 0С, с, не более

45

50

п. 6.8

9

Грибостойкость, балл, не более

2

2

п. 6.11

0,20

минус 10

13

12

0,25

п. 6.2

п. 6.5

п. 6.9

минус 20

п. 6.7.2

14

ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА «ДЕМАР»

ТУ 2245-019-32989231-2015
Полимерно-битумная
лента
«ДЕМАР»
предназначена
для
создания
защитной
гидроизоляционной оболочки предотвращающей
проникновение грунтовых вод к поверхности
тепловой
изоляции
при
нанесении

теплоизоляционного покрытия в трассовых условиях
на стальных магистральных нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов диаметром до 1420 мм
включительно и отводов от них, трубопроводов
перекачивающих и насосных станций, нефтебаз.

Геометрические размеры полотна ленты
№

Норма

Метод
контроля по ТУ

1,5

п. 6.5

225±5; 450±5

п. 6.6

Наименование параметра, единица измерения

1

Толщина ленты, мм, не менее

2

Ширина ленты, мм

3

Наружный диаметр рулона, мм, не более

400

п. 6.1

4

Длина полотна в рулоне, м, не менее

30

п. 6.7

5

Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе),
°С, не выше

6

Диэлектрическая сплошность,
кВ/мм , не менее

7

Водопоглощение ленты в течение 1000 ч, при
температуре (20±3) °С, %, не более

8

Грибостойкость, балл, не более

№
1

Норма
Конусность, бочкообразность, седловидность не
более 5 мм по ширине рулона

п. 6.1

Наименование показателей
Внешний вид рулона

Трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение
его от основы не допускаются

9

п. 6.10

0,5

п. 6.11

2

п. 6.12

(20±3) °С

0,20

п. 6.13
п. 6.11.5

минус (20±2) °С

0,20

Адгезия ленты к теплоизоляционному слою при
10 отслаивании, при температуре (20±3) °С, Н/см, не
менее
11

Адгезия ленты к ленте в нахлесте при температуре
(20±3) °С, Н/см, не менее

Внешний вид ленты:
2

ровное полотно без складок,
проколов, разрывов.

основы
мастичного слоя

п. 6.2

ровный слой мастики без пропусков или
включения инородных материалов

3

Прочность ленты-основы при разрыве в
продольном направлении при температуре (20±3)
°С, МПа, не менее

12

п. 6.8

4

Относительное удлинение ленты-основы
при разрыве в продольном направлении при
температуре (20±3) °С, %, не менее

200

п. 6.8

15

п. 6.9

5

Адгезия ленты к теплоизоляции при сдвиге, МПа, не
менее, при температуре испытаний

Показатели качества полимерно-битумной ленты «ДЕМАР»
Метод
контроля по ТУ

минус 40

16

20

п. 6.14

7

п. 6.15

ГРУНТОВКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «ТРАНСКОР-ГАЗ»

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ «ТРАНСКОР-ГАЗ»

ТУ 5775-005-32989231-2015

ТУ 5775-004-32989231-2015

Предназначена для применения в конструкциях
битумно-полимерных противокоррозионных покрытий для проведения в трассовых условиях
капитального ремонта (переизоляции) труб,

соединительный деталей и монтажных узлов газо-,
нефте- продуктопроводов диаметром до 1420 мм
включительно, с температурой транспортируемого
продукта не выше плюс 35 оС.

Требуемый уровень показателей к грунтовке «ТРАНСКОР-ГАЗ»
Наименование показателя
и единицы измерения

№
1

Внешний вид

2

Вязкость по ВЗ-4, при т-ре (23+2) 0С,

3

Массовая доля нелетучих веществ

4

*Адгезионная прочность конструкции покрытия
(сталь – грунтовка - мастика, армированная стеклосеткой - защитная обертка) методом отслаивания
(под углом 900, v=100 мм/мин) не менее

Норма

Метод контроля по ТУ

-

Цвет - черный. Отсутствие
комков, сгустков

п.5.2

сек

25+5

п.5.3

%

20-50

п.5.4

Н/см

5

30,0

при температуре (35±2) С

20,0

6

МПа

п.5.6

при температуре (23±2) 0С

0,2

при температуре (35±2) 0С

0,15

*Стойкость покрытия к катодному отслаиванию,
не более
через 30 суток, при т-ре (23+2) 0С

см2

через 30 суток, при т-ре (35+2) 0С

5
10

* Примечание - Испытания проводят не ранее чем через сутки после формирования покрытия
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№

Наименование показателя
и единицы измерения

Единица
измерения

Норма

Метод
контроля по ТУ

Визуально

Однородная масса черного цвета без
включений и посторонних частиц

п.5.2

1

Внешний вид

2

Растворимость, не менее

%

99

п. 5.3

3

Температура размягчения

0

С

100+5

п. 5.4

4

Растяжимость (дуктильность) при температуре
(23+2) 0С, не менее

см

4

п. 5.5

5

Глубина проникновения иглы, 0,1(мм)
при температуре (23+2) 0С

*10-1мм

25+5

п.5.6

6

Температура хрупкости, не выше

0

С

Минус 20

п.5.7.

7

Температура хрупкости после прогрева мастики
при температуре (190+5) оС в течение 1 часа, не
выше

0

С

Минус 20

п.5.7.

8

Водопоглощение через 24 часа выдержки в воде
при температуре (23+2) 0С, не более

%

0,2

п. 5.8

п.5.5

при температуре (23±2) 0С
*Адгезионная стойкость конструкции покрытия
(сталь – грунтовка — мастика, армированная стеклосеткой — защитная обертка) при сдвиге (v=50 мм/
мин), не менее

нефте, продуктопроводов диаметром до 1420 мм
включительно с температурой транспортируемого
продукта не выше плюс 35оС.

Требуемый уровень показателей к мастике «ТРАНСКОР-ГАЗ»

Единица
измерения

0

Предназначенна
для
получения
противокоррозионных армированных покрытий
при
проведении
в
трассовых
условиях
капитального ремонта (переизоляции) газо-,

п.5.7.

9

Водопоглощение через 1000 часов выдержки в
воде при т-ре (60+2) 0С, не более
Водопоглощение после 3000 часов выдержки в
воде при т-ре (35+2) 0С, не более

5
%

п. 5.8
5

18

РУЛОННЫЙ МАСТИЧНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ «РАМ»

10

11

*Адгезионная прочность конструкции покрытия (сталь – грунтовка - мастика, армированная
стеклосеткой - защитная обертка) методом
отслаивания (под углом 900, v=100 мм/мин), не
менее

ТУ 5774-008-32989231-2016
Н/см

п. 5.9

при температуре (23+2) 0С

30,0

при температуре (35+2) 0С

20,0

*Адгезионная стойкость конструкции покрытия (сталь – грунтовка - мастика, армированная
стеклосеткой - защитная обертка) при сдвиге
(v=50 мм/мин), не менее

№
МПа

п. 5.10

при температуре (23+2) 0С

0,2

при температуре (35+2) 0С

0,15

*Переходное электросопротивление покрытия
без обертки при температуре (23+2)0С, не менее
12

исходного покрытия

Грибостойкость, не более

до 1420мм включительно с температурой
транспортируемого продукта не выше плюс 35 оС.
Требуемый уровень показателей материала
«РАМ».

Наименование показателя и единицы измерения

Норма

Метод испытания по ТУ

1,7±0,2

по п. 6.4

1

*Общая толщина полотна материала «РАМ», мм

2

Ширина ленты, мм

450±5

по п. 6.5

3

Наружный диаметр рулона, мм

400±10

по п. 6.1.3

4

Длина полотна в рулоне, м, не менее

60

по п. 6.1.4

*Без антиадгезионного материала.
Ом м2

после 1000 часов выдержки в 3% растворе NaCl
при температуре (60+2) оС
13

Предназначен для защиты от коррозии при
проведении в трассовых условиях капитального
ремонта изоляционного покрытия (переизоляции)
труб
газонефтепродуктопроводов
диаметром

109

п. 5.11

108
балл

2

* Примечание - Испытания проводят не ранее чем через сутки после формирования покрытия

Примечание: По согласованию с потребителем возможно изготовление ленты другой ширины и другого наружного диаметра рулона.

№

Наименование показателя и единицы измерения

1

Внешний вид рулона

2

Внешний вид полотна в рулоне

3

Гибкость на брусе с радиусом закругления 10 мм,
°С, не выше

п. 5.12

4

5

19

Норма

Метод
испытаний по ТУ

Ровные кромки. Конусность, бочкообразность,
седловидность допускается, но не более 5 мм
по ширине рулона

по п. 6.1

Не допускаются пропуски мастики и инородные
включения, разрывы слоя, складки высотой более
1 мм, раковины, сквозные отверстия

по п. 6.1

минус 20

по п. 6.6

*Адгезионная прочность конструкции покрытия
(сталь-грунтовка-РАМ) методом отслаивания (под
углом 90о, v=100 мм/мин), Н/см, не менее
при температуре (23±2) 0С

30,0

при температуре (35±2) 0С

20,0

*Адгезионная прочность конструкции покрытия
(сталь – грунтовка - РАМ) при сдвиге, (v=50 мм/
мин), МПа, не менее
при температуре (23±2) 0С

0,2

при температуре (35±2) 0С

0,15

20

по п. 6.7

по п. 6.8

ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ ЛЕНТА «ЛИТКОР-НК-ГАЗ»

ТУ 5774-009-32989231-2016

6

Водопоглощение материала через 1000 часов
выдержки в воде при температуре плюс 60±2 оС,
%, не более

5

по п. 6.9

7

Водопоглощение материала через 3000 часов
выдержки в воде при температуре плюс 40±2 оС,
%, не более

5

по п. 6.9

8

Грибостойкость, балл, не более

2

по п. 6.10

*Испытания проводят не ранее чем через сутки после формирования покрытия

Предназначена в конструкции покрытия,
в
качестве обертки, при проведении в
трассовых условиях капитального
ремонта
изоляционного покрытия (переизоляции)
труб

газонефтепродуктопроводов диаметром до 530 мм
включительно с температурой транспортируемого
продукта не выше плюс 35оС.

Требуемый уровень показателей ленты «Литкор-НК-Газ»
№

Наименование показателя
и единицы измерения

Норма

Метод
испытания по ТУ

1

*Общая толщина ленты, мм

1,8±0,2

п. 6.4

2

Ширина ленты, мм

450±5

п. 6.5

3

Наружный диаметр рулона, мм

400±10

п. 6.1.3

4

Длина полотна в рулоне, м, не менее

60

п. 6.1.4

5

Внешний вид рулона

Ровные кромки. Конусность, бочкообразность, седловидность
допускается, но не более 5 мм по ширине рулона

п. 6.1

6

Внешний вид ленты

Отсутствие складок, проколов, разрывов. Не допускаются
пропуски мастики и инородные включения

п. 6.1

*Без антиадгезионного материала.
Примечание: По согласованию с потребителем возможно изготовление ленты другой ширины и другого наружного диаметра рулона.

Требуемый уровень показателей ленты «Литкор-НК-Газ»
№

Наименование показателя
и единицы измерения

1

Внешний вид адгезионного слоя

2

Гибкость на брусе с радиусом
закругления 10 мм, не выше

3

*Адгезия к битумно-полимерному
покрытию методом отслаивания (под
углом 900, v=100 мм/мин), не менее
при температуре (23±2) 0С

Единица
измерения

Норма

Метод контроля по ТУ

-

Равномерный слой без включения
инородных материалов. Не допускаются
разрывы слоя, утолщения высотой
более 1 мм, раковины, пропуски

Визуально

°С

минус 20

п. 6.6

Н/см

15,0

при температуре (35±2) 0С

21

10,0

22

п. 6.7

ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ ЛЕНТА «ПОЛИКОР»

4

*Адгезионная стойкость обертки к
битумно-полимерному покрытию при
сдвиге (v=50 мм/мин), не менее

ТУ 5774-010-32989231-2016
МПа

п.6.15

при температуре (23±2) 0С

0,15

при температуре (35±2) 0С

0,1

*Адгезия обертки к обертке в нахлесте методом отслаивания (под углом
900, v=100 мм/мин), не менее
5

Предназначена в конструкции покрытия,
в
качестве обертки, при проведении в
трассовых условиях капитального
ремонта
изоляционного покрытия (переизоляции) труб
газонефтепродуктопроводов диаметром до 1020 мм
№

Н/см

п. 6.7

при температуре (23±2) С

7,0

0

при температуре (35±2) 0С

70,

*Испытания проводят не ранее чем через сутки после формирования покрытия.

включительно, с температурой транспортируемого
продукта не выше плюс 35°С.
Требуемый
«ПОЛИКОР».

Наименование показателя
и единицы измерения

уровень

показателей

ленты

Норма

Метод
испытания по ТУ

1,8±0,2

п. 6.4

1

*Общая толщина ленты, мм

2

Ширина ленты, мм

450±5

п. 6.5

3

Наружный диаметр рулона, мм

400±10

п. 6.1.3

4

Длина полотна в рулоне, м, не менее

60

п. 6.1.4

5

Внешний вид рулона

Ровные кромки. Конусность, бочкообразность, седловидность
допускается, но не более 5 мм по ширине рулона

п. 6.1

6

Внешний вид ленты

Отсутствие складок, проколов, разрывов. Не допускаются
пропуски мастики и инородные включения

п. 6.1

*Без антиадгезионного материала.
Примечание: По согласованию с потребителем возможно изготовление ленты другой ширины и другого наружного диаметра рулона.

Требуемый уровень показателей ленты «ПОЛИКОР»
№

Наименование показателя и единицы
измерения

1

Внешний вид адгезионного слоя

2

Гибкость на брусе с радиусом
закругления 10 мм, не выше

3

23

*Адгезия к битумно-полимерному
покрытию методом отслаивания (под
углом 900, v=100 мм/мин), не менее

Единица
измерения

Норма

Метод контроля по ТУ

-

Равномерный слой без включения
инородных материалов. Не допускаются
разрывы слоя, утолщения высотой
более 1 мм, раковины, пропуски

Визуально

°С

минус 20

п. 6.6

Н/см

п. 6.7

при температуре (23±2) 0С

15,0

при температуре (35±2) 0С

10,0

24

ТЕРМОСТОЙКАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ГРУНТОВКА «ДЕКОМ-ГАЗ»

4

*Адгезионная стойкость обертки к
битумно-полимерному покрытию при
сдвиге (v=50 мм/мин), не менее
при температуре (23±2) С
0

ТУ 2313-011-32989231-2013
МПа

0,15

при температуре (35±2) С

0,1

0

5

*Адгезия обертки к обертке в нахлесте методом отслаивания (под углом
900, v=100 мм/мин), не менее
при температуре (23±2) 0С

п.6.15

Н/см

7,0

при температуре (35±2) 0С

70,

*Испытания проводят не ранее чем через сутки после формирования покрытия.

п. 6.7

Предназначена для проведения переизоляции
в трассовых условиях при ремонте труб,
соединительный деталей и монтажных узлов газо-,
нефте- продуктопроводов диаметром до 1420 мм
включительно, с температурой транспортируемого
продукта не выше 500С.
Применяется в следующих конструкциях
битумно-полимерных антикоррозионных покрытий:
• на
основе
термостойкого
рулонного
армированного мастичного материала «ДЕКОМРАМ» ТУ 5774-015-32989231-2013;
№

Наименование показателей

1

Внешний вид

2

Вязкость по ВЗ-4, при т-ре (23+2) 0С

3

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее

4

5

• на основе мастики изоляционной битумнополимерной «ДЕКОМ-АЭРОГАЗ» ТУ 5775-01632989231-2013;
• на основе мастики битумно-полимерной
изоляционной «ТРАНСКОР-ГАЗ» ТУ 5775-00432989231-2015;
• на основе рулонного мастичного армированного
материала «РАМ»
ТУ 5774-008-32989231-2016.
Требуемый уровень показателей к грунтовки
«ДЕКОМ-ГАЗ»

Норма

Метод
контроля по ТУ

Цвет - черный. Отсутствие
комков, сгустков

п.5.2

25+5

п.5.3

25

п. 5.4

*Адгезионная прочность конструкции покрытия (сталь – грунтовка - мастика,
армированная стеклосеткой - защитная обертка) методом отслаивания (под
углом 900 v=100 мм/мин), Н/см, не менее:
при температуре (23+2) 0С

30,0

при температуре (50+2) 0С

10,0

*Адгезионная стойкость конструкции покрытия (сталь – грунтовка - мастика,
армированная стеклосеткой - защитная обертка) при сдвиге
(v=50 мм/мин), МПа, не менее:
при температуре (23+2) 0С

0,2

при температуре (50+2) 0С

п.5.5

п.5.6

0,10

*Стойкость покрытия к катодному отслаиванию, см , не более:
2

6

через 30 суток, при т-ре (23+2) 0С

5

через 30 суток, при т-ре (50+2) С

10

0

* Испытания проводят не ранее чем через сутки после формирования покрытия.

25

26

п.5.7.

ТЕРМОСТОЙКАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ МАСТИКА «ДЕКОМ-ГАЗ»

МАТЕРИАЛ ТЕРМОСТОЙКИЙ РУЛОННЫЙ АРМИРОВАННЫЙ
МАСТИЧНЫЙ «ДЕКОМ-РАМ»

ТУ 5775-012-32989231-2013

ТУ 5774-015-32989231-2013

Мастика «ДЕКОМ-ГАЗ» предназначена для
изготовления:
• обертки
термостойкой
радиационномодифицированной мастичной «ДЕКОМ-КОР»
ТУ 2245-014-32989231-2013;
• материала
термостойкого
рулонного
армированного мастичного «ДЕКОМ-РАМ» ТУ
№

Наименование показателей

5774-015-32989231-2013;
• мастики изоляционной битумно-полимерной
«ДЕКОМ-АЭРОГАЗ»
ТУ 5775-016-32989231-2013.
Требуемый уровень показателей к мастике
«ДЕКОМ-ГАЗ»

Ед
измер.

Метод контроля
по ТУ

Норма

Визуально

Цвет-черный.
Отсутствие включений и
посторонних частиц

п.5.2

1

Внешний вид мастики

2

Растворимость в толуоле, не менее

%

98

п. 5.3

3

Температура размягчения по КиШ,
не ниже

о

С

100±5

п. 5.4

4

Растяжимость мастики при температуре плюс 23±20С,
не менее

5

Глубина проникновения иглы при температуре
плюс 23±20С

6

Температура хрупкости мастики, не выше

7

8

см

*10-1мм
С

о

Температура хрупкости мастики после прогрева мастики
при тем-пературе плюс 190±5 в течение
1 часа, не выше
Водопоглощение мастики при выдержке в воде в
течение 1000ч при температуре плюс 60±2оС, не более

С

о

%

6

25±5

5

№

п.5.6

п.5.7

Норма

Метод контроля по ТУ

Наружный диаметр рулона, мм

400±10

п.5.1.4

2

Длина полотна в рулоне, м, не менее

70±2,0

п.5.1.5

3

Ширина полотна материала, мм

450±5

п.5.1.6

Грибостойкость, не более

балл

27

2

Наименование показателя и единицы измерения

4

*Общая толщина полотна материала, мм

1,5±0,2

п.5.1.7

*Без антиадгезионного материала

Примечание: По согласованию с потребителем возможно изготовление ленты другой ширины и другого наружного диаметра рулона.

№

Наименование показателя и единицы измерения

Метод
контроля по ТУ

Внешний вид рулона

Ровные кромки. Конусность, бочкообразность,
седловидность допускается, но не более 5 мм
по ширине рулона

п.5.1.2

2

Внешний вид полотна в рулоне

Не допускаются пропуски мастики и инородные включения, разрывы слоя, складки высотой более 1 мм, раковины, сквозные отверстия

п.5.1.3

3

Гибкость на брусе с радиусом закругления 10 мм, °С,
не выше

минус 20

п.5.2

4

п.5.8

п.5.9

Норма

1

5
9

до 1420 мм включительно, с температурой
транспортируемого продукта не выше 500С.
Требуемый уровень показателей материала
«ДЕКОМ-РАМ».

1

п.5.5

Минус 20

Минус 20

Предназначен для защиты от коррозии при
проведении в трассовых условиях капитального
ремонта изоляционного покрытия (переизоляции)
труб газо- и нефте- продуктопроводов диаметром

*Адгезионная прочность конструкции покрытия (сталь
– грунтовка – «ДЕКОМ-РАМ») методом отслаивания
(под углом 900, v=100 мм/мин), Н/см, не менее:
при температуре (23±2) 0С

30,0

при температуре (50±2) 0С

10,0

*Адгезионная прочность конструкции покрытия (сталь
– грунтовка – «ДЕКОМ-РАМ») при сдвиге (v=50 мм/
мин), МПа, не менее:

п.5.3

п.5.4

при температуре (23±2) 0С

0,2

при температуре (50±2) 0С

0,10
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ЛЕНТА ТЕРМОСТОЙКАЯ РАДИАЦИОННО-МОДИФИЦИРОВАННАЯ
МАСТИЧНАЯ «ДЕКОМ-КОР»

6

Водопоглощение материала через 1000 часов выдержки в воде при температуре (60±2) 0С, %, не более

5

7

Водопоглощение материала через 3000 часов выдержки в воде при температуре (40±2) 0С, %, не более

5

п.5.5

8

Грибостойкость, балл, не более

2

п.5.6

* Испытания проводят не ранее чем через сутки после формирования покрытия

п.5.5

ТУ 2245-014-32989231-2013
Термостойкая лента «ДЕКОМ-КОР» применяется
в качестве обертки, в конструкциях покрытий:

• на
основе
материала
«ДЕКОМ-РАМ»
ТУ 5774-015-32989231-2013, при проведении
в трассовых условиях капитального ремонта
изоляционного покрытия (переизоляции) труб
газо
и нефтепродуктопроводов диаметром
до 1420 мм включительно, с температурой
транспортируемого
продукта
не
выше
о
плюс 50 С.

• на основе материала «РАМ» ТУ 5774008-32989231-2016,
при
проведении
в
трассовых условиях капитального ремонта
изоляционного покрытия (переизоляции) труб
газо
и нефтепродуктопроводов диаметром
до 1420 мм включительно, с температурой
транспортируемого
продукта
не
выше
плюс 35оС;
№

Требуемый
«ДЕКОМ-КОР».

Наименование показателя и единицы измерения

уровень

показателей

ленты

Норма

Метод контроля по ТУ

400±10

п.5.1.3

1

Наружный диаметр рулона, мм

2

Длина полотна в рулоне, м, не менее

70±2,0

п.5.1.4

3

*Общая толщина ленты, мм

1,5±0,2

п.5.1.7

4

Ширина ленты, мм

450±5

п.5.1.8

* Без антиадгезионного материала

Примечание: По согласованию с потребителем возможно изготовление ленты другой ширины и другого наружного диаметра рулона.

№

Норма

Метод
контроля по ТУ

1

Внешний вид рулона

Ровные кромки. Конусность, бочкообразность, седловидность допускается, но не более 5 мм по ширине рулона

п.5.1.2

2

Внешний вид обертки

Отсутствие складок, проколов, разрывов. Не допускаются
пропуски мастики и инородные включения.

п.5.1.3

3

Гибкость на брусе с радиусом закругления
10 мм, °С не выше

минус 20

п.5.2

4

29

Наименование показателя
и единицы измерения

Адгезия к битумно-полимерному покрытию
методом отслаивания (под углом 900, v=100
мм/мин), Н/см, не менее:
при температуре (23±2) 0С

15,0

при температуре (50±2) 0С

10,0

30

п.5.3

МАСТИКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «ДЕКОМ-АЭРОГАЗ»

5

ТУ 5775-016-32989231-2013

Адгезия обертки к обертке в нахлесте
методом отслаивания (под углом 900,
v=100 мм/мин), Н/см, не менее:
при температуре (23±2) 0С

7,0

при температуре (50±2) 0С

7,0

п.5.4

6

Водопоглощение ленты-основы после
выдержки в воде в течение 1000 ч, при
температуре 60±2 0С, %, не более

0,5

п. 5.5

7

Прочность при разрыве ленты-основы в
продольном направлении при температуре
23±2 оС, МПа, не менее

12,0

п. 5.6

8

Относительное удлинение при разрыве
ленты-основы в продольном направлении
при температуре 23±2 оС, %, не менее

9

Грибостойкость, балл, не более

200

п. 5.6

2

п. 5.7

Мастика «ДЕКОМ-АЭРОГАЗ» предназначена для
защиты от коррозии при проведении в трассовых
условиях капитального ремонта изоляционного
покрытия
(переизоляции)
труб,
запорной
арматуры и соединительных деталей газо- и

№

нефте- продуктопроводов диаметром до 1420 мм
включительно, с температурой транспортируемого
продукта не выше плюс 35 оС.
Требуемый уровень показателей к мастике
«ДЕКОМ-АЭРОГАЗ»

Наименование показателей

Норма

Метод контроля
по ТУ

Визуально

Цвет-черный.
Отсутствие включений и
посторонних частиц

п.5.2

1

Внешний вид мастики

2

Растворимость, не менее

%

98

п. 5.3

3

Температура размягчения по КиШ, не ниже

0

С

100±5

п. 5.4

4

Растяжимость мастики при температуре 23±2 С,
не менее

см

6

п.5.5

5

Глубина проникновения иглы при температуре
плюс 23±20С

*10-1мм

25±5

п.5.6

6

Температура хрупкости мастичного слоя, не выше

0

С

Минус 20

7

Температура хрупкости мастичного слоя, после прогрева
мастики при температуре плюс 190±5 в течение 1 часа,
не выше

о

С

Минус 20

п.5.7

8

Водопоглощение мастики при выдержке в воде в
течение 1000 часов при температуре плюс 60±2 оС,
не более

%

5

п.5.8

9

Грибостойкость, не более

балл

2

п.5.9

10

Адгезионная прочность покрытия методом сдвига
при температуре плюс 23±2 0С,

МПа

не менее 0,3

п.5.10

11

0

Площадь отслаивания покрытия от металла при
катодной поляризации:

п.5.11

через 30 суток при плюс 23±2 0С,, не более

см2

5

через 10 суток при 40±2 С, не более

см

5

о

31

Ед
измер.

2

32

МАСТИКА ПОЛИМЕРНАЯ ЗАЩИТНАЯ «ДЕКОМ»

ГРУНТОВКА ТЕРМОСТОЙКАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «ДЕКОМ-ИНГ»

ТУ 2216-018-32989231-2013

ТУ 2313-030-32989231-2015

Мастика «ДЕКОМ» предназначена в качестве
защитного слоя (обертки) в конструкции покрытия
на основе мастики «ДЕКОМ-АЭРОГАЗ» ТУ 5775-01632989231-2013 при переизоляции труб, запорной
армактуры, соединительных деталей и монтажных

узлов газо- и нефтепродуктопроводов диаметром
до 1420 мм включительно, с температурой
транспортируемого продукта не выше плюс 350С.
Технические характеристики мастики «ДЕКОМ»
и защитного слоя на ее основе.

Наименование показателя
и единицы измерения

№

Норма

Метод контроля
по ТУ

Отсутствие комков, сгустков
и посторонних включений

п.5.2

0,3

п.5.3

1

Внешний вид

2

Адгезия к битумно-полимерному покрытию МПа, не
менее: при температуре плюс 23±2 оС

3

Температура хрупкости мастики, оС, не выше

минус 20

п.5.4

4

Температура хрупкости, оС, после прогрева мастики при
температуре плюс 190±5 в течение 1 часа, не выше

минус 20

п.5.4

5

Ударная прочность покрытия при температуре от минус
30 оС до плюс 40 оС, Дж, не менее

5,0

п.5.5

6

Водопоглощение мастики при выдержке в воде в течение
1000 часов при температуре плюс 60±2 оС, не более

5

п.5.6

7

Грибостойкость балл, не более

2

п.5.7

Грунтовка термостойкая битумно-полимерная
«ДЕКОМ-ИНГ»
содержащая
ингибирующую
КРН композицию, применяется в следующих
конструкциях
битумно-полимерных
антикоррозионных покрытий:

32989231-2015;
• на основе рулонного мастичного армированного
материала «РАМ» ТУ 5774-008-32989231-2016.

Предназначенных для проведения переизоляции
в трассовых условиях при ремонте труб, нефтегазопродуктопроводов диаметром до 1420 мм
включительно, с температурой транспортируемого
продукта не выше 500С.
Требуемый уровень показателей к грунтовки
«ДЕКОМ-ИНГ».

• на
основе
термостойкого
рулонного
армированного мастичного материала «ДЕКОМРАМ» ТУ 5774-015-32989231-2013;
• на основе мастики битумно-полимерной
изоляционной «ТРАНСКОР-ГАЗ» ТУ 5775-004№

Наименование показателя и единицы измерения

1

Внешний вид

2

Вязкость по ВЗ-4, при температуре (23+2) 0С, сек

3

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее

4

*Адгезионная прочность конструкции покрытия (сталь – грунтовка мастика, армированная стеклосеткой - защитная обертка) методом
отслаивания (под углом 900, v=100 мм/мин), Н/см, не менее:

5

Норма

Метод
контроля по ТУ

Цвет - черный. Отсутствие
комков, сгустков

п. 5.2

25+2

п. 5.3

25

п. 5.4

при температуре (23±2) 0С

30,0

при температуре (50±2) 0С

10,0

*Адгезионная стойкость конструкции покрытия (сталь – грунтовка мастика, армированная стеклосеткой - защитная обертка) при сдвиге
(v=50 мм/мин), МПа, не менее:
при температуре (23±2) 0С

0,2

при температуре (50±2) 0С

п. 5.5

п. 5.6

0,10

*Стойкость покрытия к катодному отслаиванию, см , не более:
2

6

через 30 суток, при температуре (23+2) 0С

5

через 30 суток, при температуре (50+2) С

10

0

*Испытания проводят не ранее чем через сутки после формирования покрытия.
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п. 5.7

ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ЛОЖЕМЕНТЫ «ИЗОЛ»

ТУ 1469-025-32989231-2015
Предназначены для защиты трубопроводов,
емкостей, резервуаров от вредного влияния
блуждающих токов, снижения потерь токов
катодной защиты, предотвращения проявлений
гальванической и щелевой коррозии, а также
защиты антикоррозионных защитных покрытий от

механических повреждений. Изделия монтируются
на опорах трубопроводов различных типов во
всех климатических зонах, для температуры
окружающей среды от минус 60 до плюс 60 0C.
Теплостойкость изделий до 110 оС.

Типы исполнения электроизолирующих ложементов «ИЗОЛ»

мент «ИЗОЛ»

Электроизолирующий ложе-

Наименование
изделия

Тип

Габаритные размеры
(длина,ширина,толщина), мм

Применение для опор трубопроводов диаметром, мм

тип 1

175х160х4

до 273

½ тип 1

175х80х4

до 273

тип 2

350х160х6

от 273 до 530

½ тип 2

350х80х6

от 273 до 530

тип 3

225х225х15

до 1420, емкости, резервуары, запорная арматура

тип 4

100х105х15

от 530 до 1420

½ тип 4

50х105х15

от 530 до 1420

тип 5

100х55х15

от 530 до 1420

½ тип 5

50х55х15

от 530 до 1420

Ложемент «ИЗОЛ» тип 4, тип 5

Ложемент «ИЗОЛ» ½ тип 4, ½ тип 5

Ложемент «ИЗОЛ» тип 3

Ложементы «ИЗОЛ» тип 1, 2, ½ тип 1, ½ тип 2
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПАРАМЕТРОВ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ КП ЭХЗ (СТЕКОН)

ТУ 4318-069-00204961-2010
Контрольно-измерительные пункты параметров
электрохимической защиты трубопроводов КП
ЭХЗ (СТЕКОН), предназначенны для контроля
(регулировки) параметров электрохимической
защиты (ЭХЗ) и обозначения трасс подземных
и наземных трубопроводов (газопроводов),
работающие в атмосферных условиях при рабочих
температурах от минус 60ºС до плюс 60ºС.
Пункты КПЭХЗ могут изготавливаться следующих
типов:
• тип 1 – заглубленный в грунт над подземным
сооружением,
сечение
корпуса
пункта
представляет собой равносторонний треугольник.
Такие пункты предназначены для установки на
линейной части трубопровода.

• тип 2 – заглубленный в грунт над подземным
сооружением,
сечение
корпуса
пункта
представляет собой квадрат.
• тип 3 – сечение корпуса пункта представляет
собой квадрат. Такие пункты предназначены
для установки на трубопровод, где невозможна
установка изделия в грунт. Способ крепления для
установки на трубопровод согласовывается при
заказе.
• тип 4 – сечение корпуса пункта представляет
собой квадрат. Такие пункты предназначены для
скрытой установки на промышленных площадках
трубопровода и устанавливаются не выше уровня
грунта. Верхняя крышка стойки должна быть
съемной или откидной.

Основные габаритные размеры и масса* пунктов
Пункт КПЭХЗ**
Тип 1
(треугольник)

Тип 2
(квадрат)

Тип 3
(квадрат)

Тип 4
(квадрат)

Методы
испытаний
по ТУ

высота*** изделия, мм, не менее

2400

2400

500

500

п.6.2

ширина грани стойки, мм, не менее

180

180

180

180

3

3

3

3

п. 6.2

9,0

11,0

5,5

5

п.6.3

№

Наименование показателя
Габаритные размеры**:

1.1
1.2

Толщина стенки стойки, мм, не менее

1.3

Масса* пункта (без комплектующих), кг, не более

Примечания
*Масса укомплектованного пункта зависит от массы комплектующих деталей. Без дополнительного оборудования масса
укомплектованного пункта не должна превышать 18 кг.
**Допуск габаритных размеров стоек КПЭХЗ должен составлять не более (± 5) %.
***Высота изделия может быть изменена по требованию заказчика и уточняется при заказе.
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БЛОК СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ «ДЕЛАН»

КРЕПЛЕНИЕ К ГАЗОПРОВОДУ В СЛАБОНЕСУЩИХ ГРУНТАХ (КГСГ)
«ДЕЛАН» КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (КИП)

ТУ 4318-035-32989231-2016

ТУ 4318-023-32989231-2016

БСЗ «Делан» предназначен для распределения
и регулирования электрического тока в системе
электрохимической защиты трубопроводов, в
том числе, для совместной защиты нескольких
сооружений
подземных
коммуникаций,
расположенных в непосредственной близости друг

от друга, от одного преобразователя.
БСЗ
«Делан»
применяется
в
составе
пунктов контроля и измерения параметров
электрохимической защиты трубопроводов (далее
КПЭХЗ) или в отдельных электротехнических
шкафах наружного исполнения.

Основные характеристики БСЗ приведены в таблице
№

КГСГ «Делан» предназначены для удержания
стойки КИП в вертикальном положении в
болотистой местности, работающие в атмосферных
условиях при рабочих температурах от минус 60ºС

до плюс 60ºС.
КГСГ «Делан» выпускаются для стоек тип 1
(треугольного сечения) и тип 2 (квадратного
сечения).

Основные габаритные размеры и масса* КГСГ «Делан»
№

КГСГ «ДЕЛАН» **

Наименование показателя

Тип 1 (треугольник)

Тип 2 (квадрат)

500÷2500

500÷2500

- ширина грани стойки, не менее мм

190

190

Толщина стенки стойки, мм, не менее

3

3

для диаметров от 325 до 530 мм

50

50

для диаметров от 630 до 1420 мм

80

80

Масса * КГСГ (с комплектующими), кг, не более

8,0

10,0

Марка БСЗ

Показатель

БСЗ 10-1

БСЗ 10-2

БСЗ 10-4

БСЗ 30-1

БСЗ 30-2

1

Количество каналов БСЗ, шт.

1

2

4

1

2

2

Номинальный действующий ток каналов, А

10

10

10

30

30

3

Максимальный ток каналов БСЗ, А

15

15

15

45

45

4

Суммарное сопротивление резисторов каналов, Ом,
не менее

0,45+
10%

0,45+
10%

0,45+
10%

0,24+
10%

0,24+
10%

5

Количество регулировочных резисторов (каналов), шт.

6

Допустимое обратное напряжение диодов, В

1

2

4

1

2

1000

1000

1000

1000

1000

Габаритные размеры***
1

2

-высота изделия, мм

Масса, кг, не более
7
8

- в электротехническом шкафу в сборе

12

- для установки в пункте КПЭХЗ (СТЕКОН)

5

Размеры электротехнического шкафа, мм, не более

ширина - 600

глубина - 210

Ширина хомута, мм, не менее:
высота - 370

3

4

Примечания:
* Масса укомплектованного КГСГ зависит от диаметра трубопровода.
** Допуск габаритных размеров КГСГ должен составлять не более (± 1) %.
*** Высота и ширина грани изделия может быть изменена по требованию заказчика и уточняется при заказе.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ
ЗНАК «ДЕЛАН» ( ИПЗ «ДЕЛАН»)

ТУ 5216-036-32989231-2016
ИПЗ «Делан» предназначены для информации
и предупреждения о прохождении трасс,
охранных зон трубопроводов, кабелей, о пересечении с иными наземными и подземными
коммуникациями и т.д.
Изделия могут использоваться в качестве

километровых столбиков, знаков обозначения
трассы трубопроводов с крышкой километрового
обзора
(километровый
знак).
Наличие
километрового знака в конструкции изделия
позволяет визуально контролировать трассу
трубопровода с воздуха.

Основные габаритные размеры и масса* знаков
ИПЗ «ДЕЛАН»**
№

Наименование показателя

Тип 1
(треугольник)

Тип 2
(квадрат)

Тип 3
(квадрат)

Тип 4
(прямоугольник)

-высота изделия, мм

2400

2400

1000

2400

- ширина грани стойки, не менее мм

180

180

50 или 60х40

100х80

2

Толщина стенки стойки, мм, не менее

3

3

3

4

3

Масса * знака, кг,
не более

9,0

11,0

3

По п.6.3
настоящих ТУ

Габаритные размеры***
1
1 – трубопровод, 2 – хомут КГСГ, 3 – стойка КГСГ на платформе, 4 – стойка КИП

Примечания:
* Масса укомплектованного ИПЗ «ДЕЛАН» зависит от массы комплектующих деталей.
** Допуск габаритных размеров ИПЗ «ДЕЛАН» должен составлять не более (± 5) %.
*** Высота изделия может быть изменена по требованию заказчика и уточняется при заказе.
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ПУНКТ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
«СООРУЖЕНИЕ-ЗЕМЛЯ» «ДЕЛАН» (ПИП «ДЕЛАН»)

ФУТЕРОВОЧНАЯ РЕЙКА «ДЕЛАН»

ТУ 4318-038-32989231-2016

ТУ 2291-031-32989231-2016

ПИП «Делан» предназначен для обозначения на
местности пункта измерения электрохимического
потенциала «сооружение-земля» при помощи
переносного или стационарного электрода

сравнения
в
период
обмерзания
грунта.
Температура эксплуатации от минус 60 ºС до плюс
60 ºС.

Основные габаритные размеры и масса* ПИП «ДЕЛАН»
№

ПИП «ДЕЛАН»**

Наименование показателя

Тип 1 (треугольник)

Тип 2 (квадрат)

500÷2500

500÷2500

180

180

3

3

7,0

9,0

Футеровочная рейка «Делан» предназначена
для защиты изоляционного покрытия газопровода,
наружным диаметром 325 мм - 1420 мм, от
повреждений в результате контакта со средствами
балластировки и при протаскивании, укладываемых
в обводненной и заболоченной местности при

строительстве, ремонте и реконструкции, а также
на подводных переходах.
Изделия реализуются футеровочными рейками
габаритным размером 30х60х1000 мм и в виде
футеровочного мата для трубопроводов диаметром
700 ÷ 1420 мм шириной 1000 мм.

Технические требования к рейке футеровочной «Делан»

Габаритные размеры***
1

-высота изделия, мм
- ширина грани стойки, не менее мм

2

Толщина стенки стойки, мм,
не менее

3

Масса * Изделий (с комплектующими,
длиной 2500 мм), кг, не более

№

Характеристика

1

Габаритные
размеры

*Масса укомплектованных Изделий зависит от
длины стойки.
**Допуск габаритных размеров Изделий должен составлять
не более (± 1) %.

длина ( размер вдоль оси газопровода)
Объемная плотность материала средства, не менее

1 - Стойка ПИП «ДЕЛАН» тип 1;
2 - стойка ПИП «ДЕЛАН» тип 2;
3- крышка-колпак;
4 – переносной электрод сравнения;
5 – стационарный электрод сравнения.

%

4

%

80

Ом•м

108

Величина сжимающей нагрузки на единицу
площади при плюс 23±5°С, не менее

МПа

60

Величина сжимающей нагрузки на единицу
площади при минус 40±5°С, не менее

МПа

60

4

Устойчивость в
агрессивных средах

Значение разрывной нагрузки после выдержки в агрессивных
средах по отношению к первоначальной величине, не менее

Удельное электрическое сопротивление, не менее

Номинальный размер, мм

Наименование изделия
Рейка футеровочная «Делан»
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1 000
1,0

Водопоглощение

Продавливаемость

60

г/см

3

6

30

3

Масса поглощенной воды по отношению
к первоначальной массе, не более

***Высота и ширина грани Изделий может быть изменена

Показатели

мм,
не менее

ширина

5

по требованию заказчика и уточняется при заказе.

Размерность

толщина

2

Примечания

Определяемые параметры
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а

б

60

30

Делан - российское имя марки Canusa

Рейка футеровочная «Делан»

Рейка футеровочная «Делан» в сборе

Более 45 лет Canusa-CPS является
одним из ведущих разработчиков и
производителей
специализированных
трубопроводных покрытий для изоляции и
антикоррозионной защиты стыков и других
поверхностей. Высокоэффективные изделия
Canusa изготавливаются по высочайшим
стандартам качества в различных вариантах
исполнения, учитывающих особенности
использования в конкретных проектах.
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МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ CANUSA GTS-65 3L ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЛЬЦЕВЫХ
ШВОВ ТРУБОПРОВОДА С ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО +650С

Система Canusa GTS-65 3L обеспечивает превосходную защиту от коррозии и великолепную
адгезию к трубопроводам с температурой эксплуатации до +65°C. GTS-65 разработана по уникальной технологии, увеличивающей время открытой
выдержки адгезива по сравнению с традиционными. Специальные поверхностно-активные вещества
обеспечивают сцепление с покрытиями с меньшей
поверхностной энергией (такими как полипропилен). В результате, необходима меньшая температура подогрева для пропитки адгезива и достижения
отличного сцепления с поверхностями из ПЭ, ПП и
наплавляемых эпоксидных покрытий.

ется нанесение, и значительно снижаются расходы.
Различные варианты монтажа
GTS-65 может использоваться как 2-х или
3-слойная манжетная система при одинаково низкой температуре предварительного нагрева. Для
большей универсальности также предлагаются
нераскроенные рулонные материалы CanusaWrap.
Свяжитесь с региональным представителем Canusa
для обсуждения потребностей вашего проекта.

Характеристики и преимущества
Апробированный метод Canusa для принудительного отверждения эпоксидного праймера на
стали позволяет проводить предварительную проверку стыка до нанесения манжеты. Эпоксидный
слой не будет смещаться на этапах выравнивания
и усадки при установке манжеты. Так достигается
уверенность в том, что труба полностью защищена.
Для максимальной защиты от коррозии можно наносить эпоксидную грунтовку Canusa равномерным слоем номинальной толщиной 150 мкм (6 мил).
Уникальная технология адгезива
Уникальная технология адгезива Canusa позволяет при меньшей температура подогрева добиться отличного сцепления с покрытиями из ПЭ, ПП и
НЭП. Адгезив разработан для непосредственного
сцепления с основным покрытием; эпоксидный состав наносится только на сталь. В результате достигается повышенное сцепление с основой, упроща-

Долгосрочная защита от коррозии
Манжеты GTS-65 обеспечивают эффективнейшую защиту от коррозии благодаря системному
подходу. В результате создается защитное покрытие с конструктивной прочностью бесшовной трубы, высочайшей устойчивостью к отслаиванию при
катодной поляризации, истиранию и химическому
воздействию, обеспечивающее эффективную долгосрочную защиту от коррозии.
Экономия времени и средств
Три фактора экономии времени: пониженная
температура предварительного нагрева – меньше времени на нагрев; эпоксидный состав наносится только на сталь – меньше времени на его
нанесение; заранее установленный замок – меньше времени на разгрузку, позиционирование и
установку манжеты. В целом, использование данной системы сводит к минимуму затраты времени
и рабочей силы, способствуя повышению производительности.

Нефтегазовая
отрасль

Морские
трубопроводы

Полипропилен

Wrapid Sleeve™

Canusa Wrap™

2-слойное

CANUSA-CPS

3-слойное
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47
CANUSA
CANUSA
-CPS-CPS

до 650
(1490F)

CANUSA-CPS

55-3048
CANUSA
-CPS
(22’’
-120’’)

МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ CANUSA GTS-PE 3L ДЛЯ ЗАЩИТЫ
КОЛЬЦЕВЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДА С ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО + 800С

Манжета

Основа

Адгезив

Типовые свойства изделий
Стандарт испытаний

Единицы измерений

GTS-65

Температура размягчения

ASTM E28

°C (°F)

94 (201)

Прочность соед. внахлест на сдвиг при 23°C

EN 12068

Н/см2

245

Прочность соед. внахлест на сдвиг при 60°C

EN 12068

Н/см

8

2

Удельный вес

ASTM D792

Прочность при растяжении

ASTM D638

МПа (ф/кв.д)

24 (3480)

Относительное удлинение

ASTM D638

%

700

Твердость

ASTM D2240

D по Шору

50

Стойкость к истиранию

ASTM D1044

мг

35

Объемное сопротивление

ASTM D257

Ом0см

1017

Диэлектрическая сплошность

ASTM D149

кВ/мм

27

Прочность при ударе

EN 12068

Дж

>15

Вдавливание

EN 12068

мм

0,65 (пройдено)

Адгезия при отслаивании

EN 12068

Н/см

>70

Катодное отслаивание

ASTM G8

мм рад

3

%

0,05

С ( F)

>-32 (-26)

Водопоглощение
Эластичность при низкой темп.

0,93

ASTM D570
ASTM D2671-C

0

0

Первая в мире манжета из ПЭ, отвечающая требованиям к основному 3-СПЭ покрытию. 3-слойная
система GTS-PE обеспечивает эффективную защиту
от коррозии и отличную адгезию к трубопроводам
с температурой эксплуатации до 100°C. Система состоит из жидкой эпоксидной грунтовки, термоплавкого адгезива и основы из сетчатого ПЭВП. GTS-PE
разработана по уникальной технологии сцепления
непосредственно с основным ПЭ-покрытием, что
обеспечивает характеристики не ниже, чем у основного покрытия.

носить эпоксидную грунтовку Canusa равномерным слоем толщиной не менее 150 мкм (6 мил).
Различные варианты монтажа
Система GTS-PE поставляется в виде обертывающей манжеты с установленным замком для
быстрой и многократной установки. Для большей
универсальности, GTS-PE также может поставляться в бестарных рулонах. Свяжитесь с региональным
представителем Canusa для обсуждения потребностей вашего проекта.
Уникальная технология адгезива
Уникальная технология адгезива Canusa позволяет при меньшей температура подогрева добиться отличного сцепления с 3-СПЭ и наплавляемыми
эпоксидными покрытиями. Пониженная температура нагрева позволяет эффективно использовать
индукционные нагреватели или пропановые горелки. Аналогичные системы - обертывающие ленты из
РМПЭ и ПЭ – требуют гораздо более высоких тем-

Высокие эксплуатационные характеристики
Система GTS-PE разработана таким образом,
чтобы ее рабочие характеристики были не ниже,
чем у основного 3-слойного покрытия. Конструкция
ее отвечает требованиям DIN 30670, CSA Z245.2198 и Shell DEP 31.40.30.31 к основным ПЭ-покрытиям. При проектировании основы особо учитывалась
необходимость обеспечения высокой стойкости к
механическим нагрузкам - ударам, вдавливанию и
истиранию. Адгезив из модифицированного сополимера высочайшего качества сплавляется с заводским основным ПЭ-покрытием.
Метод принудительного отверждения
Апробированный метод Canusa для принудительного отверждения эпоксидной грунтовки на
стали позволяет проводить предварительную проверку стыка до нанесения манжеты. Эпоксидный
слой не будет смещаться на этапах выравнивания
и усадки при установке манжеты. Так достигается
уверенность в том, что труба полностью защищена.
Для максимальной защиты от коррозии можно на-
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только на сталь. В результате достигается отличное
сцепление с основой, облегчается монтаж и значительная экономия средств.

Типовые свойства изделий

Основа

Адгезив

ператур и количества оборудования для монтажа.
Формула данного адгезива разработана специально для непосредственного сцепления с основным
покрытием, при этом эпоксидный состав наносится

Нефтегазовая
отрасль

Морские
трубопроводы

Кольцевые швы

Wrapid Sleeve™

Барабанная укладка, укладка
по J и S-образной кривой
CANUSA-CPS
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Canusa Wrap™

2-слойное

CANUSA-CPS

CANUSA
CANUSA
-CPS -CPS
CANUSA-CPS

Высокотемпературные
трубопроводы

55-1220
(2’’-48’’)

Манжета

CANUSA-CPS

Стандарт испытаний

Единицы измерений

ASTM D792

г/см³

95

Температура размягчения

ASTM E28

°C (°F)

135 С (2750F)

Сопрот. на сдвиг при 23°C

DIN 30670

Н/см²

>450

Сопрот. на сдвиг при 80°C

DIN 30670

Н/см²

25

Плотность

ASTM D792

г/см³

0,93

Прочность на растяжение при 23°C

ASTM D638

МПа

>28

Относит. удлинение при разрыве при 23°C

ASTM D638

%

>425

Твердость

ASTM D2240

D по Шору

>55

Водопоглощение при 23°C

ASTM D570

%

<0.2

Объемное сопротивление

ASTM D257

Ом.см

2x1017

Низкотемпературная хрупкость при -40°C

ASTM D746

-

пройдено

Диэлектрическая сплошность при напряжении

ASTM D149

кВ/мм

>25

Прочность при ударе

DIN 30670

Дж

>8

Определение твердости вдавливанием при 23°C

DIN 30670

мм

<0.1

Прочность на отрыв при 23°C

DIN 30670

Н/см

>140

Прочность на отрыв при 80°C

DIN 30670

Н/см

10

Катодное отслаивание при 23°C, 28 дней

ASTM G8

мм рад.

<5

Катодное отслаивание при 65°C, 48 часов

ASTM G42

мм рад.

<5

Водопоглощение

ASTM D570

%

0.05

Эластичность при низкой температуре

ASTM D2671

С (0F)

-14 (7)

Удельный вес

0

GTS-PE
0

Отслаивание после выдержки в воде при 80°C

GBE/CW6

пройдено/ не пройдено

пройд. без отслаивани

Прочность на изгиб при 23°C

GBE/CW6

пройдено/ не пройдено

пройдено

-

мм (мил)

3,0 (121)

Полностью восстановл. толщина*
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МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ “CANUSA DDX” ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДА,
ПРОКЛАДЫВАЕМОГО МЕТОДОМ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ

Оперативное нанесение
Быстрое и простое нанесение с экономией времени и средств за счет:
• готового к смешиванию эпоксидного состава в
удобной блистерной упаковке;
• очень низкой температуре предварительного
нагрева;
• быстрой усадке манжет.

Помимо эффективной защиты от сил, воздействующих при протаскивании труб при наклонно-направленном бурении, DDX производства
Canusa, 3-слойная система на основе ПЭ, обеспечивает отличную защиту сварных стыков трубопроводов от коррозии.

Нефтегазовая
отрасль

Высочайшая устойчивость к задирам
и истиранию
• Специальная конструкция для снижения воздействия сил, возникающих при наклонно-направленном бурении.
• Высокая устойчивость к нагрузкам от грунта и
смещений труб.
CANUSA CPS

CANUSA CPS

CANUSA CPS

Wrapid Sleeve™

CANUSA-CPS

Водопроводы

CANUSA-CPS

Стыки с
кольцевыми швами

до 70°C
(158°F)

Стандарт испытаний

Единицы измерений

DDX

Температура размягчения

ASTM E28

°C (°F)

90 (194)

Прочность соед. внахлест на сдвиг при 23°C

EN 12068

Н/см

2

>235

Прочность соед. внахлест на сдвиг при 60°C

EN 12068

Н/см

2

Комплект из
нескольких манжет
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Эпоксидный праймер
с принудительным
отверждением

>35

Плотность

ASTM D792

Прочность при растяжении

ASTM D638

Мпа (ф/кв.д)

22 (3150)

Относительное удлинение

ASTM D638

%

600

Твердость

ASTM D2240

D по Шору

55

Стойкость к истиранию

ASTM D1044

мг

6

Объемное сопротивление

ASTM D257

Ом-см

1016

Диэлектрическая сплошность

ASTM D149

кВ/мм

39

0.94

Прочность при ударе

EN 12068

Дж

>30

Вдавливание

EN 12068

класс С

соответствует

Прочность на отрыв при 230С

EN 12068

Н/см

>125

Прочность на отрыв при 60 С

EN 12068

Н/см

>15

Катодное отслаивание

EN 12068

мм рад

<3

Катодное отслаивание

EN 12068

мм рад

<3

С ( F)

>-32 (-25)

0

Эластичность при низкой температуре

ASTM D2671-C

3-слойное

CANUSA-CPS

Долгосрочная защита от коррозии
• Отличная устойчивость к отслаиванию при ка-

CANUSA-CPS

Адгезив

• Принудительно отверждаемый эпоксидный
праймер, наносимый на стальную поверхность
для максимальной защиты от коррозии.
• Основная манжета, состоящая из адгезивного
слоя с высокой устойчивостью к сдвигу, защитной
термоусаживающейся основы из ПЭВП и предустановленной замковой пластины.
• Жертвенная манжета для защиты переднего края
нижележащей основной манжеты при протаскивании труб.

Типовые свойства изделий

Основа

тодной поляризации обеспечивается усовершенствованной технологией эпоксидного праймера с принудительным отверждением.
• Полная совместимость с системами ЭХЗ.
• Отличная сопротивляемость истиранию, воздействию химикатов и поглощению влаги.

Манжета

DDX – Комплект для трубопроводов, прокладываемых методом наклонно-направленного бурения, представляет собой высокоэффективную систему для изоляции сварных стыков трубопроводов
с ПЭ и НЭП покрытиями. Система DDX состоит из
следующих основных компонентов:

55-1220
(2’’-48’’)
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0

0

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ
ЗАВОДСКОГО И ТРАССОВОГО НАНЕСЕНИЯ

Мастичный заполнитель (MF)
Мастичный заполнитель используется для заполнения больших пустот и глубоких трещин в поврежденных покрытиях перед нанесением Ремонтных заплат Canusa.
Примечание: Для повреждений размером более
150мм x 150мм рекомендуется использовать новую манжету.

Манжета

Характеристики и преимущества
Все средства ремонта трубопроводов от Canusa
позволяют использовать различные варианты монтажа, обладают отличной адгезией к стали и совместимы с обычными трубопроводными покрытиями.
Эти средства постоянно сохраняют эластичность и
демонстрируют повышенную стойкость к проникновению влаги, образуя прочный антикоррозионный слой.
Ремонтная заплата (CRP)
CRP представляет собой лист из облученного
радиационно-сшитого полиолефина с покрытием
из термоактивируемого адгезива. Она предназначена специально для герметизации и защиты поврежденного трубопроводного
покрытия на участках до 150мм x 150мм. Заплата может быть быстро
установлена без применения специального
инструмента. Установленная заплата создает барьер для
влаги и коррозии, устойчива к истиранию и сдвиговым нагрузкам при монтаже и эксплуатации трубопровода.

Нефтегазовая
отрасль

Единицы
измерений

CRPO

CRPN

CRP65

Температура размягчения

ASTM E28

°C (°F)

102 (216)

124 (255)

94 (201)

Сопрот. на сдвиг

DIN 30 672

Н/см

40 (58)

52 (75)

245 (350)

Удельный вес

ASTM D792

0.93

0.93

0.93

Прочность при растяжении

ASTM D638

МПа (ф/кв.д)

24 (3480)

24 (3480)

24 (3480)

Водопроводы

Ремонт и
восстановление

CANUSA CPS

Мастиказаполнитель

Плавкий мелок

Заплата

Эпоксидный
состав

до 650
(1500F)

любой
размер

ASTM D638

%

700

700

700

Твердость

ASTM D2240

D по Шору

48

48

48

Стойкость к истиранию

ASTM D1044

мг

35

35

35

Объемное сопротивление

ASTM D257

Ом-см

Диэлектрическая сплошность

ASTM D149

кВ/мм

27

27

27

Прочность при ударе

DIN 30 672

Дж

пройдено

пройдено

пройдено

Вдавливание

DIN 30 672

мм

пройдено

пройдено

пройдено

Адгезия к ПЭ или стали

ASTM D1000

Н/см

80 (46)

115 (66)

120 (70)

Адгезия к ПЭ или стали

DIN 30 672 class C50

мм рад

65 (37)

90 (51)

86 (50)

Катодное отслаивание

ASTM G8

%

8

17

13

С ( F)

0,05

0,05

0,05

-14 (7)

-15 (5)

-26 (-18)

Эластичность при низкой температуре

ASTM D570
ASTM D2671-C

56

55
CANUSA-CPS

CANUSA-CPS

2

Удлинение

CANUSA-CPS

Плавкие мелки (MS)
Плавкие мелки представляют собой термоактивируемые адгезивы в виде стержня для упрощения

CANUSA-CPS

Стандарт испытаний

Водопоглощение
CANUSA-CPS

CANUSA CPS

CANUSA CPS

Типовые свойства изделий
Адгезив

использования. Идеальны для ремонта различных
повреждений покрытий – от поверхностных до
пропусков и трещин размером до 10мм x 10мм.
Плавкие мелки также можно использовать как заполнитель под Ремонтные заплаты.

Основа

Средства ремонта трубопроводов от Сanusa
используются для дополнительной защиты от коррозии и (или) заполнения пустот в поврежденных
покрытиях. Широкий ассортимент таких средств
обеспечивает возможность различных видов ремонта основного покрытия – от мелких повреждений до ремонта пропусков и восстановления отсутствующего покрытия.

0

0

10

17

10

17
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ПРАЙМЕР ТИП “E”

Жидкое эпоксидное покрытие Canusa типа Е
представляет собой двухкомпонентную эпоксидную
смолу
с
принудительным
отверждением,
используемую в качестве праймера в составе
трехслойных систем Canusa, таких как GTS-PE 3L..
Использование апробированного метода Canusa для принудительного отверждения позволит
изолировщику
провести
«предварительный
контроль» стыка до нанесения манжеты. Данная
процедура обеспечивает полную защиту трубы,
которая не будет смещена и подвержена
воздействию коррозионных загрязнителей при
выравнивании и усадке манжеты в ходе ее установки.
Покрытие состоит из специально разработанного
эпоксидного состава со 100%-ным содержанием
нелетучих веществ и без использования летучих
растворителей. За счет этого, толщина эпоксидного
слоя не меняется при отверждении.
Сплошность покрытия
Слой жидкого эпоксидного покрытия типа Е
обеспечивает антикоррозионную защиту, эквивалентную наплавленному эпоксидному покрытию в
составе 3-слойных полиэтиленовым и 3-слойных
полипропиленовых покрытий магистральных трубопроводов.
Улучшенные характеристики устойчивости к
отслаиванию при катодной поляризации
Жидкое эпоксидное покрытие типа Е обеспечивает повышенную устойчивость к отслаиванию при
катодной поляризации по сравнению с термоплавкими адгезивами при нанесении на стальную поверхность без покрытия.

Высококачественное эпоксидное покрытие с
принудительным отверждением
Использование апробированного метода Canusa
для принудительного отверждения позволит изолировщику провести «предварительный контроль»
стыка до нанесения манжеты.

Типовые свойства изделий

Процентное содержание нелетучей части

Технические
характеристики
защитного
покрытия типа E

Основа: 14,000 +/- 1,400 сП
(при 60°C, шпиндель №7, 10 об/мин)
Отвердитель: 1,800 +/- 160 сП
(при 23°C шпиндель №2, 20 об/мин)

Вязкость
Типовая толщина покрытия

4-6 мил (100-150 микрон)

Количество слоев

1

Жизнеспособность

20 минут при 23°C (73°F). Жизнеспособность понижается
по мере увеличения температуры

Срок хранения

3 года при 23°C, избегайте попадания прямых солнечных
лучей. Срок хранения уменьшается по мере увеличения
температуры

Минимальная температура для отверждения
Расчет необходимого количества
жидкого
эпоксидного
покрытия типа E

Морские
трубопроводы

2

Ремонт и
восстановление

Высокотемпературные
трубопроводы

Площадь стальной поверхности
без покрытия (кв. м)

10°C (50°F)
Окружность (м) * Длина неизолированного
конца трубы (мм) / 1000

Необходимый объем жидкого эпоксидного
покрытия типа Е (литр)

Площадь стальной поверхности * Толщина (микрон) /
1000000 * [(1 + коэффициент потери 1/100) * 1000]

Общее необходимое количество
комплектов

Необходимый объем жидкого эпоксидного покрытия
типа E / 0.170

Стандартное коли- 4.5’’ - 22’’
чество комплектов 24’’ - 42’’
жидкого эпоксидного покрытия типа E
(170 мл) в зависи- 44’’ - 60’’
мости от размера
труб2
1

100% (по объему)
100% (по весу)
1.57 ± 0.05 (основа)
1.04 ± 0.05 (отвердитель)

Удельная плотность

Экономия времени
Улучшенные характеристики образования химических связей между адгезивом и слоем эпоксидного покрытия с принудительным отверждением
позволяют сократить количество времени, необходимое для установки манжеты, за счет снижения
потребного количества тепла.

Нефтегазовая
отрасль
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4:1 (по объему)
6.1:1 (по весу)

Соотношение компонентов в смеси

1
2
3

Стандартный коэффициент потери: 25-50%
Для неизолированных концов труб 300 мм со средней толщиной 6 мил и типовым коэффициентом потери
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МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ “CANUSA GTS-PP 3L” ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЛЬЦЕВЫХ ШВОВ
ПОДВОДНЫХ (МОРСКИХ) ТРУБОПРОВОДОВ С ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО + 1100С

Изоляционная система Canusa GTS-PP 3L обеспечивает отличную адгезию и антикоррозионную
защиту трубопроводов с полипропиленовым покрытием. В системе Canusa GTS-PP 3L применена уникальная технология выполнения основы из
радиационно-сшитого полипропилена и адгезива
из модифицированного полипропилена. Это сочетание обеспечивает легкость усадки манжеты на
трубе и высокую адгезию к полипропиленовому
покрытию трубопровода. По сравнению с другими
системами, данная манжета требует существенно
меньшей температуры при предварительном нагреве и обеспечивает отличную адгезию, сохраняя
при установке трехслойное полипропиленовое покрытие, нанесенное на заводе.

сокращается время установки манжеты.
Долговечная антикоррозионная защита
Манжета Canusa GTS-PP 3L обеспечивает отличную защиту от коррозии благодаря ее высоким
характеристикам. Сочетание «эпоксидная грунтовка – манжета» образует защитное покрытие,
имеющее ту же структурную целостность, что и покрытие, нанесенное путем экструзии, и отличается
отличным сопротивлением катодному отслаиванию
и отличной устойчивостью к абразивному износу и
химическим воздействиям. Все это в совокупности
обеспечивает эффективную долговечную защиту
трубы от коррозии.

Высокоэффективные компоненты
Компанией Canusa была разработана устойчивая
к высокой температуре эпоксидная грунтовка, применяемая в манжетах Canusa GTS-PP 3L. Используя
собственную проверенную технологию предварительной просушки грунтовки, удается обеспечить
полную защиту трубы до установки манжеты.
Уникальная технология адгезии
Уникальная технология адгезивов компании
Сanusa позволяет снизить температуру предварительного подогрева трубы и обеспечивает отличное сцепление с полипропиленовыми покрытиями.
Адгезив разработан так, чтобы обеспечить сцепление с заводским трехслойных полипропиленовым
покрытием. При этом эпоксидная грунтовка наносится только на сталь. В результате обеспечивается
отличное сцепление с поверхностью и значительно

Быстрая и надежная установка
Экономия времени достигается тремя способами: более низкая температура при установке сокращает время для подогрева и охлаждения; нанесение жидкой эпоксидной грунтовки только на сталь
сокращает время ее нанесения; наличие предварительно собранных манжет сокращает время, необходимое на их транспортировку, позиционирование и установку. Все это сводит к минимуму время,
необходимое для установки манжеты, и трудовые
затраты, обеспечивая при этом высокую производительность. Основанная на 100% твердой фазе,
не содержащая растворитель жидкая эпоксидная
грунтовка и предварительно собранная полипропиленовая манжета не требуют распыления вредных
компонентов при установке в отличие от других,
более сложных, полипропиленовых покрытий.

Нефтегазовая
отрасль

Wrapid Sleeve™

Морские
трубопроводы

Полипропилен

Стыки
CANUSA
-CPSс
кольцевыми швами

3-слойное

CANUSA-CPS
CANUSA-CPS

CanusaTube™

Высокотемпературные
CANUSA-CPS
трубопроводы

CANUSA-CPS
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до 140°C
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МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ “CANUSA GTS-PP 100 3L” ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЛЬЦЕВЫХ ШВОВ
ПОДВОДНЫХ (МОРСКИХ) ТРУБОПРОВОДОВ С ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО + 600С

Манжета

Основа

Адгезив

Типовые свойства изделий
Стандарт
испытаний

Единицы
измерений

GTS-PP

Плотность

ASTM D792

г/см

0,93

Температура плавления

ASTM D3418

°C (°F)

147 (297)

Прочность соединения внахлест на сдвиг при 23°C (73°F)

DIN 30 672

Н/см2

> 500

Прочность соединения внахлест на сдвиг при 100°C (212°F)

DIN 30 672

Н/см2

> 100

Прочность соединения внахлест на сдвиг при 130°C (266°F)

DIN 30 672

Н/см2

> 60

Плотность

ASTM D792

г/см3

0,93

Прочность на растяжение при 23°C (73°F)

ASTM D638

МПа

28

Удлинение при разрыве при 23°C (73°F)

ASTM D638

%

425

Твердость

ASTM D2240

по Шору D

65

Влагопоглощение при 23°C (73°F), 24 часа

ASTM D570

%

0,2

Объемное сопротивление

ASTM D257

ом.см

2 x 1017

Хрупкость при низких температурах -40°C (-40°F)

ASTM D746

–

соответствует

Прочность на отрыв при 23°C (73°F)

NF A 49-711

Н/см

>200

Прочность на отрыв при 100°C (212°F)

NF A 49-711

Н/см2

80

Прочность на отрыв при 130°C (266°F)

NF A 49-711

Н/см2

60

Ударная нагрузка

NF A 49-711

Дж/мм

10

Пропуски в покрытии (детектор пропусков)

NF A 49-711

кВ

25

Вдавливание при 110°C (230°F)

NF A 49-711

мм

0,38

Катодное отслаивание при 130°C (266°F), 28 дней

ASTM G42*

мм

<3

CSA

Оценка
результата

1

Погружение в горячую воду при 95°C (203°F), 28 дней
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3

2

GTS-PP-100 представляет собой гибридную
систему, состоящую из полипропиленовой основы
и термопластического гибридного адгезива. Их
совместное использование создает продукт,
обеспечивающий механическую защиту за счет
полипропилена и простоту нанесения, как при
применении традиционного адгезива. Оно также
позволяет выполнять нанесение манжеты при более
низкой температуре предварительного нагрева и
быстрее, чем традиционные системы 3-слойного
ПП-покрытия.

мый диаметр труб, либо нераскроенными в рулонах.
Долгосрочная защита от коррозии
При использовании данных манжет создается
защитное покрытие с конструктивной прочностью
бесшовной трубы, высочайшей устойчивостью к отслаиванию при катодной поляризации, истиранию
и химическому воздействию.
Экономия времени и средств
Пониженная температура предварительного нагрева позволяет сэкономить время на нагрев и быстрее выполнять нанесение манжет.

Непревзойденная механическая защита
Полипропиленовая основа в составе манжеты
GTS-PP-100 обеспечивает непревзойденную прочность при ударе и на сдвиг. Манжета разработана
для использования на морских трубопроводах, где
требуется механическая прочность и быстрое охлаждение полипропилена для большей стойкости к
воздействию укладочных роликов.
Уникальная технология адгезива
Позволяет при меньшей температуре подогрева
добиться отличного сцепления с покрытиями из ПЭ,
ПП и НЭП;
Адгезив разработан для непосредственного сцепления с основным покрытием; эпоксидный состав
наносится только на сталь.
Различные варианты нанесения
GTS-PP-100 может использоваться как 2-х или
3-слойная манжетная система при одинаково низкой температуре предварительного нагрева;
Для большей универсальности, манжеты могут
поставляться либо раскроенными под необходи-

CANUSA-CPS

Нефтегазовая
отрасль
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CANUSA-CPS

Высокая
стойкость к
истиранию

Барабанная укладка,
укладка по J
и S-образной кривой

Среды с высокой
влажностью

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ
ПОКРЫТИЙ ЗАВОДСКОГО И ТРАССОВОГО НАНЕСЕНИЯ

Типовые свойства изделий

Рабочие
характеристики
манжеты

Температура эксплуатации трубопровода

До 100°C (212°F) вкл.*

Минимальная температура при нанесении

90°C (194°F)

Совместимость с основным покрытием

ПП, ПЭ, НЭП

Способность к быстрому охлаждению

Отличная

Температура размягчения
Свойства
адгезива

Прочн. соединения внахлестку при сдвиге при 23°C

52 Н/см2

Прочн. соединения внахлестку при сдвиге при 50°C

2.75 Н/см2

Прочность при растяжении
Свойства основы

28 МПа

Относительное удлинение
Твердость

65 D по Шору

Объемное сопротивление

2 x 1017 Ом-см

Адгезия при 23°C

> 50 Н/см

Вдавливание
Свойства
манжеты

Удовлетворительно

Прочность при ударе

10 Дж/мм

Катодное отслаивание при 23°C, 28 суток

< 10 мм

Катодное отслаивание при 23°C, 28 суток (с эпоксид.)

< 3 мм

Прочность при изгибе

0,6 мм

0,9 мм

1,1 мм

Толщина
Адгезив (номинальная в состоянии поставки)

1,1 мм

1,4 мм

Эпоксидный состав/Грунтовка
Эпоксидная грунтовка компании Canusa служит
первым слоем защиты от коррозии при большом
ремонте, когда повреждение достигает стальной
поверхности.
Ее уникальная технология затвердевания обеспечивает равномерную толщину до нанесения адгезивного заполнителя и заплаты.
Примечание: для ремонта повреждений площадью более 150мм x 150мм рекомендуется устанавливать новую манжету.

Свойства и преимущества
Все ремонтные материалы Canusa для трубопроводов удобны в нанесении, характеризуются отличной адгезией к стали и полностью совместимы
с покрытием трубопровода. Специалисты компании
Canusa также разработали эпоксидный состав, который отличается исключительной устойчивостью
к высоким температурам и может использоваться
вместе с пропиленовыми адгезивным заполнителем и заплатами для ремонта как незначительных,
так и значительных дефектов покрытия.

Нефтегазовая
отрасль

Плавкий мелок РР

Удовлетворительно

Основа (номинальная в состоянии поставки)

Адгезивный заполнитель РР
Адгезивный заполнитель поставляется как заполняющий материал при ремонте системы термоусаживающихся манжет. Типичным применением
является заполнение пустот, оставшихся после испытания на адгезию до нанесения ремонтной заплаты CRP-PP. Он также может использоваться для
ремонта основного покрытия трубопровода.

Ремонтные
материалы
компании
Canusa для трубопроводов с полипропиленовым
покрытием характеризуются отличной адгезией
и сопротивлением на сдвиг при высоких рабочих
температурах трубопровода. Полипропиленовые
заплаты обеспечивают полную совместимость с
полипропиленовым покрытием. Для достижения
максимальной
совместимости
адгезивный
заполнитель также производится из полипропилена.
Именно это и гарантирует совместимость всей
группы предлагаемых компанией
Canusa
материалов.

1,5 мм

Плавкий мелок используется для заполнения
больших поврежденных участков - покрытия до
установки заплаты или для заделки незначительных повреждений в покрытии. После нанесения
плавкий мелок обеспечивает
отличное сопротивление коррозии, абразивному износу и нагрузкам на
сдвиг во время монтажных работ и при эксплуатации трубопровода.

Ремонт и
восстановление

Полипропилен

CANUSA-CPS

CANUSA CPS

Адгезивный
заполнитель

Плавкий мелок
РРCANUSA-CPS

Заплата

Эпоксидная
грунтовка

CANUSA-CPS
Высокотемпературные
трубопроводы

55-1220
(4’’-48’’)

CPS
CANUSA CANUSA
CPS

* Фактическая температура зависит от требований и условий конкретного проекта.
Проконсультируйтесь с представителем Canusa в вашем регионе.
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до 140°C
(284°F)

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ЭПОКСИДНЫЙ ПРАЙМЕР ТИП “Р”

Манжета

Основа

Адгезив

Типовые свойства изделий
Стандарт
испытаний

Единицы
измерений

GRP-PP

Плотность

ASTM D792

г/см3

0.93

Температура плавления

ASTM D3418

°C (°F)

147 (297)

Сопрот. на сдвиг при соединении внахлест при 23°C (73°F)

DIN 30 672

Н/см

2

> 500

Сопрот. на сдвиг при соединении внахлест при 100°C (212°F)

DIN 30 672

Н/см2

> 100

Плотность

ASTM D792

г/см

0,93

Прочность на растяжение при 23°C (73°F)

ASTM D638

МПа

28

3

Поглощение влаги при 23°C (73°F)

ASTM D638

%

425

Твердость

ASTM D2240

по Шору D

65

Влагопоглощение при 23°C (73°F), 24 часа

ASTM D570

%

0,2

Объемное сопротивление

ASTM D257

ом.см

2 x 1017

Хрупкость при низких температурах -40°C (-40°F)

ASTM D746

–

соответствует

Прочность на отрыв при 100°C (212°F)

NF A 49-711

Н/см2

70

Ударная нагрузка

NF A 49-711

Дж/мм

10

Пропуски в покрытии

NF A 49-711

кВ

25

ASTM G42

мм

<3

CSA

Оценка результата

1

Катодное отслаивание* при 95°C (203°F), 28 дней
Погружение в горячую воду* при 95°C (203°F), 28 дней

Жидкое эпоксидное покрытие Canusa типа Р
представляет собой двухкомпонентное эпоксидное
покрытие с принудительным отверждением,
используемое в качестве праймера для трехслойных
высокотемпературных систем Canusa, таких как GTSPP 100 3L. Использование апробированного метода
Canusa для принудительного отверждения позволит
изолировщику
провести
«предварительный
контроль» стыка до нанесения манжеты. Данная
процедура обеспечивает полную защиту трубы,
которая не будет смещена и подвержена
воздействию коррозионных загрязнителей при
выравнивании и усадке манжеты в ходе ее
установки. Жидкое эпоксидное покрытие Canusa типа Р состоит из специально разработанного
эпоксидного состава со 100%-ным содержанием
нелетучих веществ и без использования летучих
растворителей. За счет этого толщина эпоксидного
слоя не меняется при отверждении.

обеспечивает антикоррозионную защиту, эквивалентную наплавленному эпоксидному покрытию
в составе 3-слойных полиэтиленовым и 3-слойных полипропиленовых покрытий магистральных трубопроводов. Аналогичные характеристики
изоляции кольцевых сварных швов обеспечивают
непрерывность основного защитного слоя всего
трубопровода.
Улучшенные характеристики устойчивости к
отслаиванию при катодной поляризации
Жидкое эпоксидное покрытие типа Р обеспечивает повышенную устойчивость к отслаиванию при
катодной поляризации по сравнению с термоплавкими адгезивами при нанесении на стальную поверхность без покрытия.
Экономия времени
Улучшенные характеристики образования химических связей между адгезивом и слоем эпоксидного покрытия с принудительным отверждением
позволяют сократить количество времени, необходимое для установки манжеты, за счет снижения
потребного количества тепла.

Высокотемпературное эпоксидное покрытие с
принудительным отверждением
Жидкое эпоксидное покрытие типа Р можно
использовать для принудительного отверждения
посредством индукционного нагрева при высоких
температурах. Используя данный проверенный
метод принудительного отверждения эпоксидного
покрытия на стальной поверхности, изолировщик
сможет провести «предварительный контроль» стыка до установки манжеты.
Сплошность покрытия магистрального трубопровода
Слой жидкого эпоксидного покрытия типа Р

Нефтегазовая
отрасль

Морские
трубопроводы
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трубопроводы
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WRAPID BOND™. СИСТЕМА АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ТРУБОПРОВОДОВ НА ОСНОВЕ ВЯЗКОУПРУГОГО АДГЕЗИВА

Типовые свойства изделий
4:1 (по объему)
5.3:1 (по весу)

Соотношение компонентов в смеси

100% (по объему)
100% (по весу)

Процентное содержание нелетучей части

1.48 ± 0.05 (основа)
1.076 ± 0.05 (отвердитель)

Удельная плотность

Основа: 17,400 +/- 3,480 сП
(при 60°C, шпиндель №7, 10 об/мин)
Отвердитель: 1,100 +/- 220 сП
(при 23°C, шпиндель №2, 20 об/мин)

Вязкость
Технические
характеристики
праймера типа Р
Типовая толщина покрытия

6-9 мил (150-230 микрон)

Количество слоев

1

Жизнеспособность

20 минут при 23°C (73°F). Жизнеспособность понижается по
мере увеличения температуры
3 года при 23°C, избегайте попадания прямых солнечных
лучей. Срок хранения уменьшается по мере увеличения
температуры

Срок хранения
Минимальная температура для отверждения
Расчет необходимого количества жидкого
эпоксидного
покрытия типа Р

Площадь стальной поверхности
(квадратные метры)

10°C (50°F)
Окружность (м) * Длина неизолированного
конца трубы (мм) / 1000

Необходимый объем жидкого эпоксидного
покрытия типа Р (л)
Общее необходимое количество комплектов

Стандартное
количество ком- 4.5’’ - 22’’
плектов жидкого
эпоксидного
покрытия типа 24’’ - 42’’
Р (170 мл) в
зависимости от
44’’ - 60’’
размера труб2

Площадь стальной поверхности * Толщина (микрон) /
1000000 * [(1 + коэффициент потери1/100) * 1000]
Необходимый объем жидкого
поксидного покрытия типа P / 0.170
1
2
3

1 Стандартный коэффициент потери: 25-50%
2 Для неизолированных концов труб 300 мм со средней толщиной 6 мил и типовым коэффициентом потери

Wrapid Bond™ - это обертываемое покрытие
для защиты от коррозии, состоящее из
модифицированного усиленного вязкоупругого
адгезива, наносимого на полиэтиленовую пленкуоснову. Поставляемое в виде рулона, Wrapid Bond™
обеспечивает эффективную защиту от коррозии,
создавая барьер для влаги и кислорода. Wrapid
Bond™ предназначено для надземных и подземных
трубопроводов и стальных конструкций.

спецификации продукции Wrapid Coat™.
Удобство использования в трассовых условиях
• Длительный срок хранения
• Различные типоразмеры по ширине и длине рулона для удобства хранения
• Быстрая установка с отличной адгезией к стали
и многим другим поверхностям без применения грунтовки
• Не требуется время на высыхание или отверждение
• Способность к самовосстановлению при небольших повреждениях благодаря вязкоупругости
• Непроницаемость для влаги и кислорода

Адгезия и устойчивость к ползучести
Адгезив специальной рецептуры обеспечивает
прочное сцепление даже с самыми «трудными»
поверхностями, а также устойчивость к ползучести
при высоких температурах и нагрузкам со стороны
грунта. Повышенная стойкость к нагрузкам от грунта достигается за счет установки дополнительного
наружного покрытия WrapidCoat™.

Комплектная серия Wrapid™
Продукты Canusa-CPS, такие как Wrapid Sleeve™,
Wrapid Tape™ и WrapidSeal™ долгие годы являются
отраслевыми стандартами качества в нефтегазовой
промышленности и строительстве.

Широкий спектр применения
Wrapid Bond™ идеально для решения самых
разных задач: ремонта покрытия при строительстве
новых трубопроводов; зоны перехода

Нефтегазовая
отрасль

Ремонт и
восстановление

Сухопутные
трубопроводы

Антикоррозионные
покрытия

Кольцевые швы

Фитинги
и отводы

Wrapid Coat™

Wrapid Bond™

любые
размеры

от верхней к нижней части по окружности трубопровода; особые участки – отводы, тройники, фланцы и т.п.; восстановление существующих трубопроводов, уторы резервуаров и т.п.
Системный подход
Серия Wrapid Bond™ также включает сверхгибкие изделия, заполнители, полоски и ленты для
защиты швов, а также Wrapid Coat™ для механической защиты. Дополнительную информацию см. в

CANUSA
-CPS-CPS
CANUSA
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до 75°C
(167°F)

РУЛОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ОБЕРТКА “WRAPID COAT™ PE” ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ВЯЗКОЭЛАСТИЧНОГО МАТЕРИАЛА “WRAPID BOND”

Типовые свойства изделий
Параметр

Метод испытаний

Значение

Толщина

Измерение

>1.8мм

Плотность

ASTM D792

1.1-1.3 г/см³

Ударная прочность*

EN 12068

15 Дж

Стойкость к вдавливанию*

EN 12068

0.60 мм остается
(удовлетворительно)

Прочность на отрыв*

EN 12068

когезионное разрушение при >0.5
Н/мм

Сопротивление на сдвиг

EN 12068

0.02 Н/мм²

Температура стеклования

ASTM D3418

<-20°C

Стойкость к катодному отслаиванию*

ASTM G8/EN 12068

2 мм при 23°C

Стойкость к катодному отслаиванию*

ASTM G42/EN 12068

1 мм при 60°C

Электрическое сопротивление*

EN 12068

>1015Ом/см

Испытание на разматывание при -30°C

EN 12068

Без расслаивания, разрыва и трещин

Эластичность при низкой температуре при -30°

EN 12068

Без расслаивания, разрыва и трещин

ASTM D570

< 0.05%

EN 12068

Удовлетворительно при 90°C

Водопоглощение
Стойкость к просачиванию

Wrapid Coat™ PE представляет собой прочную
ленту на основе полиэтилена со специальным
сильнодействующим адгезивом, предназначенную
для защиты от коррозии надземных и подземных
металлических трубопроводов, а также в качестве
наружной обертки для механической защиты труб
с покрытием Wrapid Bond™. Сильнодействующий
адгезив и прочная основа создают надежную
преграду для влаги и кислорода, обеспечивая
эффективную защиту от коррозии и стойкость к
нагрузкам от грунта.

ПЭСД с нанесенным на нее адгезивом на основе
бутилкаучука. Изделие предназначено для обеспечения отличной механической защиты систем трубопроводных покрытий.
Долгосрочная защита от коррозии
При совместном использовании с Wrapid Bond™,
благодаря составу изделия создается надежная
преграда для воды и и кислорода, обеспечивая
эффективную защиту от коррозии и стойкость к нагрузкам от грунта.

Устойчивость к химическому воздействию
Продукт обладает стойкостью к агрессивной
соленой воде, кислотам, щелочам и солям, содержащимся в грунте, широко распространенным химикатам, парам химикатов, а также атмосферным
условиям и солнечному свету.

Нефтегазовая
отрасль

Эластичность и адгезия
Wrapid Coat™ PE это высокоэластичная, всесезонная лента толщиной 0.50 мм (20 мил) для использования в широком диапазоне температур.
Очень легко наносится при высоких и низких температурах, обеспечивая отличную адгезию и прочность на сдвиг.
Долгосрочная защита от коррозии
Сильнодействующий адгезив и прочная основа
создают надежную преграду для влаги и кислорода, обеспечивая эффективную защиту от коррозии
и стойкость к нагрузкам от грунта.
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Непревзойденная механическая защита
Wrapid Coat PE представляет собой пленку из
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НАРУЖНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ “CANUSA HBE-HT”
C ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО +1300С

Типовые свойства изделий
Стандарт
испытаний

Wrapid Coat™ PE

Цвет

ASTM D792

Черный

Толщина

ASTM D3418

0.51 мм (20 мил)

Относительное удлинение при разрыве

DIN 30 672

300%

Прочность при растяжении

DIN 30 672

70.0 Н/см (40 фунтов на дюйм)

Прочность при ударе

15 Дж

Адгезия к основе
Обычное нанесения

ASTM D792

5.6 Н/см (3.1 фунтов на дюйм)

Диапазон температур

ASTM D638

от -12°C до 65°C (от +10°F до 150°F)

Нормальная эксплуатация

ASTM D638

425

Диапазон температур

ASTM D2240

от -48°C до 75°C (от -55°F до 167°F)

Варианты отверждения – быстрое, среднее и
медленное
HBE-HT для нанесения кистью имеет три разных
варианта отверждения: быстрое, среднее и медленное. Различные варианты скорости отверждения
обеспечивают гибкость в удовлетворении требований к продолжительности цикла в зависимости
от температуры окружающей среды и параметров
трубопровода.

HBE-HT производства
компании
Canusa
(«Кануса») – это современное двухкомпонентное
эпоксидное покрытие, специально разработанное
для
высокотемпературных
трубопроводов.
Опыт использования на стальной поверхности
показал, что HBE-HT может выдерживать рабочие
температуры до 150°C (302°F) включительно, при
этом демонстрируя высочайшие эксплуатационные
характеристики. HBE-HT используется для изоляции
монтажных стыков трубопроводов с кольцевыми
швами, трубопроводной арматуры и фитингов,
а также для заделки пропусков наплавленного
эпоксидного покрытия или восстановления
трубопроводных покрытий. Это экологически
безопасная система на основе новолак-эпоксидной
смолы со 100%-ным содержанием сухого вещества
может наноситься напылением или кистью на
поверхность, подлежащую покрытию.

Большая толщина в один слой
За один проход при нанесении непосредственно на металлическую поверхность достигается толщина покрытия 20-40 мил (500-1000 микрон).
Различные области применения
HBE-HT может использоваться как наносимое
непосредственно на металл коррозионно-стойкое покрытие магистральных трубопроводов, для
восстановления покрытий, изоляции кольцевых
монтажных стыков, для ремонта повреждений и
заделки пропусков наплавленного эпоксидного покрытия труб, изоляции трубопроводной арматуры,
фитингов и отводов.

Защита от коррозии при высоких температурах
Покрытие HBE-HT было разработано для непревзойденной защиты трубопроводов с температурой эксплуатации до 150°C включительно.
Превышает требования к
характеристикам НЭП
Характеристики HBE-HT превышают требования
к наплавленным эпоксидным покрытиям, включая
такие показатели, как прочность при ударе, адгезия
после выдержки в горячей воде и стойкость к отслаиванию при катодной поляризации, установленные стандартами испытаний США (NACE RP0394),
Великобритании (CW6) и Канады (CSA Z245.20).
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Кольцевые швы

Высокотемпературные
трубопроводы

Фитинги
и отводы

НАРУЖНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
“CANUSA HBE-COLD WEATHER” C ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО +650С

Типовые свойства изделий
Рабочая температура

До 150°C (302°F) включительно

Соотношение компонентов в смеси

3:1 (по объему)

Процентное содержание нелетучей части

100%
Основа: 1.49
Отвердитель: 1.05

Относительная плотность
Твердость

> 80 D по Шору

Адгезия (ASTM D2240)
к стали
к НЭП

Технические
характеристики
праймера типа Р

> 2500 фунтов на кв. дюйм
> 2000 фунтов на кв. дюйм

Отслаивание при катодной поляризации
28 дней, 23°C
28 дней, 120°C
28 дней, 150°C

< 5 мм
< 10 мм
< 10мм

СрПрочность при ударе (толщина покрытия 25 мил)
при -30°C
при 25°
Выдержка в горячей воде
28 дней при 75°C
28 дней при 120°C

1 балл
1 балл

Водопоглощение (ASTM D570)

< 0.1 %

Диэлектрическая сплошность (ASTM D149)
Стойкость к воздействию химикатов (ASTM D543)

> 16 В/мкм (400 В/мил)
Отличная в растворах с разным pH
3 года в оригинальной упаковке при температуре
от 5°C (40°F) до 40°C (105°F).

Срок хранения
Варианты скорости
отверждения 1

> 1.5 Дж (13.2 дюймов-фунт)
> 3.0 Дж (26.5 дюймов-фунт)

Быстрое отверждение

Время гелеобразования = < 10 минут

Среднее отверждение

Время гелеобразования = < 15 минут

Медленное отверждение

Время гелеобразования = < 20 минут

Типовые объемы 4.5’’ - 16’’
комплектов для
разных диаме- 18’’ - 32’’
тров трубопро34’’ - 50’’
водов 1

Комплект 0.5 л
Комплект 1.0 л
Комплект 1.5 л

1 Стандартный коэффициент потери: 25-50%
2 Для неизолированных концов труб 300 мм со средней толщиной 6 мил и типовым коэффициентом потери
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Canusa HBE COLD Weather – это самое
современное жидкое покрытие, специально
разработанное для нанесения при низких
температурах. Состав толстослойного покрытия
быстро отверждается при нанесении на холодные
поверхности при пониженных температурах
окружающей среды – даже при минусовых
температурах до -20°C (-4°F). Наносимое
непосредственно на стальную поверхность,
покрытие HBE COLD Weather используется для
изоляции монтажных стыков с кольцевыми
сварными швами, арматуры и фитингов, а также
для заделки пропусков наплавленного эпоксидного
покрытия или восстановления трубопроводных
покрытий.

провода, обеспечивая эффективный и непрерывный процесс нанесения покрытия.
Большая толщина в один слой
За один проход при нанесении непосредственно на металлическую поверхность достигается толщина покрытия 20-40 мил (500-1000 микрон).
Различные области применения
Монтажные стыки с кольцевыми сварными швами, арматура и фитинги, заделка пропусков заводского наплавленного эпоксидного покрытия,
восстановительный ремонт трубопроводов и строительство новых.

Отверждение в зимних условиях
Покрытие HBE COLD Weather отверждается в
зимний период без необходимости внешнего нагрева. Его нужно просто нанести и оставить отверждаться. Ни предварительный, ни последующий нагрев не требуются.
Непревзойденная защита от коррозии
Результаты различных испытаний, включая испытания на отслаивание при катодной поляризации, адгезию после выдержки в горячей воде и
прочность при ударе, показали, что, по своим характеристикам, покрытие HBE COLD Weather производства компании Canusa превосходят аналогичные покрытия, производимые конкурентами.
Экономия времени
Использование быстроотверждающегося состава сокращает сроки обработки и засыпки трубо-

Нефтегазовая
отрасль
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Ремонт и
восстановление

Низкие
температуры

МОБИЛЬНЫЙ ПУЛИВЕЗАТОР CANUSA СО СМЕННЫМИ КАТРИДЖАМИ, ДЛЯ
НАНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ ЭПОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ

Типовые свойства изделий
Рабочая температура

от -40°C до 65°C (от -40°F до 150°F)
12.5:1 (по объему)
11.5:1 (по весу)

Соотношение компонентов в смеси
Процентное содержание нелетучей части

100%
Основа: 1.45 ± 0.02
Отвердитель: 1.58 ± 0.04

Технические характеристики праймера типа Р

Относительная плотность
Вязкость

Основа: 52 500 при 24°C, шпиндель №7, 20 об/мин
Отвердитель: 3 500 при 24°C, шпиндель №5, 100 об/мин

Типовая толщина покрытия
Жизнеспособность/Время
гелеобразования (образец 100 г)

20-40 мил (500-1000 микрон)
13 минут при 23°C (73°F)
35 минут при 0°C (32°F)
55 минут при -10°C (14°F)
Жизнеспособность увеличивается по мере понижения температуры

Мин. температура (поверхности) для
отвер-ния

-20°C (-4°F)

Катодное отслаивание, 28 дней, 23°C

4.1 мм при отверждении при 23°C
7.0 мм при отверждении при -10°C

Катодное отслаивание, 28 дней, 50°C

10.0 мм при отверждении при -10°C

Выдержка в горячей воде 28 дней, 50°C
и 95°C

1 балл

Прочность при ударе (отверждение при
-10°C)

>3.0 Дж при температуре испытаний от 0°C до -40°C

Твердость (ASTM D2240)

>87 D по Шору

Адгезия к стали (ASTM D4541)

Типовые объемы комплектов для разных
диаметров трубопроводов1

Срок хранения

11.5 МПа (>1650 фунтов на кв. дюйм)
12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре от 0.5°C - 27°C
(33°F - 80°F)

4.5’’ - 26’’

Комплект 0.8 л

28’’ - 50’’

Комплект 1.5 л

Автоматическое смешивание эпоксидного состава
Дозированные компоненты эпоксидного состава, находящиеся в картридже распылителя, автоматически смешиваются в камере фиксированного
смешивающего наконечника до начала нанесения
покрытия.

Мелкокапельный
распылитель
Canusa
представляет собой современный пневматический
распылитель, предназначенный для нанесения
двухкомпонентного толстослойного эпоксидного
покрытия Canusa, используемого в качестве
автономных систем защиты от коррозии, и/или
жидких эпоксидных покрытий, применяемых в
составе трехслойных систем защиты от коррозии.
При помощи распылителя жидкие покрытия Canusa
можно наносить быстрее, проще, чище, с меньшим
количеством дефектов и минимальным техническим
обслуживанием оборудования по сравнению с
традиционными методами нанесения покрытий при
помощи щетки и пульверизатора. Мелкокапельный
распылитель с картриджем обеспечивает нанесение
однородного и единообразного покрытия.

Простое, регулируемое и воспроизводимое нанесение покрытия
Распыленная жидкость наносится на поверхность при помощи жидкостного и воздушного потока с регулируемым давлением, что обеспечивает
стабильный объем на выходе распылителя. Распылитель представляет собой легковесное переносное устройство.
Отсутствие необходимости в очистке
После использования всего содержимого картриджа просто поменяйте его на заполненный картридж и продолжайте наносить покрытие.

Система состоит из следующих компонентов:
мелкокапельный распылитель Canusa, картридж
мелкокапельного распылителя и смешивающий
наконечник (прямой и расположенный под
углом 90°). Мелкокапельный распылитель можно
использовать на магистральных трубопроводах,
для восстановления покрытия, на кольцевых
швах монтажных стыков, при аварийном ремонте
наплавляемого
эпоксидного
покрытия,
на
трубопроводной арматуре, фитингах и отводах.

Получение толстослойного покрытия за один
проход
В результате нанесения одного слоя непосредственно на металл можно получить покрытие толщиной 20-40 мил (500-1000 микрон).

Сокращение времени нанесения покрытия
При помощи мелкокапельного распылителя с
картриджем Canusa жидкое эпоксидное покрытие
можно наносить толстым слоем на кольцевые швы
монтажных стыков большего диаметра менее чем
за 30 секунд.
CANUSA-CPS
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Нефтегазовая отрасль

3-слойное

Водопроводы

Антикоррозионные
покрытия

Кольцевые швы

Фитинги и отводы

CANUSA-CPS
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WRAPID SHIELD™ PE.
ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДНЫХ ПОКРЫТИЙ ОТ УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Система Wrapid Shield™ PE производства
компании
Canusa-CPS
(«Кануса-Си-Пи-Эс»)
представляет собой современный полиолефиновый
скальный лист, изготавливаемый методом экструзии
с раздувом и предназначенный для обеспечения
высокой прочности при ударе и сжатии при
использовании в качестве защитного слоя поверх
антикоррозионных покрытий. Материал устойчив
к ударным повреждениям от скального грунта
засыпки или роликов на трубоукладочной барже.
Wrapid Shield™ PE способствует смягчению любых
воздействий при строительстве, а также более
экономичен, легок и удобен в установке, чем
альтернативные защитные приспособления.
Высокоэффективная система
• Изготавливается из полиэтилена высокой плотности с порообразующей добавкой для создания прочной, но легкой, ячеистой структуры.
• В процессе многослойной перекрестной экструзии образуются компактные ромбовидные отверстия.
• Открытая сетчатая структура позволяет потоку
воды циркулировать вокруг трубы и не экранирует ток электрохимической защиты даже при
нанесении в несколько слоев.
• Химически инертна и не гниет.
• Материал поставляется нераскроенным в рулонах различной ширины, что позволяет обматывать им трубы диаметром до 28» включительно,
используя длинные отрезки материала.
• Возможна поставка пластмассовой обвязочной
ленты или ленты, армированной волокном, в со-

ответствии с потребностями проекта или требованиями заказчика.
Быстрый и надежный монтаж
• Наносится по длине трубы или вокруг монтажного стыка в соответствии со схемами на обороте листа.
• Легкие рулоны удобны в обращении в трассовых
условиях.
• Система имеет малый вес, но обеспечивает отличную защиту от
• Крепится обвязочными лентами по окружности
или аналогичными средствами.
• Материал поставляется нераскроенным в рулонах шириной до 2.4 м (7.8’) или в виде предварительно раскроенных листов.

Все трубопроводные
покрытия
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Морские
трубопроводы

Сухопутные
трубопроводы

Типовые свойства изделий
Свойства

Стандарт

Типовые значения

Плотность полимера

ASTM D792

0.94 - 0.96

Удельный вес

Измерение

1800 г/м2 (0.37 фнт/фт2)

Толщина

Измерение

10 мм (0.375 дюйма

Размер ячейки (MD / CD)

Измерение

Прочность при раздире

ASTM D624

8 кг/см (44 фнт/д)

Прочность при поперечном растяжении

ASTM D4595

20 кг/см (113 фнт/д)

Прочность при сжатии при 50%

ASTM D1621

0.7 мПа (102 фнт/д2)

Прочность при ударе (падающим грузом)

ASTM G14

45 Дж (400 фнт*дюйм)

Испытание падающим известняком

ASTM G13

Пройдено, 10 падений

любые
размеры
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МАШИНА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ РУЧНОЕ «ДЕЛАН»

ТРУБОПРОВОДОВ ТИПА «РИМ»

ТУ 4834-019-12734664-2012

ТУ 4834-037-32989231-2016

Ремонтно-изоляционная
машина
“РИМ”
предназначена для трассового нанесения рулонных
битумно-полимерных
защитных
покрытий
при выборочном ремонте ЛЧ МГ и шлейфов
компрессорных станций диаметром от 530 до 1420
мм включительно.
Машина “РИМ”-это уникальное, не имеющее
аналогов оборудование, модульная конструкция
которого
позволяет производить разгрузку
и монтаж-демонтаж на трубу вручную, без
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использования грузоподъемных механизмов.
Машина “РИМ” обеспечивает механическую
очистку поверхности трубы от старых пленочных
(“ПОЛИЛЕН”, “ПОЛИКЕН”) покрытий до степени не
ниже 3 по ГОСТ 9.402-2004.
Машина “РИМ” осуществляет одновременное
нанесение 2-х или 3-х
слойное защитное
покрытие на основе битумно-полимерных лент
“РАМ”, “ДЕКОМ-РАМ”, “Литкор-НК-Газ”, “ПОЛИКОР”,
“ДЕКОМ-КОР”.

Ручное
изоляционное
приспособление
«Делан»
предназначено
для
нанесения
ленточных
изоляционных
материалов
на
наружную поверхность трубопроводов, шлейфов
компрессорных станций методом спиральной
намотки.
Приспособление «Делан» позволяет проводить
изоляционные работы на трубопроводах наружным
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диаметром от 114 до 1420 мм.
Ручное приспособление «Делан», в зависимости
от наружного диаметра трубопровода, позволяет
производить нанесение 2-х слойного или
3-х слойного защитного покрытия на основе
битумно-полимерных лент “РАМ”, “Литкор-НК-Газ”,
“ПОЛИКОР”, “ДЕКОМ-РАМ”, “ДЕКОМ-КОР”.

