




ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Разработка, производство и поставка опорно-укрепляющих, свайных конструкций, средств балластировки, труб  
с наружным утяжеляющим бетонным покрытием, средств закрепления трубопроводов, изоляционных, геосинтетических 
материалов, систем покрытий, оборудования электрохимической защиты и другой специализированной продукции.

СОБСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ с современным оборудованием, что позволяет поставлять 
продукцию клиентам в необходимом количестве и в кратчайшие сроки.

НАУЧНАЯ БАЗА
Собственные научно-исследовательские, конструкторские и технологические подразделения;
Инновационные разработки устройств свайно-винтового фундамента, способов балластировки, стабилизации грунтов, 
противоэрозионной защиты, дополнительной защиты изоляции трубопроводов; 
Сотрудничество с ведущими проектными, научными и строительными организациями.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
Широкий ассортимент комплексных решений. Не имеющие аналогов инновационные продукты и технологии в области 
поставки специализированной продукции на объекты газотранспортных сетей.

СТАТУС ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОДУКЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Значительный опыт производства на рынке обеспечения комплексных поставок специализированной продукции на объекты 
строительства, а также опыт работы с проектными, строительными и эксплуатирующими организациями подтвержден 
статусом держателя Реестра технических условий специализированной продукции ПАО «Газпром».

НАДЕЖНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
• Техническое сопровождение производимой и поставляемой продукции; 
• Консультации по выбору и применению продукции;
• Контроль за соблюдением всех норм и стандартов при монтаже;
• Система менеджмента качества ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и СТО Газпром 9001-2012;
• Изготавливаемая продукция сертифицирована на соответствие установленным требованиям в системах сертификации 

ГОСТ Р, ГАЗСЕРТ, а также в рамках Таможенного союза;
• Требования промышленной безопасности к изготавливаемой продукции подтверждены Федеральной службой  

по экологическому, технологическому и атомному надзору.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
Продукция компании поставляется на следующие объекты ПАО «Газпром»: Сила Сибири, Чаядинское НГКМ, 
Северо-Европейский газопровод, Северо-Европейский газопровод (вторая нитка), Система магистральных 
газопроводов «Бованенково-Ухта» и «Ухта-Торжок», Магистральный Газопровод «Починки-Грязовец», «Заполярное-
Уренгой», Уренгой – Сургут (II нитка), Уренгой – ПУР-ПЭ (II нитка), Амурский ГПЗ, Магистральный газопровод 
«Джубга-Лазаревское-Сочи», «Дзуарикау-Цхинвал», Чаядинское НГКМ, Газоснабжение Камчатской области, 
Магистральный газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», «Южный поток», а также на объекты ремонта  
и реконструкции всех газотранспортных предприятий.

О КОМПАНИИ
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СРЕДСТВА БАЛЛАСТИРОВКИ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ПОЛИМЕРКОНТЕЙНЕРНЫЕ  
СРЕДСТВА БАЛЛАСТИРОВКИ

УТЯЖЕЛИТЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

УТЯЖЕЛИТЕЛИ ЧУГУННЫЕ

СРЕДСТВА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ  
В ПРОЕКТНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Примечание: все численные значения, указанные далее, носят справочный характер.
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ПОЛИМЕРКОНТЕЙНЕРНОЕ БАЛЛАСТИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО –  
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ СДВОЕННАЯ ПКБУ-МКС

ТУ 4834-001-89632342-2009

ОПИСАНИЕ: ПКБУ-МКС представляет собой навесную конструкцию, содержащую две, размещенные по обе стороны 
от трубопровода заполняемые минеральным грунтом емкости из полимерной технической ткани (контейнерная часть), 
грузовые ленты, а также скрепленные с ними распорные рамки жесткости (разборные).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: утяжелители ПКБУ-МКС предназначены для балластировки трубопроводов диаметрами  
от 530 до 1420 мм включительно (в том числе теплоизолированных), сооружаемых, реконструируемых и ремонтируемых 
в сложных условиях обводненной и заболоченной местности. ПКБУ-МКС выпускается в климатическом исполнении  
УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 и может эк сплуатироваться при температуре от минус 60°С до плюс 40°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- отсутствие контакта металлической рамки с изоляционным покрытием трубопровода;
- повышенная степень устойчивости при заполнении грунтом;
- сокращение времени монтажа на трубопровод;
- заполнение и монтаж конструкции не требует специального оборудования (бункеров и траверс).

Диаметр трубопровода, мм Марка ПКБУ-МКС

Габариты устройства, мм
(размеры для справок) Объем емкостей

ПКБУ-МКС, не менее, м3

L Н В

1420 
теплоизолированные трубопроводы

ПКБУ-МКС-1620 4200 1650 3000 12,40

1420 ПКБУ-МКС-1420 4000 1450 3000 10,20

1220 ПКБУ-МКС-1220 3700 1250 3000 7,60

1020 ПКБУ-МКС-1020 3100 1100 3000 5,40

820 ПКБУ-МКС-820 2500 900 3000 3,40

720 ПКБУ-МКС-720 2200 800 3000 2,60

530 ПКБУ-МКС-530 1700 600 3000 1,52

1 – балластируемый трубопровод;
2 – поперечные прямолинейные элементы распорных
рамок жесткости;
3 – верхние продольные прямолинейные элементы
распорных рамок жесткости;
4 – нижние продольные прямолинейные элементы
распорных рамок жесткости;
5 – нижняя силовая лента балластирующего устройства;
6 – верхняя силовая лента балластирующего устройства;
7 –заполняемая грунтом контейнерная часть
балластирующего устройства.

Технические характеристики утяжелителей ПКБУ-МКС

Общий вид ПКБУ-МКС
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ПОЛИМЕРКОНТЕЙНЕРНЫЕ СРЕДСТВА БАЛЛАСТИРОВКИ

УСТРОЙСТВА БАЛЛАСТИРУЮЩИЕ ГРУНТОЗАПОЛНЯЕМЫЕ (УБГЗ)

ТУ 4834-007-58183933-2007 с изм. № 1, 2

ОПИСАНИЕ: устройство УБГЗ представляет собой навесную рамочную конструкцию с двумя контейнерными емкостями, 
выполненными из технических тканей, предназначенными для заполнения их сыпучими наполнителями (грунт  
из отвала траншеи, песок, гравий). Емкости, упрочненные грузовыми лентами, грузовыми поясами и вставленными  
в них металлическими прямолинейными распорными рамками жесткости, располагаются по обе стороны трубопровода. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: изделие предназначено для балластировки трубопроводов, с целью предотвращения их 
всплытия под действием выталкивающей силы, при сооружении, реконструкции и производстве капитального ремонта 
линейной части магистральных стальных трубопроводов. Трубопроводы объектов транспортировки нефти и газа, 
проложенные в условиях обводненной, заболоченной местности и мерзлых грунтов.
УБГЗ устанавливаются на трубопроводы диаметром от 530 до 1420 мм в траншеи, шириной по дну не менее двух диаметров 
укладываемой трубы и глубиной, превышающей диаметр балластируемого трубопровода на один метр и более. Работы 
с применением УБГЗ могут производиться при температуре окружающего воздуха в диапазоне -45°С до +50°С. Изделие 
предназначено для эксплуатации в климатических условиях категории УХЛ 1.

ПРЕИМУЩЕСТВА: УБГЗ обладает аналогичными преимуществами, что и ПКБУ-МКС.

Тип
Диаметр  

трубопровода, мм
L*,мм L1*,мм h*,мм 

Объем грунта  
на уровне образующей 
трубы справочный, м3

Масса заполненного 
устройства, т

УБГЗ-1420 1420 3900 3700 1450 5,1 7,1

УБГЗ-1220 1220 3400 3200 1250 3,8 5,3

УБГЗ-1020 1020 2800 2600 1050 2,7 3,8

УБГЗ-820 820 2300 2100 850 1,8 2,5

УБГЗ-720 720 2000 1850 750 1,4 2

УБГЗ-530 530 1450 1350 550 0,8 1,1

Характеристики продукции

L – длина грузовой ленты (заполненного УБГЗ);  
L1 – Длина грузового пояса (заполненного УБГЗ);  
h – высота (заполненного УБГЗ);  
b – ширина (заполненного УБГЗ).

Общий вид УБГЗ
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ПОЛИМЕРКОНТЕЙНЕР ТЕКСТИЛЬНЫЙ БЕСКАРКАСНЫЙ ТИПА ПТБК

ТУ 4834-004-89632342-2010 

ОПИСАНИЕ: полимерконтейнеры текстильные бескаркасного типа ПТБК представляют собой две емкости, соединен-
ные между собой мягкой связью в виде полотнища, двух внутренних силовых поясов, двух верхних силовых лент, 
расположенных крестообразно. В верхней части каждая емкость оснащена вшитой в нее горловиной с тесьмой, 
предназначенной для заполнения емкости грунтом и снабжена симметрично расположенными грузовыми элементами, 
вшитыми в боковины емкости, необходимыми для монтажа ПТБК на трубопровод. Полимерконтейнеры ПТБК заполняются 
при помощи передвижного бункерного устройства сыпучим минеральным грунтом с размерами фракции не более 50 мм 
и устанавливаются с помощью крюка крана.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: утяжелители ПТБК предназначены для балластировки трубопроводов диаметром до 1420 мм 
включительно (в том числе теплоизолированных), проложенных в условиях мерзлых грунтов, обводненной местности  
и на переходах через болота различных категорий. Режим эксплуатации ПТБК – при температуре окружающего воздуха  
от минус 60 °С до плюс 40°С. Климатическое исполнение и категория УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- заполнение емкостей грунтом без ручной доработки благодаря конструкции утяжелителя и бункера;
- отсутствует необходимость в дополнительном грузоподъемном оборудовании;
- отсутствие в конструкции металлических элементов, подверженных коррозии;
- отсутствие необходимости в средствах защиты изоляции трубопровода (футеровке);
- небольшая масса незагруженного грунтом устройства.

Технические характеристики ПТБК 

Марка ПТБК
Диаметр  

трубопровода, мм

Габариты устройства, мм Объем емкостей
ПТБК ± 0,1 м3

Масса загруженного  
ПТБК в воздухе, т

L B C d

ПТБК-1600
1420 

теплоизолированные
трубопроводы

1500 4060 1770 600 5,60 7,84

ПТБК-1400 1420 1500 3960 1770 600 5,10 7,14

ПТБК-1200 1220 1500 3540 1270 600 3,80 5,32

ПТБК-1000 1020 1500 3160 1270 600 3,60 5,04

ПТБК-800 820 1500 2550 1270 600 2,70 3,78

ПТБК-700 720 1500 2550 1270 600 2,50 3,50

ПТБК-500 426-530 1500 1850 800 500 1,00 1,40

ПТБК-300 325-377 1500 1150 550 300 0,40 0,56

ПТБК-200 <273 1500 820 460 220 0,25 0,35

Общий вид утяжелителя ПТБК (диаметр балластируемого трубопровода – от 720 до 1620 мм включительно)

1 – емкости;
2 – горловины;
3 – грузовые элементы;
4 – силовые пояса;
5 – силовые ленты;
6 – полотнище.
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Марка ПТБК-М
Диаметр трубопровода,  

мм

Габариты заполненного 
грунтом ПТБК-М на трубе, мм

Объем емкостей  
ПТБК-М справочный,  

м3

Масса заполненного 
грунтом ПТБК-М в воздухе 

справочная, тL* В*

ПТБК-М-1620 1620 1600 4050 5,80 8,12 

ПТБК-М-1420 1420 1550 3950 5,25 7,35 

ПТБК-М-1220 1220 1550 3550 3,70 5,18 

ПТБК-М-1020 1020 1500 3200 3,50 4,90 

ПТБК-М-820 820 1500 2650 2,40 3,36 

ПТБК-М-720 720 1500 2600 2,20 3,08 

ПТБК-М-630 свыше 500 до 630 1600 2200 2,00 2,80 

ПТБК-М-500 свыше 400 до 500 1500 1800 1,22 1,71 

ПТБК-М-400 свыше 315 до 400 1500 1400 0,80 1,12 

ПТБК-М-315 свыше 225 до 315 1500 1200 0,55 0,77 

ПТБК-М-225 свыше 160 до 225 1200 900 0,25 0,35 

ПТБК-М-160 свыше 125 до 160 1200 700 0,16 0,22 

ПТБК-М-125 свыше 90 до 125 950 500 0,06 0,08 

ПТБК-М-90 от 50 до 90 950 350 0,03 0,04 

Характеристики продукции

ПОЛИМЕРКОНТЕЙНЕР ТЕКСТИЛЬНЫЙ БЕСКАРКАСНОГО ТИПА  
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ (ПТБК-М)

ТУ 28.99.39.190-070-89632342-2017

ОПИСАНИЕ: конструкция представляет собой две емкости, изготовленные из полимерной технической ткани, соединенные 
между собой мягкой связью в виде полотнища, верхними силовыми лентами. Каждая емкость оснащена вшитой 
горловиной с тесьмой предназначенной для заполнения емкости грунтом. Конструкция снабжена грузовыми элементами, 
предназначенными для монтажа ПТБК-М на трубопровод. Закрытие горловин осуществляется с помощью утяжки тесьмой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: полимерконтейнеры текстильные бескаркасного типа модернизированные (ПТБК-М), пред- 
назначены для балластировки минеральным грунтом трубопроводов диаметром от 50 до 1620 мм включительно  
при строительстве, реконструкции и производстве капитального ремонта трубопроводов. ПТБК-М применяются  
на магистральных и промысловых трубопроводах и газораспределительных системах из стальных металлопластиковых, 
полиэтиленовых и теплоизолированных труб, прокладываемых в обводненной и заболоченной местности на переходах 
через болота всех типов, на малых водных преградах, в обводненных минеральных грунтах, в толще вечномерзлых 
грунтов, в торфяном слое, при различной мощности торфяной залежи, на участках трубопроводов, транспортирующих 
газообразные и жидкие продукты. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПТБК-М обладает всеми преимуществами ПТБК, а также улучшенными конструктивными характе-
ристиками.

1 – балластируемый 
трубопровод;
2 – емкость ПТБК-М;
3 – полотнище;
4 – горловины с тесьмой;
5 – загрузочные ручки;
6 – силовые ленты.

Общий вид заполненных грунтом ПТБК-М

ПОЛИМЕРКОНТЕЙНЕРНЫЕ СРЕДСТВА БАЛЛАСТИРОВКИ
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Марка ПТБК-ГС
Диаметр трубопровода,  

мм  
включительно

Габариты заполненного 
грунтом ПТБК-ГС

в плане на трубе, мм

Объем емкостей  
ПТБК-ГС справочный, 

м3

Масса заполненного  
грунтом ПТБК-ГС справочная

(в воздухе), т
L* В*

ПТБК-ГС-315 от 225 до 377 900 880 0,16 0,23

ПТБК-ГС-225 от 160 до 225 900 650 0,08 0,12

ПТБК-ГС-160 от 130 до 160 900 500 0,04 0,06

ПТБК-ГС-130 до 130 900 380 0,03 0,04

Характеристики продукции

ПОЛИМЕРКОНТЕЙНЕР ТЕКСТИЛЬНЫЙ БЕСКАРКАСНОГО ТИПА  
ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (ПТБК-ГС)

ТУ 4834-021-89632342-2013 с изм. № 1

ОПИСАНИЕ: конструктивно ПТБК-ГС представляют собой две ёмкости из технической ткани, соединенные между собой 
мягкой связью в виде «полотнища» и «бандажей», которые используются как «установочные ручки» конструкции ПТБК-
ГС на трубопровод. В боковой части каждая ёмкость оснащается «горловиной» с тесьмой и «загрузочными ручками», 
предназначенными для заполнения ёмкостей грунтом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: полимерконтейнеры текстильные бескаркасного типа (ПТБК-ГС), предназначены для баллас-
тировки трубопроводов, используемых для газораспределительных систем и устанавливаются на полиэтиленовые  
и стальные трубопроводы с диапазоном диаметров до 377 мм включительно. Климатическое исполнение и категория  
УХЛ 1 по ГОСТ 15150.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- заполнение емкостей грунтом без ручной доработки благодаря конструкции утяжелителя и бункера;
- отсутствует необходимость в дополнительном грузоподъемном оборудовании;
- отсутствие в конструкции металлических элементов, подверженных коррозии;
- отсутствие необходимости в средствах защиты изоляции трубопровода (футеровке);
- небольшая масса незагруженного грунтом устройства.

1 – полотнище;  
2 – установочные ручки (бандажи);  
3 – горловины;  
4 – загрузочные ручки.

Общий вид заполненного грунтом ПТБК-ГС
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ПОЛИМЕРКОНТЕЙНЕР ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДЛЯ УЗКОПРОФИЛЬНЫХ ТРАНШЕЙ ПКТУ

ТУ 4834-035-89632342-2013

ОПИСАНИЕ: конструкция ПКТУ представляет собой емкости, оснащенные горловиной с тесьмой, загрузочными ручками, 
предназначенными для заполнения емкостей грунтом и установочными ручками, предназначенными для монтажа ПКТУ  
на трубопровод. Для сохранения формы изделия используются бандажные элементы, соединяющие внутренние 
поверхности ПКТУ. Полимерконтейнеры ПКТУ заполняются при помощи загрузочного кондуктора. Заполнение кондуктора 
грунтом производят экскаватором.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: полимерконтейнеры ПКТУ предназначены для балластировки трубопроводов диаметром  
от 325 до 1420 мм при сооружении, реконструкции и производстве капитального ремонта линейной части магистральных 
трубопроводов, проложенных в условиях обводненной местности, на переходах болот любой категории и мерзлых 
грунтов. Режим эксплуатации ПКТУ – при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 40°С. Климатическое 
исполнение и категория УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПКТУ обладает аналогичными преимуществами, что и ПТБК.

Технические характеристики ПКТУ

Диаметр
трубопровода, мм

Марка

Габаритные размеры заполненного грунтом
ПКТУ на трубе, мм (отклонение ± 10 %) Объем ПКТУ, 

м3

Масса заполненного 
грунтом ПКТУ в воздухе, т  

(при плотности грунта 1,4 т/м3)L Н В

1420 ПКТУ-1420 2200 2700 2000 6,0 8,4

1220 ПКТУ-1220 2000 2400 1800 5,5 7,7

1020 ПКТУ-1020 2000 2200 1450 3,5 4,6

820 ПКТУ-820 2000 1900 1300 2,3 3,0

720 ПКТУ-720 2000 1600 1250 2,0 2,7

от 426 до 530 ПКТУ-530 2000 1200 1050 1,2 1,7

от 325 до 377 ПКТУ-325 1800 1100 600 0,4 0,7

1 – загрузочные ручки;
2 – горловина;
3 – тесьма;
4 – установочные ручки;
5 – бандажные элементы.

Общий вид ПКТУ

трубопровод

ПОЛИМЕРКОНТЕЙНЕРНЫЕ СРЕДСТВА БАЛЛАСТИРОВКИ
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1 – балластируемый трубопровод;
2 – средство защиты изоляционного покрытия трубопровода;
3 – железобетонный блок;
4 – верхний мягкий соединительный пояс;
5 – нижний мягкий соединительный пояс;
6 – технологические петли (для осуществления монтажа и перемещения); 
7 – крюки установки силовых поясов.

Диаметр  
трубопровода, мм

Марка
утяжелителя

Масса двух блоков, т
(при плотности бетона 2,4 т/м3)

Максимальная величина балластирующей
способности утяжелителя, тс

1420 УБО-УМ-1420 5,86 3,43

1220 УБО-УМ-1220 5,63 3,30

1020 УБО-УМ-1020 3,94 2,31

820 УБО-УМ-820 2,64 1,55

720 УБО-УМ-720 2,07 1,21

530 УБО-УМ-530 0,89 0 53

Общий вид утяжелителя УБО-УМ

Технические характеристики УБО-УМ

УТЯЖЕЛИТЕЛИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОХВАТЫВАЮЩЕГО ТИПА УБО-УМ

ТУ 5853-003-89632342-2009 с изм. № 2

ОПИСАНИЕ: утяжелитель типа УБО-УМ состоит из двух железобетонных блоков и двух пар мягких соединительных 
поясов МСП (входят в комплект поставки), изготовленных из технической ткани или тканых лент, при помощи которых 
железобетонные блоки фиксируются на трубопроводе. Для предотвращения повреждения изоляционного покрытия 
трубопровода при монтаже УБО-УМ необходимо использовать защитные коврики из скального листа ЗК-СЛП ТУ 2246-
001-96017324-2010 с изм. №1 (не входят в комплект поставки).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: железобетонные утяжелители охватывающего типа УБО-УМ предназначены для балластировки 
трубопроводов диаметром от 530 до 1420 мм включительно, проходящих через болота, обводненные участки и поймы рек. 
Климатическое исполнение – УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- устойчивость конструкции (центр тяжести блоков после монтажа находится ниже продольной оси трубопровода);
- фиксированный угол развала железобетонных блоков благодаря особой конструкции мягких силовым поясов МСП.
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УТЯЖЕЛИТЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Диаметр  
трубопровода, мм

Марка
утяжелителя

Масса двух блоков, т
(при плотности бетона 2,4 т/м3)

Балластирующая способность утяжелителя, тс

1420 УтО-1420 4,400 2,578

1220 УтО-1220 4,400 2,578

1020 УтО-1020 3,005 1,763

820 УтО-820 0,947 0,557

720 УтО-720 0,947 0,557

530 УтО-530 0,501 0,296

УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ОХВАТЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА УтО

ТУ 4834-001-67319596-2012 с изм. № 1

ОПИСАНИЕ: утяжелитель УтО представляет собой два железобетонных блока, выполненных в форме призмы, 
соединенных между собой с помощью мягких силовых поясов МСП (не входят в комплект поставки), сшитых между собой 
и изготовленных из технической ткани. Снаружи блоков предусмотрены крюки, монтажные и технологические петли. 
Для предотвращения повреждения изоляционного покрытия трубопровода при монтаже УтО необходимо использовать 
защитные коврики из скального листа ЗК-СЛП ТУ 2246-001-96017324-2010 с изм. №1 (не входят в комплект поставки).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: утяжелители УтО предназначены для балластировки трубопроводов наружным диаметром  
от 530 до 1420 мм включительно в условиях обводненной, заболоченной местности, на поймах рек и болотах различных 
типов. Климатическое исполнение – УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- устойчивость конструкции (центр тяжести блоков после монтажа находится ниже продольной оси трубопровода);
- фиксированный угол развала железобетонных блоков благодаря особой конструкции мягких силовым поясов МСП.

1 – балластируемый трубопровод;
2 – средство защиты изоляционного покрытия трубопровода;
3 – блок железобетонного утяжелителя;
4 – верхний силовой пояс (для обеспечения развала блоков);
5 – нижний силовой пояс (для удержания блоков);
6 – крюки установки силовых поясов;
7 – технологические петли (для осуществления монтажа  
и перемещения).

Общий вид утяжелителя УтО

Технические характеристики УтО
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МЯГКИЙ СИЛОВОЙ ПОЯС МСП-УтО

ТУ 4834-001-67319596-2012 с изм. № 1

ОПИСАНИЕ: мягкие силовые пояса (МСП-УтО) изготавливают из полимерной технической ткани, путем сшивания 
полимерными нитями. Ширина мягких силовых поясов для УтО, примеряемых на трубопроводах диаметром 530 мм, 
составляет не менее 100 мм, для остальных типоразмеров – не менее 150 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: мягкие силовые пояса используются совместно с охватывающими утяжелителями (УтО), 
предназначенными для балластировки трубопроводов, наружным диаметром от 530 до 1420 мм включительно, в условиях 
обводненной, заболоченной местности, на поймах рек, на болотах различных типов.

Наименование показателя Ед.Изм. Значение

Поверхностная плотность г/м2 не менее 300

Разрывная нагрузка образцов кгс/5 см не менее 300

Удлинение при разрыве % не менее 30

Характеристики к полимерной технической ткани, применяемой для изготовления МСП-УтО

УТЯЖЕЛИТЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

1 – верхний силовой пояс;  
2 – нижний силовой пояс; 
3 – строчки соединительные; 
4 – бирка; 
5 – место маркировки верхнего МСП.

Общий вид мягкого силового пояса МСП-УтО
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Марка утяжелителя Длинa L*, мм Ширина В*, мм Толщина q*, мм Масса комплекта справочная, т

2-УТК 325-12 1200 670 125 0,58

2-УТК 426-12 1200 770 125 0,68

2-УТК 530-12 1200 880 125 0,77

2-УТК 720-24 2400 1170 175 2,9

2-УТК 820-24 2400 1280 180 3,33

2-УТК 1020-24-1 2400 1440 160 3,42

2-УТК 1020-24-2 2400 1510 195 4,24

2-УТК 1220-24-1 2400 1710 190 4,82

2-УТК 1220-24-2 2400 1800 235 6,16

2-УТК 1420-24-1 2400 1940 205 5,97

2-УТК 1420-24-2 2400 2090 280 8,5

Характеристики продукции

УТЯЖЕЛИТЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ СБОРНЫЕ  
ДЛЯ БАЛЛАСТИРОВКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ (УТК) 

ТУ 5853-005-67319596-2016

ОПИСАНИЕ: УТК, состоят из двух полуколец, соединенных между собой при помощи соединительных деталей (шпильки 
(болты), шайбы, гайки) и предназначены для балластировки магистральных трубопроводов диаметром от 325 до 1420 мм 
включительно на переходах через реки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: утяжелители железобетонные кольцевые сборные (УТК) предназначены для балластировки 
трубопроводов на переходах через реки естественные и искусственные водные преграды, болота на участках обводненной 
и заболоченной местности. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 ГОСТ 15150.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- возможно использовать при укладке трубопровода траншейным способом или протаскиванием;
- монтаж УТК на трубопровод может осуществляться на бровке;
- возможность укладки забалластированного УТК трубопровода в частично или полностью заполненную водой траншею;
- гарантированное позиционирование УТК на трубопроводе;
- не требует специальных средств для монтажа: возможность использования технических средств из строительных 
 (ремонтной) колонны;

УТЯЖЕЛИТЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

1 – верхний силовой пояс;  
2 – нижний силовой пояс; 
3 – строчки соединительные; 
4 – бирка; 
5 – место маркировки верхнего МСП.

Общий вид полукольца УТК

1 – балластируемый трубопровод;
2 – средство защиты изоляционного покрытия 
трубопровода;
3 – полугруз УТК;
4 – соединительные детали;
5 – грузоподъёмные петли (для осуществления монтажа 
и перемещения).
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Диаметр трубопровода, мм
Марка 

утяжелителя

Габаритные размеры, мм Масса двух полугрузов
(при плотности чугуна 7,0 т/м3), кгН L B

1420
теплоизолированные трубопроводы УЧК-1620 940 1970 900 3220±120 

1420 УЧК-1420 835 1740 730 2200±50 
1220 УЧК-1220 720 1555 871 2180±50 
1067 УЧК-1067 626 1360 700 1160±50
1020 УЧК-1020 605 1330 695 1160±50 
820 УЧК-820 505 1140 825 1100±30 
720 УЧК-720 455 1010 890 1120±30 
630 УЧК-630 410 930 530 500±30 
530 УЧК-530 355 819 500 460±30 
426 УЧК-426 310 699 455 360±30 
377 УЧК-377 285 670 470 300±30 
325 УЧК-325 250 600 470 276±30 
273 УЧК-273 234 540 410 200±30
219 УЧК-219 207 485 390 150±16
159 УЧК-159 174 420 320 100±16
108 УЧК-108 135 345 250 50±16

УТЯЖЕЛИТЕЛИ ЧУГУННЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ УЧК

ТУ 4834-004-89632342-2012

ОПИСАНИЕ: утяжелитель чугунный кольцевой УЧК состоит из двух чугунных литых полугрузов, соединенных между 
собой в 4-х местах при помощи болтовых соединений. Для предотвращения повреждения изоляционного покрытия трубо-
провода при монтаже УЧК, необходимо применять средства для футеровки трубопроводов (не входят в комплект поставки).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: утяжелители чугунные кольцевые УЧК предназначены для балластировки трубопроводов 
диаметром 108-1420 мм включительно (в том числе теплоизолированных) на подводных переходах, в обводненной  
и заболоченной местности. Климатическое исполнение – УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- высокая устойчивость к повреждениям УЧК при транспортировании, хранении, монтаже на трубопровод, эксплуатации;
- возможно использовать при укладке трубопровода траншейным способом или протаскиванием;
- монтаж УЧК на трубопровод может осуществляться на бровке;
- возможность укладки забалластированного УЧК трубопровода в частично или полностью заполненную водой траншею;
- гарантированное позиционирование УЧК на трубопроводе;
- не требует специальных средств для монтажа: возможность использования технических средств из строительных 
 (ремонтной) колонны.

Технические характеристики УЧК

1 – балластируемый трубопровод;
2 – средство защиты изоляционного покрытия трубопровода;
3 – полугруз УЧК;
4 – крепежные элементы;
5 – монтажное окно (для осуществления монтажа и перемещения).

Общий вид полугруза УЧК



19

СР
ЕД

СТ
ВА

 Б
А

Л
-

Л
АС

ТИ
РО

ВК
И

СРЕДСТВА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ В ПРОЕКТНОМ ПОЛОЖЕНИИ

УСТРОЙСТВО АНКЕРНОЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ УАЗТ

ТУ 4834-029-89632342-2014

ОПИСАНИЕ: ветвь УАЗТ состоит из ведущего стержня с установленными на нем винтовыми лопастями, стержней 
длинных и одного стержня короткого, соединенных между собой при помощи болтовых соединений муфтами. Силовой 
соединительный пояс крепится к ветвям УАЗТ при помощи втулок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: устройства анкерные для закрепления трубопроводов УАЗТ предназначены для предотвращения 
от всплытия трубопроводов диаметром от 377 мм до 1420 мм включительно при строительстве, капитальном ремонте 
и реконструкции трубопроводов. УАЗТ обеспечивают закрепление трубопроводов на проектных отметках в различных 
природно-климатических условиях, в том числе, в обводненной и заболоченной местности, при условии обеспечения 
подстилающими грунтами несущей способности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- повышенная надежность закрепления трубопровода;
- сохранность изоляции трубопровода в связи с отсутствием прямого контакта c твердыми и режущими элементами 
 конструкции;
- значительное сокращение сроков строительства трубопровода;
- минимальные расходы на транспортировку и складирование.

Общий вид УАЗТ

1 – ведущий стержень; 
2 – стержень длинный; 
3 – короткий стержень; 
4 – лопасть винтовая; 
5 – силовой соединительный пояс;
6 – болтовое соединение; 
7 – муфта соединительная; 
8 – втулка.
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ТРУБЫ С НАРУЖНЫМ БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ТРУБЫ С НАРУЖНЫМ БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

ТРУБЫ С НАРУЖНЫМ УТЯЖЕЛЯЮЩИМ  
БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

ТРУБЫ С НАРУЖНЫМ ЗАЩИТНЫМ  
БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ  
С НАРУЖНЫМ УТЯЖЕЛЯЮЩИМ БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ (СДТ)

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ СТЫКА ТРУБОПРОВОДА (УЗСТ)

КОМПОЗИТНАЯ ФОРМА МОНТАЖНОГО СТЫКА  
«ФЗПУ-АРМАТРОН»
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ТРУБЫ С НАРУЖНЫМ УТЯЖЕЛЯЮЩИМ БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ 

ТУ 1394-001-22390022-2015 с изм. № 1

ОПИСАНИЕ: трубы с наружным утяжеляющим (балластным) бетонным покрытием представляют собой стальные 
электросварные трубы с нанесенным в заводских условиях противокоррозионным изоляционным покрытием и балластным 
бетонным покрытием. Заводское обетонирование осуществляется методом «набрызга»: непрерывным набрасыванием 
бетонной смеси на продольно перемещающуюся и вращающуюся трубу с антикоррозионным покрытием. Применение труб 
с наружным сплошным утяжеляющим бетонным покрытием в большинстве случаев более эффективно, чем традиционные 
способы балластировки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: трубы стальные диаметром от 219 до 1420 мм включительно, с наружным утяжеляющим 
(балластным) бетонным покрытием предназначены для строительства, ремонта и реконструкции переходов трубопроводов 
на участках: поймы рек; водные преграды; болота I типа; болота II типа; болота III типа; участки возможного обводнения; 
обводненные участки; морские подводные переходы; шельфы морей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- исключаются дополнительные затраты на проведение работ по футеровке и балластировке трубопроводов в трассовых 
 условиях;
- исключается возможность повреждения антикоррозионного покрытия трубопровода на этапах транспортировки, погрузки  
 и разгрузки, строительства и эксплуатации;
- равномерное распределение по всей длине трубы нагрузки утяжеления вместо периодичной при использовании различных 
 типов навесных утяжелителей;
- исключение ошибок, связанных с человеческим фактором, при нанесении бетонного покрытия в связи с высокой степенью 
 автоматизации процесса;
- расчетная стоимость балластировки трубопровода с применением обетонированных труб в большинстве случаев ниже,  
 чем с использованием различных типов навесных утяжелителей.

Характеристики продукции

Характеристика* Ед. изм. Параметры

Диапазон диаметров (включительно) мм 219 - 1420

Плотность бетона кг/м3 1900 - 3400

Толщина бетонного покрытия мм 40 - 150

Прочность на сжатие, не менее МПа 40

Изготовление с металлическим каркасом - Да

Изготовление с арматурной сеткой - Да

Интегральное исполнение - Да

Ремонтопригодность - Да

* – основные характеристики продукции определяются проектными техническими требованиями (ПТТ).
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ТРУБЫ С НАРУЖНЫМ ЗАЩИТНЫМ БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Характеристики продукции

Характеристика* Ед. изм. Параметры

Диапазон диаметров мм 219 - 1420

Плотность бетона кг/м3 1900 - 3400

Толщина бетонного покрытия (зависит от типа армирования) мм 15 - 150

Класс прочности на сжатие не ниже - В25

Изготовление с металлическим каркасом - Да

Изготовление с арматурной сеткой - Да

Интегральное исполнение - Да

Ремонтопригодность - Да

* – основные характеристики продукции определяются проектными техническими требованиями (ПТТ).

ТРУБЫ С НАРУЖНЫМ ЗАЩИТНЫМ БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

ТУ 1394-004-22390022-2016

ОПИСАНИЕ: конструкция труб с наружным защитным бетонным покрытием, представляет собой коаксиально 
расположенное к стальной трубе с заводским защитным покрытием наружное защитное бетонное покрытие. Наружное 
защитное бетонное покрытие наносится на трубы наружным диаметром от 219 до 1420 мм и состоит из бетона, наносимого 
методом набрызга.
Защитное покрытие предназначено для защиты изоляционного покрытия трубопровода от механических повреждений 
при строительстве, реконструкции и ремонте в процессе эксплуатации. 
Трубы с наружным защитным бетонным покрытием могут эксплуатироваться в диапазоне температур от минус 45 °С  
до плюс 60 °С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: трубы с наружным защитным бетонным покрытием, предназначенные для прокладки трубо-
проводов бестраншейным, траншейным методами или подземной прокладки на следующих участках:
- горная местность и сложные грунтовые условия;
- подводные переходы, сооружаемые бестраншейными методами;
- многолетнемерзлые грунты;
- иные участки, требующие дополнительной защиты от повреждений поверхности трубопроводов и защитного изоляцион-
ного покрытия труб.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- трубы с НЗБП готовы к сварке и укладке;
- НЗБП равномерно распределено по трубе;
- НЗБП обеспечивает высокую защиту изоляционного покрытия от механических повреждений;
- НЗБП может применяться вместо распространённых на сегодняшний день средств защиты изоляционного покрытия;
- возможно использовать при укладке трубопровода траншейным способом, протаскиванием, сплавом.
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С НАРУЖНЫМ УТЯЖЕЛЯЮЩИМ БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ (СДТ)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ  
С НАРУЖНЫМ УТЯЖЕЛЯЮЩИМ БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ (СДТ)

ТУ 24.20.13–006–22390022–2017

ОПИСАНИЕ: конструкция представляет собой коаксиально расположенные – отвод, изготовленный из стальной электро- 
сварной прямошовной или бесшовной трубы с заводским изоляционным покрытием и наружное утяжеляющее бетонное 
покрытие (НУБП), нанесенным методом заливки в скользящую опалубку. НУБП представляет собой монолитную 
железобетонную конструкцию, армированную каркасом из стальных стержней.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: соединительные детали трубопроводов (СДТ) с наружным утяжеляющим бетонным покрытием, 
наружным диаметром от 219 до 1420 мм, с нанесенным наружным утяжеляющим бетонным покрытием, с системами 
мониторинга, предназначены для строительства, ремонта и реконструкции подводных переходов трубопроводов, переходов 
через болота, укладки на обводненных участках местности и морских участках трубопроводов, а также при подземной, 
наземной или надземной прокладке трубопроводов в сезонно – мерзлых и слабонесущих грунтах.
Эксплуатация осуществляется в диапазоне температур от 20°С до плюс 80°С. Хранение – в диапазоне температур от минус 
60°С до плюс 60°С. Транспортировка и выполнение монтажных работ – в диапазоне температур от минус 45°С до плюс 60°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- СДТ с НУБП готовы к сварке и укладке на сухопутных и морских участках трубопроводов;
- при совместном использовании с трубами НУБД позволяет обеспечить равномерность распределения весовых параметров 
 забалластированного трубопровода;
- обладает всеми преимуществами трубы с наружным утяжеляющим бетонным покрытием.

Характеристики продукции

Наименование параметра Значение параметра

Наружный диаметр СДТ с НУБП определяется ПТТ

Толщина бетонного покрытия не менее 40 мм

Длина необетонированных концов СДТ не менее 400 мм

Масса СДТ с НУБП определяется ПТТ

Прочность бетона на сжатие не менее 40 МПа

Расчетная плотность бетона не менее 1900 кг/м3

Водопоглощение бетона не более 5 % по массе

Морозостойкость бетона но не менее F100

Расстояние между кольцевыми стержнями арматурного каркаса Не более 120 мм

Расстояние между изоляционным покрытием СДТ и арматурным каркасом не менее 15 мм

Отрицательная плавучесть определяется ПТТ

1 – СДТ;
2 – наружное утяжеляющее бетонное покрытие.
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ СТЫКА ТРУБОПРОВОДА (УЗСТ)

Характеристики бетона УЗСТ

Наименование показателя Значение

Класс бетона по прочности на сжатие, не менее В25

Водопоглощение, по массе, % не более 5

Водонепроницаемость бетона, не менее W8

Морозостойкость, не менее F100

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ СТЫКА ТРУБОПРОВОДА (УЗСТ)

ТУ 5850–005–22390022–2017

ОПИСАНИЕ: устройство состоит из двух охватывающих трубу железобетонных сегментов, соединенных между собой  
при помощи шпилек и гаек. На наружной поверхности полуколец УЗСТ располагаются технологические и монтажные петли 
для погрузочно–разгрузочных и монтажных работ. На боковых поверхностях полуколец УЗСТ располагаются выемки,  
со сквозными отверстиями для установки крепежных изделий при монтаже на трубопровод.
Основные характеристики продукции определяются проектными техническими требованиями (ПТТ) на основании 
характеристик обетонированных труб совместно с которыми применяется УЗСТ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: сборные устройства для защиты стыка трубопровода и балластировки УЗСТ применяется 
при строительстве, ремонте и реконструкции трубопроводов диаметром от 219 до 1420 мм из обетонированных труб  
с наружным утяжеляющим бетонным покрытием толщиной от 50 мм до 150 мм, прокладываемых через болота, водные 
преграды (включая морские участки).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- высокая эффективность защиты зоны сварного стыка трубных секций от механических повреждений, в т.ч. на морских 
 участках трубопроводов;
- отсутствие жестких климатических ограничений при монтаже УЗСТ на зону стыка трубных секций;
- обеспечение бесперебойной подачи трубной плети по роликовым опорам стингера и троллейным подвескам крана- 
 трубоукладчика.

1 – трубопровод;
2 – наружное бетонное покрытие;
3 – изоляция сварного стыка;
4 – УЗСТ.
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КОМПОЗИТНАЯ ФОРМА МОНТАЖНОГО СТЫКА «ФЗПУ-АРМАТРОН»

ТУ 23.14.12-070-00204961-2016

ОПИСАНИЕ: композитная форма монтажного стыка «ФЗПУ-АРМАТОН» состоит из соединенных между собой термическим 
способом тканых и гидроизоляционных (водонепроницаемых) материалов. Гидроизоляционный материал совместно  
с ткаными материалами создают экран, противодействующий выдавливанию полиуретановой пены через «ФЗПУ-АРМАТОН»  
в процессе ее заполнения в месте монтажного стыка трубопровода.
В качестве тканого материала используют стеклоткани (мультиаксиальные, ровинговые и другие), характеризующиеся 
большой прочностью (армирующей способностью), малой деформацией при разрыве и являются пожаробезопасными  
и электроизоляционными.
В качестве гидроизоляционного материала могут использоваться материалы (рулонные или листовые), обладающие 
водонепроницаемостью, стойки к воздействию химических веществ и предназначены для гидро- и электроизоляции покрытия 
различных сооружений

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: изделие применяется в качестве формы (опалубки) для заполнения полиуретаном зоны 
сварного стыка обетонированных труб при прокладке подводных трубопроводов в диапазоне температур от минус 60 °С 
до плюс 60 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- простота монтажа;
- обеспечение бесперебойной подачи трубной плети по роликовым опорам стингера и троллейным подвескам крана- 
 трубоукладчика.

Характеристики продукции

КОМПОЗИТНАЯ ФОРМА МОНТАЖНОГО СТЫКА «ФЗПУ-АРМАТРОН»

Наименование показателя Значение

Габаритные размеры

Длина (размер по окружности трубопровода), мм 2200-4980

Ширина (размер вдоль оси трубопровода), мм 1100-1500

Толщина, мм 1,5-3,0

Поверхностная плотность, г/м2 2500±500
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СРЕДСТВА ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ГАЗОПРОВОДОВ

ЗАЩИТНЫЕ КОВРИКИ ИЗ СКАЛЬНОГО ЛИСТА 
ПОЛИМЕРНОГО СЛП

ПРОФИЛЬ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДОВ  

ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПРОФИЛИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ ФУТЕРОВАНИЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ «НЕФТЕГАЗ»
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ЗАЩИТНЫЕ КОВРИКИ ИЗ СКАЛЬНОГО ЛИСТА ПОЛИМЕРНОГО СЛП

ТУ 2246-001-96017324-2010 с изменением №1

ОПИСАНИЕ: защитные коврики из скального листа полимерного ЗК-СЛП представляют собой конструкцию из нетканого 
синтетического материала и полимерного ламинирующего листа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ЗК-СЛП применяются для защиты изоляционного покрытия трубопроводов при монтаже желе-
зобетонных утяжелителей охватывающего типа (УБО-УМ, УтО и др.) во всех макроклиматических районах категории УХЛ1 
по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- широкая область применения;
- простота монтажа;
- срок службы не менее 30 лет.

Обозначение
Диаметр 

трубопровода, мм 
Длина, мм,
не менее

Ширина (размер
вдоль трубопровода),

мм, не менее

Масса коврика,
исполнение «О», кг

Масса коврика,
исполнение «У», кг

Защитные коврики ЗК-СЛП для монтажа УБО-УМ

ЗК-СЛП – УБО-УМ-1920 1920 4900 1900 20,2 28,2

ЗК-СЛП – УБО-УМ-1630 1630 4100 1900 17,0 24,2

ЗК-СЛП – УБО-УМ-1420 1420 3600 1900 14,9 21,3

ЗК-СЛП – УБО-УМ-1220 1220 3200 2050 14,3 20,4

ЗК-СЛП – УБО-УМ-1020 1020 2600 2100 11,9 17,0

ЗК-СЛП – УБО-УМ-820 820 2000 2200 9,6 13,7

ЗК-СЛП – УБО-УМ-720 720 1800 2200 8,6 12,3

ЗК-СЛП – УБО-УМ-530 530 1400 1900 5,8 8,3

Защитные коврики ЗК-СЛП для монтажа УтО

ЗК-СЛП – УтО-1420 1420 3500 1750 13,3 19,0

ЗК-СЛП – УтО-1220 1220 3100 1750 11,8 16,5

ЗК-СЛП – УтО-1020 1020 2550 1750 9,7 13,8

ЗК-СЛП – УтО-820 820 2050 1300 5,8 8,3

ЗК-СЛП – УтО-720 720 1800 1300 5,1 7,3

ЗК-СЛП – УтО-530 530 1300 1300 3,7 5,2

Примечание:
1. Для обычного исполнения «O» – толщина ламинирующего слоя из полиэтилена 2 мм.
 Для усиленного исполнения «У» – толщина ламинирующего слоя из полиэтилена 3 мм. 
2. По согласованию с заказчиком допускается изготовление ЗК-СЛП с другими размерами, с перфорацией и без перфорации.

Технические характеристики ЗК-СЛП

1 – защищаемый трубопровод;
2 – скальный лист полимерный;
3 – средство крепления СЛП на трубопроводе.

Общий вид СЛП
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ПРОФИЛЬ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТУ 2290-002-93629877-2011 с изменением №1

ОПИСАНИЕ: профиль полимерный ФП поставляется в виде футеровочных матов, изготовленных из полимерных планок, 
собранных воедино в заводских условиях при помощи стяжек из стального троса. Для увеличения сцепления с изоляционным 
покрытием трубопровода на внутренней стороне профиля применяется нетканое иглопробивное полиэфирное полотно.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: профиль полимерный ФП предназначен для защиты изоляционного покрытия трубопровода  
от механических повреждений при монтаже и эксплуатации утяжелителей, а также при протаскивании плети трубопровода. 
Профиль применяют для трубопроводов наружным диаметром от 159 до 1620 мм включительно в районах категории УХЛ1 
по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 60°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- простота монтажа;
- возможность использования совместно с УТК и УЧК, а также в скальных грунтах для защиты изоляционного покрытия  
 и теплоизоляционной конструкции от механических повреждений;
- высокая точность соблюдения размеров профиля и матов для каждого типоразмера трубопровода;

Наименование типа
профиля

Диаметр
трубопровода

Высота
профиля (Н)

Габариты

R h A B

ФП1 159-325

30

125

23,3

45 3335 28,3

40 33,3

ФП2 373-720

30

250

23,6

60 4835 28,6

40 33,6

ФПЗ 820-1620

30

500

23,8

74 6235 28,8

40 33,8

Примечание:
1. Профиль ФП изготавливается длиной 1000, 1500, 2000, 3000 мм.
2. Предельные отклонения от длины профиля ФП ±10 мм, предельные отклонения от размеров сечения профиля ФП ±1 мм.

Размеры профиля ФП В миллиметрах

Сечение профиля ФП и общий вид футеровочного мата

СРЕДСТВА ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ГАЗОПРОВОДОВ
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ПРОФИЛИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ ФУТЕРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ «НЕФТЕГАЗ»

ТУ 2290-002-54892207-2006 с изменением №1

ОПИСАНИЕ: профили «Нефтегаз» изготавливаются из пластиката поливинилхлоридного (ПВХ) и поставляются в виде матов, 
собранных вместе с футеровочными поясами ТУ 8151-015-54892207-2006. Футеровочные пояса предназначены для удобства 
первичного монтажа профиля, окончательная фиксация на трубопроводе осуществляется вязальной проволокой (ГОСТ 3282). 
Футеровочные пояса заказываются отдельно из расчета – 2 пояса на 1 погонный метр трубопровода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: профили «Нефтегаз» предназначены для защиты наружной поверхности трубопроводов диа-
метром от 159 мм до 1420 мм включительно при монтаже чугунных, железобетонных пригрузов (утяжелителей) и анкерных 
устройств во всех климатических районах страны при температуре эксплуатации от минус 40°С до плюс 70°С.

Технические характеристики профиля «Нефтегаз»

Диаметр трубопровода, мм
Размеры сечения профиля, мм

Количество профилей в мате, шт.
h a

159 30 60 18

325 30 60 28

426 30 60 42

530 30 60 52

720 30 60 66

820 30 60 74

1020 30 60 94

1220 30 60 110

1420 30 60 128

Примечание:
1. Профиль «Нефтегаз» изготавливается длиной 2000 мм.
2. По требованию заказчика профили «Нефтегаз» могут изготавливаться с другими параметрами и габаритными размерами.

Сечение и схема сборки профиля «Нефтегаз»
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ПОЯС ФУТЕРОВОЧНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ «НЕФТЕГАЗ» ПВХ-1

ТУ 8151-015-54892207-2006

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: пояса футеровочные для профиля «Нефтегаз» ПВХ-1, предназначены для крепления, предвари-
тельной фиксации и удобства монтажа футеровочных профилей «Нефтегаз» ТУ 2290-002-54892207-2006 на наружной 
поверхности трубопроводов, в том числе газо- и нефтепроводов диаметром от 159 мм до 1620 мм. Пояса сохраняют свои 
эксплуатационные свойства при температуре от минус 40°С до плюс 40°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- унифицированная конструкция: оптимальные размеры профиля позволяют сформировать защитное покрытие для всех 
 представленных размеров трубопроводов.

Характеристики продукции

Диаметр 
трубопровода, мм

Разрывная нагрузка основного материала 
справочная, кН, не менее

Длина пояса, м

тело хвост всего

159 25 1,05 0,55 1,6

219 25 1,25 0,7 1,95

325 25 1,7 1,2 2,9

377 25 1,7 1,25 2,95

426 25 2,15 1,1 3,25

530 25 1,75 1,65 3,4

720 25 2,15 2,1 4,25

820 25 2,15 2,4 4,55

1020 25 2,15 2,9 5,05

1220 25 2,15 3,6 5,75

1420 25 2,15 4,1 6,25

СРЕДСТВА ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ГАЗОПРОВОДОВ
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КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДОВ  
ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДОВ КСП

УСТРОЙСТВА ОПОРНО ЗАЩИТНЫЕ РОЛИКОВЫЕ УОЗР.М

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕЖТРУБНОГО 
ПРОСТРАНСТВА УЗМП

КОЛЬЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (СПЕЙСЕРЫ)

МАНЖЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ  
(МГП И МГП- МОЛНИЯ)

КОЛЬЦА ОПОРНО НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПМТД

РЕЗИНОВЫЕ МАНЖЕТЫ ПМТД

УКРЫТИЯ РЕЗИНОВЫХ МАНЖЕТ У ПМТД

КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДОВ  
ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ (КСП)
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ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДОВ КСП

ТУ 4834-002-67319596-2013

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: комплекты для строительства переходов КСП включают в себя: опорно-направ-
ляющие кольца ОНК, манжеты герметизирующие МГ, устройства для защиты манжеты УЗМ. Комплекты для строительства 
переходов КСП предназначены для строительства переходов трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм включительно, 
прокладываемых в защитном кожухе (футляре) под автомобильными и железными дорогами, а также другими 
препятствиями. Интервал рабочих температур КСП от минус 40°С до плюс 60°С.

Кольца ОНК изготавливаются из двух или трех сегментов с опорами. Опоры колец ОНК могут изготавливаться неподвижного 
типа (опоры скольжения) или подвижного типа: опоры качения; совмещенные опоры (опора качения с опорой скольжения). 
ОНК предназначены для предохранения наружного покрытия трубопровода от повреждений в процессе его протаскивания 
в защитном кожухе и для электроизоляции рабочего трубопровода от защитного кожуха.

Манжеты МГ предназначены для герметизации межтрубного пространства между рабочим трубопроводом и кожухом и 
изготавливаются двух типов: неразъемные и разъемные. Также предусмотрено исполнение манжет МГ с выводами под 
кабель технологической связи. Количество выводов согласовывается с Заказчиком.

Устройство защиты манжеты УЗМ состоит из верхнего и нижнего корпуса, правого и левого полуфланца, соединенных  
при помощи крепежных элементов. На внутреннюю поверхность полуфланцев на этапе производства приклеивается 
скальный лист полимерный СЛП для обеспечения сохранности изоляционного покрытия трубы при подвижках 
трубопровода. УЗМ предназначено для защиты МГ от ударов и давления грунта при засыпке траншеи.

1 – рабочий трубопровод;
2 – защитный кожух;
3 – опорно-направляющее кольцо (ОНК);
4 – манжета герметизирующая (МГ);

5 – хомут манжеты;
6 – устройство защиты манжеты (УЗМ) – фланец;
7 – устройство защиты манжеты (УЗМ) – корпус;
8 – защитный футляр кабеля.

Схема и состав КСП
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КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДОВ  
ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

УСТРОЙСТВА ОПОРНО-ЗАЩИТНЫЕ РОЛИКОВЫЕ УОЗР.М

ТУ 4834-008-48505838-2010

ОПИСАНИЕ: устройства опорно-защитные роликовые типа УОЗР.М представляют собой хомут, состоящий из двух полу-
хомутов: нижнего и верхнего, соединяемых болтовыми соединениями. Между полухомутами и рабочим трубопроводом 
имеется диэлектрическая прокладка. На нижнем полухомуте расположены парные стойки, между которыми находятся 
опорные ролики. На верхнем полухомуте имеются рамки, в которые установлены защитные вставки или защитные ролики. 
При большой протяженности переходов или увеличенной кривизне трассы трубопровода в разъем между полухомутами 
устанавливаются горизонтальные защитные ролики.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: устройства УОЗР.М предназначены для предохранения изоляционного покрытия на рабочем 
трубопроводе (трубной плети) с наружным диаметром от 57 до 1420 мм в процессе его протаскивания в защитном кожухе 
(футляре) при сооружении переходов под автомобильными и железными дорогами, через водные преграды, а также  
через другие естественные и искусственные препятствия. Устройства УОЗР.М применяются в различных климатических 
зонах при температурах от минус 40°С до плюс 60°С.

Основные параметры устройств

Тип
Обозначение устройства

(условное)

Диаметр
рабочего

трубопровода

Диаметр
защитного

кожуха
Тип

Обозначение устройства
(условное)

Диаметр
рабочего

трубопровода

Диаметр
защитного

кожуха

Тип 1

УОЗР.М.1.57 (273) 57 273

Тип 2

УОЗР.М.2.219 (426) 219 426

УОЗР.М.1.57 (325) 57 325 УОЗР.М.2.219 (530) 219 530

УОЗР.М.1.76 (273) 76 273 УОЗР.М.2.273 (530) 273 530

УОЗР.М.1.89 (325) 89 325 УОЗР.М.2.325 (530) 325 530

УОЗР.М.1.108 (325) 108 325 УОЗР.М.2.325 (630) 325 630

УОЗР.М.1.114 (325) 114 325 УОЗР.М.2.377 (630) 377 630

УОЗР.М.1.159 (377) 159 377 УОЗР.М.2.426 (630) 426 630

УОЗР.М.1.159 (426) 159 426 УОЗР.М.2.426 (720) 426 720

Тип 3

УОЗР.М.3.530 (820) 530 820

Тип 4

УОЗР.М.4.720 (1940) 720 1940 x 220*

УОЗР.М.3.630 (1020) 630 1020 УОЗР.М.4.820 (1940) 820 1940 x 220*

УОЗР.М.З-720 (1020) 720 1020 УОЗР.М.4.1020 (1940) 1020 1940 x 220*

УОЗР.М.3.820 (1020) 820 1020 УОЗР.М.4.1020 (2500) 1020 2500 x 250*

УОЗР.М.3.820 (1220) 820 1220 УОЗР.М.4.1220 (2500) 1220 2500 x 250*

УОЗР.М.3.1020 (1220) 1020 1220 УОЗР.М.4.1420 (2500) 1420 2500 x 250*

УОЗР.М.3.1220 (1420) 1220 1420

УОЗР.М.3.1420 (1720) 1420 1720

Примечание:
1. В таблице приведен базовый вариант (набор) диаметров рабочего трубопровода и защитного кожуха. По согласованию могут быть разработаны  
 и изготовлены устройства на другие диаметры.
2. Устройства типа 4 предназначены для прокладки рабочего трубопровода в бетонных тоннелях через водные преграды.
3. Знаком * указана толщина бетонного тоннеля.

В миллиметрах
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ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕЖТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА УЗМП

ТУ 4834-007-48505838-2010

ОПИСАНИЕ: устройство УЗМП, сочетающее одновременно функции герметизирующей манжеты и укрытия для нее, 
содержит основное уплотнение – диафрагму, расположенную внутри межтрубного пространства, фланец для защиты 
уплотнения. Меньшим диаметром диафрагма жестко закрепляется на наружной поверхности трубопровода хомутом-
стяжкой, а второй одевается вместе с фланцем на шпильки с упорами, приваренными к наружной поверхности кожуха.  
На фланце также крепится манжета с натягом на трубопровод. Применение диафрагмы и манжеты позволяет осуществить 
двойную защиту межтрубного пространства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: устройства для защиты межтрубного пространства типа УЗМП предназначены для герметизации
межтрубного пространства между защитным кожухом (футляром) и рабочим трубопроводом (трубной плетью) при соору-
жении переходов под автомобильными и железными дорогами, через водные преграды, а также через другие инженерные
коммуникации в различных климатических зонах при температурах от минус 40°С до плюс 60°С.

Обозначение 
Диаметр рабочего

трубопровода
Диаметр защитного

кожуха
Обозначение 

Диаметр рабочего
трубопровода

Диаметр защитного
кожуха

УЗМП.57(273) 57 273 УЗМП.426(720) 426 720

УЗМП.57(325) 57 325 УЗМП.530(820) 530 820

УЗМП.76(273) 76 273 УЗМП.630(1020) 630 1020

УЗМП.89(325) 89 325 УЗМП.720(1020) 720 1020

УЗМП.108(325) 108 325 УЗМП.820(1020) 820 1020

УЗМП.114(325) 114 325 УЗМП.820(1220) 820 1220

УЗМП.159(377) 159 377 УЗМП.1020(1220) 1020 1220

УЗМП.159(426) 159 426 УЗМП.1220(1420) 1220 1420

УЗМП.219(426) 219 426 УЗМП.1420(1720) 1420 1720

УЗМП.219(530) 219 530 УЗМП.Т.720(1940) 720 1940 х 220*

УЗМП.273(530) 273 530 УЗМП.Т.820(1940) 820 1940 х 220*

УЗМП.325(530) 325 530 УЗМП.Т.1020(1940) 1020 1940 x 220*

УЗМП.325(630) 325 630 УЗМП.Т.1020(2500) 1020 2500 х 250*

УЗМП.377(630) 377 630 УЗМП.Т.1220(2500) 1220 2500 х 250*

УЗМП.426(630) 426 630 УЗМП.Т.1420(2500) 1420 2500 х 250*

Примечание:
1. В таблице приведен базовый вариант (набор) диаметров рабочего трубопровода и защитного кожуха. По согласованию могут быть разработаны  
 иизготовлены устройства на другие диаметры.
2. Устройства типа «Т» предназначены для прокладки рабочего трубопровода в бетонных тоннелях через водные преграды.
3. Знаком * указана толщина бетонного тоннеля.

Основные параметры и размеры УЗМП В миллиметрах
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ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

КОЛЬЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (СПЕЙСЕРЫ)

ТУ 2291-034-00203803-2011

ОПИСАНИЕ: кольца предохранительные диэлектрические (спейсеры) состоят из сегментов, собираемых болтовыми соеди-
нениями с цинковым покрытием в защитные кольца на поверхности трубопровода. Для предохранения изоляционного 
покрытия трубопровода применяется эластичный прокладочный листовой материал из полиэтилена и резины. После сборки 
спейсер по наружной поверхности дополнительно укрепляется стяжкой-бандажом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: спейсеры предназначены для предохранения изоляционного покрытия трубопровода наруж-
ным диаметром 57–1420 мм в процессе эксплуатации системы «труба – защитный кожух» (переходы под автомобильными 
и железными дорогами), служащие изолятором между трубопроводом и защитн6ым кожухом (футляром). Спейсеры 
применяются при температуре от минус 40 °С до плюс 60 °С.

Кольца предохранительные диэлектрические
(Спейсеры)

(Спейсеры) Разъемные манжеты с молнией  
МГП-МОЛНИЯ

МАНЖЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ (МГП И МГП-МОЛНИЯ)

ТУ 2549-432-54892207-2011 с изменением №1

ОПИСАНИЕ: неразъемные манжеты МГП и разъемные манжеты с молнией МГП-МОЛНИЯ изготавливаются из синтети-
ческих тканей с резиновым или полимерным покрытиями. Манжеты устанавливаются на трубопровод и защитный кожух 
(футляр) перехода и, после соединения монтажного шва при помощи клея для манжеты МГП или при помощи герметичной 
молнии для манжеты МГП-МОЛНИЯ, закрепляются на трубах (трубопровод и защитный кожух) металлическими хомутами. 
На манжетах в местах контакта с трубопроводом и защитным кожухом установленыуплотнения из синтетического 
деформируемого материала, обладающего высокими герметизирующими свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: манжеты применяются при строительстве, реконструкции и ремонте переходов трубопроводов 
диаметром от 57–1420 мм во всех климатических районах при температуре эксплуатации для стальных трубопроводов  
от минус 40°С до плюс 60°С, а для трубопроводов из полимерных труб – при температуре, допустимой для данного 
полимера. Манжеты допускается использовать на всех видах переходов трубопроводов через автомобильные, железные 
дороги, а также другие естественные и искусственные преграды.

Манжета МГП

хомуты
хомуты

уплотнения
уплотнения

монтажный шов молния

Манжета МГП-МОЛНИЯ
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ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

КОЛЬЦА ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПМТД

ТУ 1469-001-53597015-2012

ОПИСАНИЕ: опорно-направляющие кольца ПМТД состоят из двух металлических сегментов (полуколец), снабженных 
опорными элементами (опоры скольжения, качения) из диэлектрических материалов, скрепленных между собой 
болтовыми соединениями. Кольца поставляются следующих типов:
- ПМТД-Тип I (опорно-направляющее кольцо с опорами ползунами);
- ПМТД-ОКС Тип I (опорно-направляющее кольцо с опорами ползунами и с отводами для защитных труб кабелей связи);
- ПМТД-Тип II (опорно-направляющее кольцо с роликовыми опорами);
- ПМТД-ОКС Тип II (опорно-направляющее кольцо с роликовыми опорами и с отводами для защитных труб кабелей связи).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: кольца ПМТД предназначены для обеспечения проектного положения стальных трубопроводов 
диаметром от 57 до 1420 мм, относительно защитного кожуха (футляра) диаметром от 159 до 1720 мм под автомобиль-
ными, железными дорогами, инженерными сооружениями, водными преградами. Кольца ПМТД работоспособны во всех 
климатических зонах при температурах от минус 60°С до плюс 70°С (включительно).

Ориентировочный шаг установки колец ПМТД

Диаметр трубопровода, мм 57 57-273 325-426 530-820 1020-1420

Минимальное количество опор качения  
или скольжения по окружности кольца, шт.

4 4 8 8 12

Рекомендуемое расстояние между кольцами  
на трубопроводе, м

2 2 2 2 2

Примечание: точное расстояние между кольцами определяется проектом перехода из расчета допустимого давления на изоляционное покрытие, 
допустимого прогиба трубопровода между кольцами и с учетом дополнительных нагрузок при протаскивании рабочей плети через защитный кожух.

Общий вид колец ПМТД

1 – магистральный трубопровод; 2 – защитный кожух (футляр); 3 – манжета; 4 – хомут стяжной для защитного кожуха (футляра); 
5 – хомут стяжной для магистрального трубопровода; 6 – кольцо опорно-направляющее Тип I (с опорами скольжения); 7 – кольцо 
опорно-направляющее Тип II (с опорами качения); 8 – кольцо опорно-направляющее Тип III (с комбинированными опорами);  
14 – защитные трубы для кабелей связи; 18 – резиновая прокладка.
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РЕЗИНОВЫЕ МАНЖЕТЫ ПМТД

ТУ 2531-002-53597015-2012

ОПИСАНИЕ: манжеты резиновые поставляются в следующих вариантах исполнения:
- ПМТД-Н манжеты резиновые нормальной прочности;
- ПМТД-П манжеты резиновые повышенной прочности;
- ПМТД-Р манжеты резиновые разъемные;
- ПМТД-ОКС манжеты резиновые с отводами для защитных труб кабелей связи;
- ПМТД-Р-ОКС манжеты резиновые разъемные с отводами для защитных труб кабелей связи;
- ПМТД-ГП манжеты резиновые гофрированные.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: манжеты ПМТД предназначены для герметизации межтрубного пространства между стальным 
трубопроводом диаметром от 57 до 1420 мм и защитным кожухом-футляром диаметром от 159 до 1720 мм при сооруже-
нии переходов под автомобильными, железными дорогами, инженерными сооружениями и водными преградами. 
Работоспособны в диапазоне температур от минус 40 °С до плюс 70 °С.

Общий вид манжет ПМТД

Манжеты резиновые нормальной
прочности ПМТД-Н

Манжеты резиновые повышенной
прочности ПМТД-П

Манжеты резиновые разъемные ПМТД-Р
1 – охватывающий разъем;
2 – охватываемый разъем

Манжеты резиновые с отводами
для защитных труб кабелей связи
ПМТД-ОКС
1 – отвод;
2 – защитная труба кабеля связи.

Манжеты резиновые разъемные  
с отводом для защитной трубы кабелей 
связи ПМТД-Р-ОКС
1 – отвод;
2 – защитная труба кабеля связи.

Манжеты резиновые гофрированные 
ПМТД-ГП
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ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

УКРЫТИЯ РЕЗИНОВЫХ МАНЖЕТ У-ПМТД

ТУ 5959-003-53597015-2012

ОПИСАНИЕ: укрытия резиновых манжет У-ПМТД изготавливаются из конструкционных композиционных материалов  
и выполнены из верхнего и нижнего полукорпусов, в сборе образующих две цилиндрические части, малого диаметра  
для трубопровода от 57 до 1420 мм и большого диаметра для защитного кожуха (футляра) от 219 до 1720 мм, и соедин-
яющую коническую часть, расположенную между цилиндрическими частями. 
Укрытия У-ПМТД изготавливаются двух типов: 
- У-ПМТД-С (укрытия резиновых манжет); 
- У-ПМТД-С-ОКС (укрытия резиновых манжет с отводами для защитных труб кабелей связи).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: укрытия У-ПМТД-С предназначены для защиты от ударов и давления грунта на резиновые 
манжеты при засыпке траншеи, а также для защиты резиновых манжет от солнечной радиации и случайных вскрытий 
межтрубного пространства. Укрытия У-ПМТД-С создают возможность манжете свободно деформироваться в случае 
продольных перемещений трубопровода за счет свободного пространства вокруг манжеты. Укрытия резиновых манжет 
работоспособны во всех климатических зонах при температуре от минус 60 °С до плюс 70 °С.

1 – трубопровод; 2 – кожух (футляр); 3 – резиновая манжета для герметизации межтрубного пространства; 4 – верхний полукорпус; 
5 – нижний полукорпус; 6 – резиновый уплотнительный шнур; 7 – болтовое соединение полукорпусов; 8 – стяжной хомут манжеты; 
9 – защитная труба для кабелей связи; 10 – резиновая манжета для герметизации защитной трубы кабелей связи; 11 – полка верхнего 
полукорпуса в форме буквы «Г»; 12 – резиновый уплотнительный шнур; D1 – диаметр трубопровода; D2 – диаметр кожуха-футляра; 
B – длина укрытия.

Схема укрытия У-ПМТД-С Схема укрытия У-ПМТД-С-ОКС
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ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ТЕРМОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕСЯ МАНЖЕТЫ  
ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СТЫКОВ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ  
НА ОСНОВЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАСТИК

НАРУЖНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ АСМОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



42 ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ТЕРМОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Наименование показателя Значение

Грунтовка

Соотношение смешивания компонентов грунтовки (компонент А: компонент Б)
Массовое
Объёмное 

1:0,72
1:1

Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С, по ВЗ 4, через 5 мин.  
после смешения, сек., в пределах от 20 до 45

Время жизнеспособности при температуре (20±0,5)°С после смешения,  
мин., не менее 120

Способ нанесения Вручную (кистью, валиком),  
установки безвоздушного распыления

Толщина первого слоя грунтовки за один проход, мкм, не более 40

Суммарная толщина слоя грунтовки, мкм 80 - 150

Полиуретановая мастика

Соотношение смешивания компонентов мастики (основа : отвердитель) 
по объему
по массе

1:0,72
1:0,83

Способ нанесения Установки безвоздушного распыления 

Интервалы выдержки изделия с покрытием при 20°С, не менее:
демонтаж укрытия, час
внутрицеховое перемещение, штабелирование, час
устойчивость к механическим обработкам, час
полная готовность, сут.

6
10
24
7

Толщина слоя мастики, мм, не менее 2,0

Основные характеристики системы наружного антикоррозионного покрытия «БИУРС»

СИСТЕМА НАРУЖНОГО АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ «БИУРС»

ТУ 2458-010-76220767-2015

ОПИСАНИЕ: система наружного антикоррозионного покрытия «БИУРС» представляет собой двухслойное полимерное 
покрытие на основе двухкомпонентной эпоксидной грунтовки и двухкомпонентной полиуретановой мастики, не содержа-
щей растворитель.
Для ремонта повреждений и дефектов покрытия, нанесенного механическим способом, применяется сервисный материал 
«БИУРС-Р», который наносится вручную кистью или шпателем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
САП «БИУРС» предназначена для защиты от коррозии наружной поверхности следующих изделий (при подземном их 
расположении с температурой эксплуатации до плюс 60 °С):
- соединительные детали (тройники, отводы, переходы, днища и т.д.);
- механико-технологическое оборудование (клиновые и шиберные задвижки, регуляторы давления, шаровые краны, 
обратные затворы, фильтры-грязеуловители, подземные резервуары, горизонтальные стальные и емкости);
- трубы, трубопроводы, монтажные узлы трубопроводов.
Нанесение предусматривает трассовые и базовые (заводские) условия нанесения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- высокие эксплуатационные характеристики;
- исключительная технологичность нанесения;
- применение эпоксидной грунтовки позволяет снизить требования к шероховатости поверхности перед нанесением.
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Наименование показателя Значение

Соотношение смешивания компонентов  (основа : отвердитель) по объему: 3 : 1

Содержание нелетучих веществ, % 100

Способ нанесения установки безвоздушного распыления

Интервалы выдержки изделия с покрытием при 20°С, не менее:

«сухой на ощупь», мин 9

демонтаж укрытия, мин 18

внутрицеховое перемещение, штабелирование, мин 29

устойчивость к механическим обработкам, мин 49

Минимальная толщина покрытия, мм 2,0

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ТЕРМОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НАРУЖНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ «БИУРС ОС»

ТУ 2458-003-31029598-2015

ОПИСАНИЕ: наружное антикоррозионное покрытие «БИУРС ОС» представляет собой двухкомпонентное однослойное 
полиуретановое покрытие, наносимое на защищаемую поверхность без грунтовки. «БИУРС ОС» является материалом  
с повышенной тиксотропностью, позволяющей получать слой достаточной толщины без подтеков. Покрытие наносятся 
механизированным способом – горячим безвоздушным распылением рабочей смеси компонентов «мокрым по мокрому» 
до толщины не менее 2,0 мм – для покрытий трассового и заводского нанесения. 
Для ремонта повреждений и дефектов покрытия, нанесенного механическим способом, а также для ручного нанесения 
на небольшие участки, применяется сервисный материал «БИУРС ОСР», который наносится вручную кистью, валиком  
или шпателем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
покрытие «БИУРС ОС» предназначено для долговременной наружной антикоррозионной защиты от почвенной коррозии 
при подземной прокладке: 
- соединительных деталей (тройников, отводов, переходов, днищ и т.д.); 
- механико-технологического оборудования (клиновых и шиберных задвижек, регуляторов давления, шаровых кранов, 
обратных затворов, подземных резервуаров, горизонтальных емкостей); 
- труб, трубопроводов, монтажных узлов трубопроводов.
Покрытие «БИУРС ОС» рекомендуется применять на вновь строящихся трубопроводах, при проведении ремонтно-
восстановительных работ, а также при переизоляции трубопроводов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- высокая адгезия к стали;
- высокая эластичность;
- покрытие наносится без предварительного грунтования;
- стандартное соотношение смешивания;
- высокая тиксотропность.

Основные характеристики антикоррозионного покрытия «БИУРС ОС»
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НАРУЖНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «PROTEGOL EP-COATING 130 HT»

ТУ 2313-003-71646800-2014

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: наружное однослойное эпоксидное двухкомпонентное покрытие «PROTEGOL  
EP-COATING 130 НТ» без растворителей предназначено для защиты от коррозии труб, соединительных деталей, запорной 
арматуры и монтажных узлов при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных газопроводов  
и компрессорных станций с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 100 °С. При защите от коррозии 
труб, соединительных деталей, запорной арматуры и монтажных узлов под теплоизоляцией с покрытием «PROTEGOL  
EP-COATING 130 НТ» допускается температура транспортируемого продукта не выше плюс 140 °С. 
Нанесение покрытия «PROTEGOL EP-COATING 130 НТ» осуществляется последовательно на предварительно очищенную 
поверхность участка газопровода или изделия, в трассовых или заводских условиях, при температуре окружающего 
воздуха не ниже плюс 5°С. Наружное защитное покрытие «PROTEGOL EP-COATING 130 НТ» соответствует типу ПК-100  
на основании заключения № 31323949-009-2014 ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- быстрая адгезия к стали;
- высокая механическая стойкость;
- абразивная устойчивость; 
- стойкость к высоким температурам; 
- высокая химическая стойкость;
- стойкость к катодному отслаиванию; 
- хорошая ремонтопригодность.

Наименование показателя Значение

Тип двухкомпонентный материал

Основа эпоксид

Сухой остаток 100 %

Плотность, г/см3

компонент А
компонент Б
смесь компонентов А+Б

1,45
1,45
1,45

Соотношение смешивания компонентов (А:Б)
Массовое
Объемное (при плюс 20 °C и нормальном давлении)

69:31
2,2:1

Способ нанесения Установки горячего безвоздушного распыления
Толщина наносимого слоя за 1 проход на вертикальной поверхности, 
мм не более до 1,5

Минимальная толщина покрытия, мм 1

Жизнеспособность, мин
при плюс 20 °C
при плюс 60 °C

20
2

Температура при нанесении, °C
поверхности
разогрева компонента А
разогрева компонента Б

плюс 10 - плюс 120
плюс 40 - плюс 60
плюс 40 - плюс 60 

Время высыхания перед нанесением следующего слоя без подготовки 
поверхности, ч 12

Время отверждения на отлип, ч 5

Промывочный материал Solvent D или Solvent G

Характеристики системы «PROTEGOL EP-COATING 130 НТ»

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ТЕРМОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Наименование показателя Значение

Тип двухкомпонентный материал

Основа полиуретан

Сухой остаток 100 %

Консистенция
компонент А
компонент Б
Плотность

2000-3000 мПуаз
600-900 мПуаз
1,19-1,21 г/см3 

Соотношение смешивания

компонент A+B
1:1 частей по весу

1:1 частей по объему

Метод нанесения
1) система горячего безвоздушного распыления

2) воздушное нанесение (картридж)

Наносимая толщина до 2,5 мм за операцию на вертикальной поверхности

Минимальная толщина покрытия 600 мкм

Время жизни прим. 50-70 секунд

Температура при нанесении поверхность ≥ +5°C

1) Безвоздушное распыление
Компонент A: +55°C - +60°C, Компонент B: +55°C - +60°C

2) Воздушное нанесение (картридж)
Компонент A: >+20°C, Компонент B: >+20°C

Время отверждения при +20°C
сухой на ощупь через прим. 5 минут, механические 

нагрузки (штабелирование и др.) через прим. 20 минут

Выдержка перед механическими и химическими нагрузками рекоменд. 24 часа *

Температурные пределы без одновременных механических нагрузок
от -60°C до +80°C

до +100°C на короткие периоды 
(без температурного градиента к поверхности)

Промывочный материал не требуется

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ТЕРМОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НАРУЖНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «PROTEGOL UR-COATING 32-60»

ТУ 2313-001-2909003-2013

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие на основе 
термореактивных материалов «PROTEGOL UR-СOATING 32-60», предназначенное для защиты от коррозии труб, 
соединительных деталей, запорной арматуры и монтажных узлов при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте магистральных газопроводов и компрессорных станций с температурой транспортируемого продукта не выше 
плюс 80°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- надежная коррозионная защита;
- абразивная устойчивость;
- ударная стойкость;
- высокая химическая стойкость;
- максимально быстрая реакция отверждения;
- соотношение смешивания компонентов 1:1.

Основные характеристики наружного полиуретанового защитного покрытия «PROTEGOL UR-СOATING 32-60»

* после охлаждения покрытия до +20°C
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ТОЛСТОСЛОЙНОЕ ЭПОКСИДНОЕ НАРУЖНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «CANUSA HBE-HT» 
C ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО +150°С

TS-002/3001-2013 WH изм. 1

ОПИСАНИЕ: «CANUSA HBE-HT» – это современное двухкомпонентное эпоксидное покрытие, специально разработанное  
для трубопроводов с рабочей температурой до 150°C включительно, при этом демонстрирующее высочайшие  
эксплуатационные характеристики.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: используется для изоляции сварных стыков трубопроводов с кольцевыми швами, 
трубопроводной арматуры и фитингов, а также для устранения пропусков наплавленного эпоксидного покрытия  
или восстановления трубопроводных покрытий. Эта экологически безопасная система на основе новолак-эпоксидной 
смолы со 100%-ным содержанием сухого вещества может наноситься напылением или кистью на поверхность, 
подлежащую покрытию.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- прочность при ударе;
- адгезия после выдержки в горячей воде;
- стойкость к отслаиванию при катодной поляризации.

Наименование показателя Значение

Рабочая температура До 150°C (302°F) включительно

Соотношение компонентов в смеси 3:1 (по объему)

Процентное содержание нелетучей части 100%

Относительная плотность
Основа: 1.49

Отвердитель: 1.05

Твердость > 80 D по Шору

Адгезия (ASTM D2240) к стали 17,24 МПа

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

< 5 мм
< 10 мм
< 10мм

Ср. прочность при ударе (толщина покрытия 25 мил)
при -30°C
при 25°

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

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) > 16 В/мкм (400 В/мил)

Стойкость к воздействию химикатов (ASTM D543) Отличная в растворах с разным pH

Срок хранения
3 года в оригинальной упаковке 
при температуре от  5°C  до 40°C

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

Основные характеристики антикоррозионного покрытия «CANUSA HBE-HT»

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ТЕРМОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Наименование показателя Значение

Цвет покрытия: серый двухкомпонентный материал

Соотношение при смешении по объему (база : активатор). 3:1 полиуретан

Плотность компонента «База» (часть А) при 20°С, г/см3 1,56–1,58 100 %

Плотность компонента «Активатор» (часть Б) при 20°С, г/см3 1,2–1,24 полиуретан

Содержание нелетучих веществ 100% 100 %

Время отверждения при температурах поверхности подложки, мин
плюс 10°С
плюс 35°С
плюс 65°С

60
20
3

Отверждение «на отлип» при 20°С, мин около 15

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ТЕРМОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «SCOTCHKOTE® 352HT» 

ТУ 2313-001-11502704-2013

ОПИСАНИЕ: двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие «SCOTCHKOTE® 352HT» (Скотчкоут 352 ЭйчТи) 
производится в России и представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из базы – высокомолекулярного 
химического соединения, не содержащего органических растворителей (основной компонент), и активатора 
(отвердителя), при смешении которых в установленных пропорциях происходит образование твердого полиуретанового 
покрытия. Массовая доля нелетучих веществ в обоих компонентах материала «SCOTCHKOTE® 352HT» составляет 100%. 
Полиуретановое покрытие «SCOTCHKOTE® 352HT» наносится с использованием специальных установок горячего 
безвоздушного распыления, обеспечивающих точное дозирование компонентов. Соотношение компонентов покрытия 
«SCOTCHKOTE® 352HT» (база : активатор) по объему составляет 3:1.

Для ремонта поврежденного покрытия применяется полиуретановый двухкомпонентный материал SCOTCHKOTE® 352BG, 
который наносится вручную кистью или валиком.

Двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие «SCOTCHKOTE® 352HT» (Скотчкоут 352 ЭйчТи) поставляется 
комплектно в виде готовых к применению компонентов: основной компонент (часть А) – база и отвердитель (часть Б) – 
активатор.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие «SCOTCHKOTE® 352HT» (Скотчкоут 
352 ЭйчТи) предназначено для защиты от коррозии труб, соединительных деталей, запорной арматуры и монтажных 
узлов при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных газопроводов и компрессорных 
станций с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 60°С при постоянной эксплуатации. Нанесение 
двухкомпонентного полиуретанового защитного покрытия «SCOTCHKOTE® 352HT» (Скотчкоут 352 ЭйчТи) осуществляется 
последовательно на предварительно очищенную поверхность участка газопровода или изделия в трассовых условиях 
при температуре поверхности не ниже плюс 5°С или в заводских условиях при температуре поверхности не ниже плюс 
15°С. Наружное «Двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие «SCOTCHKOTE® 352HT» (Скотчкоут 352 ЭйчТи)» 
соответствует типу Пк-60.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- покрытие наносится без предварительного грунтования;
- материал не содержит каменноугольных смол или растворителей;
- совместим с системой катодной защиты.

Основные характеристики двухкомпонентного полиуретанового защитного покрытия «SCOTCHKOTE® 352HT» 
(Скотчкоут 352 ЭйчТи)
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НАРУЖНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «РПУ-1001»

ТУ 2312-001-60439378-2017

ОПИСАНИЕ: покрытие «РПУ-1001» представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из основы – полиуретановой  
смеси с наполнителем (компонент А) и отвердителя (компонент Б). При взаимодействии компонентов (основы и отвердителя) 
образуется полиуретановое защитное покрытие «РПУ-1001» с массовой долей нелетучих веществ 100%.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: покрытие «РПУ-1001» предназначено для защиты от коррозии труб, соединительных деталей, 
запорной арматуры и монтажных узлов при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных 
газопроводов и компрессорных станций с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 40 °С. Нанесение 
покрытия «РПУ-1001» осуществляется последовательно на предварительно очищенную поверхность участка газопровода 
в трассовых условиях при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С.

Наименование показателя Значение

Соотношение смешивания объемных компонентов (А:Б) 3:1

Плотность при 25°С
компонент А
компонент Б

1,50–1,75
1,22–1,25

Динамическая вязкость при 25°С, мПа/с, не более
компонент А
компонент Б

7000
100–250

Способ нанесения
Установки горячего

безвоздушного распыления

Минимальная толщина покрытия, мм 1,5

Жизнеспособность смеси при температуре (20±2) °С, мин 1

Время высыхания на отлип при (20–25)°С, мин 10

Характеристики защитного покрытия «РПУ-1001»

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ТЕРМОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Наименование показателя Значение

Соотношение смешивания объемных компонентов (А:Б) 3:1

Плотность компонентов при 25°С (компонент А) 1,53–1,6
1,22–1,25

Динамическая вязкость при 25°С, мПа/с, не более 
компонент А 
компонент Б

7000 
100-250

Способ нанесения Установки горячего безвоздушного распыления

Минимальная толщина покрытия, мм 1,5

Жизнеспособность смеси при температуре (20±2) °С, мин 1

Время высыхания на отлип при (20-25)°С, мин 10

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ТЕРМОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НАРУЖНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «РПУ-1021» 

ТУ 2312-002-60439378-2013

ОПИСАНИЕ: покрытие «РПУ-1021» представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из основы – полиуретановой 
смеси с наполнителем (компонент А) и отвердителя (компонент Б). При взаимодействии компонентов (основы и отвердителя) 
образуется полиуретановое защитное покрытие «РПУ-1021» с массовой долей нелетучих веществ 100%.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: покрытие «РПУ-1021» предназначено для защиты от коррозии труб, соединительных деталей, 
запорной арматуры и монтажных узлов при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных 
газопроводов и компрессорных станций с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 60 °С. Допускается 
повышение температуры до плюс 80 °С. Наружное защитное покрытие «РПУ-1021» соответствует типу Пк-60. Нанесение 
покрытия «РПУ-1021» осуществляется последовательно на предварительно очищенную (подготовленную) поверхность 
участка газопровода в трассовых условиях при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С.

Основные характеристики защитного покрытия «РПУ-1021»
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СИСТЕМА НАРУЖНОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ «КАРБОФЛЕКС»

ТУ 2312-018-81433175-2013

ОПИСАНИЕ: однослойное мгновенноотверждаемое двухкомпонентное покрытие на основе поликарбамидов толщиной 
2-4 мм. В комплект поставки дополнительно может быть включено ремонтное покрытие «КАРБОФЛЕКС РН».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: защита от коррозии подземных объектов магистральных газопроводов: линейной части, 
технологического оборудования, трубопроводной арматуры и соединительных деталей. Покрытие соответствует  
типу Пк-60.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- удобство и быстрота нанесения: безпраймерное покрытие, соотношение смешивания компонентов 1:1, высокая скорость 
 отверждения (покрытие сухое на ощупь через 10-30 с);
- 100 % сухой остаток, не содержит растворителей;
- высокая адгезия (более 15 МПа);
- ударная прочность в широком диапазоне температур;
- стойкость к катодному отслаиванию при высоких температурах;
- морозостойкость;
- срок службы более 25 лет.

Наименование показателя Значение

Тип Двухкомпонентный материал

Основа Поликарбамид

Сухой остаток, % 100

Плотность при температуре плюс 20°С, г/см3

Компонент А-100
Компонент Б-100

0,98–1,03
1,10–1,15

Объемное соотношение смешивания компонентов
(Компонент А-100 : Компонент Б-100)

1:1

Способ нанесения
Установка горячего безвоздушного распыления

с раздельной подачей компонентов

Толщина покрытия, мм 2,0–4,0 2,0–4,0

Теоретический расход, кг/м2 2,13–4,26

Время отверждения при температуре плюс 20°C:
- до отлипа, сек
- до образования твердой пленки, сек
- готовность к транспортировке изделия, ч
- полное отверждение, сут

15–30
50–90

24
3

Температурный интервал эксплуатации, °C
от минус 75 до плюс 60

(с возможностью кратковременной
эксплуатации до плюс 80)

Характеристики системы защитного покрытия «КАРБОФЛЕКС»

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ТЕРМОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ «ТЕРМА-СТМП»

ТУ 2245-046-82119587-2013

ОПИСАНИЕ: манжета «ТЕРМА-СТМП» представляет собой двухслойный изоляционный материал, состоящий  
из термосветостабилизированной, электронно или химически сшитой и ориентированной в продольном направлении 
полиэтиленовой основы (обладающей повышенной устойчивостью к механическим воздействиям) и нанесённого 
на неё адгезионного (клеевого) слоя на основе термоплавких полимерных композиций. Поставляется комплектно  
с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной «ТЕРМА-ЛКА». Манжеты могут быть поставлены 
в виде мерных обрезков термоусажевающийся ленты или в рулонах требуемой толщины и ширины полотна. Замковая 
пластина поставляется в виде отрезков двухслойной армированной стеклосеткой ленты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: манжеты «ТЕРМА-СТМП» предназначены для наружной антикоррозионной защиты сварных 
стыков труб с наружным заводским полиэтиленовым покрытием для строительства, реконструкции и ремонта 
трубопроводов диаметром до 1420 мм включительно подземной и подводной прокладки траншейным способом с засыпкой 
грунтом. Температура длительной эксплуатации (в установленном состоянии) – от минус 20°С до плюс 60°С в грунтах 
различной агрессивности и влажности.

Геометрические размеры манжет и замковых пластин

Диаметр трубопровода 57 – 159 168 – 477 529 – 820 св. 820

Толщина манжеты номинальная 2,0 2,4

Ширина манжеты номинальная 350, 450, 650

Ширина замковой пластины номинальная 80 100 120 150

Длина замковой пластины номинальная 350, 450, 650

Толщина замковой пластины номинальная 1,4 1,4 1,4 1,4

В миллиметрах

ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕСЯ МАНЖЕТЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СТЫКОВ
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МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ «ТЕРМА-СТАР»

ТУ 2245-048-82119587-2014

ОПИСАНИЕ: манжета «ТЕРМА-СТАР» – аналог манжеты DIRAX (Raychem), представляет собой двухслойный изолированный 
материал, состоящий из армированной, термостабилизированной, радиационно-сшитой и ориентированной в продольном 
направлении полиэфиновой пленки-основы (обладающей повышенной устойчивостью к механическим воздействиям) и 
адгезионного слоя на основе термоплавких адгезионных композиций. Поставляется комплектно с пилотной («жертвенной») 
манжетой «ТЕРМА-СТАР», замковой пластиной «ТЕРМА-ЛКА» и двухкомпонентным эпоксидным праймером.
Пилотная («жертвенная») манжета «ТЕРМА-СТАР» идентична по конструкции и материалам основной манжете. Пилотная 
манжета «ТЕРМА-СТАР» устанавливается поверх нахлеста основной манжеты «ТЕРМА-СТАР» на заводское покрытие  
и предохраняет основную манжету от разрушения и сдвига при протаскивании трубы.
Для соединения концевых участков манжеты, обернутой вокруг сварного стыка, применяется лента-замок («замковая 
пластина») «ТЕРМА-ЛКА». Лента-замок «ТЕРМА-ЛКА» является двухслойной лентой, состоящей из основы (обладающей 
повышенной устойчивостью к механическим воздействиям) и нанесённого на неё термоплавкого адгезионного (клеевого) 
слоя, армированного стеклосеткой, и имеет минимальную степень усадки.
Двухкомпонентный эпоксидный праймер применяется на эпоксидной основе для создания первичного изоляционного 
слоя, на который впоследствии будет наноситься манжета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: манжета «ТЕРМА-СТАР» предназначена для наружной антикоррозионной защиты сварных 
стыков труб с заводским полиэтиленовым покрытием диаметром до 1420 мм, предназначенных для строительства, 
реконструкции и капитального ремонта газопроводов, прокладываемых методом горизонтально-направленного бурения 
(ГНБ) и наклонно-направленного бурения (ННБ). Температура длительной эксплуатации (в установленном состоянии) –  
от минус 20°С до плюс 60°С в грунтах различной агрессивности и влажности.

Схема установки манжеты «ТЕРМА-СТАР» и пилотной манжеты на сварной стык.

направление прокола

В миллиметрах

В миллиметрах

1 – пилотная манжета;
2 – манжета «ТЕРМА – СТАР»;
3 – заводское покрытие трубы;
4 – труба.

Номинальный диаметр трубопровода, мм
Толщина манжеты Ширина манжеты

Номинальное
значение

Предельное
отклонение

Номинальное
значение

Предельное
отклонение

Основная манжета «ТЕРМА-СТАР»

до 530 включ. 2,5 +0,5 450, 600 +5,0

свыше 530 до 1422 включ. 3,0 ±0,5 450, 600 +5,0

Пилотная манжета «ТЕРМА-СТАР»

до 530 включ. 2,5 +0,5 100 +10,0

свыше 530 до 1422 включ. 3,0 ±0,5 150 +10,0

Геометрические размеры замковой пластины «ТЕРМА-ЛКА»

Геометрические размеры основной и пилотной манжет «ТЕРМА-СТАР»

Примечание: допускается изготовление ленты-замка других геометрических размеров по согласованию с заказчиком.

Наименование показателя Норма Предельное отклонение

Ширина 450, 600 + 2

Длина 80, 100, 120, 150 + 2

Толщина 1,4 + 0,2
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МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ «ТИАЛ-МГП»

ТУ 2293-005-58210788-2013

ОПИСАНИЕ: манжета «ТИАЛ-МГП» представляет собой двухслойную ленту, состоящую из термосветостабилизированной 
радиационно-сшитой полиэтиленовой пленки-основы (обладающей повышенной устойчивостью к механическим 
воздействиям) и термоплавкого адгезионного (клеевого) подслоя. Поставляется в комплекте с эпоксидным 
двухкомпонентным праймером и замковой пластиной «ТИАЛ-ЗП».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: манжеты «ТИАЛ-МГП» предназначены для наружной антикоррозионной защиты в трассовых 
или стационарных условиях зоны кольцевых сварных стыков труб с заводским полиэтиленовым покрытием для газо-, 
нефтепродуктопроводов. Температура длительной эксплуатации (в установленном состоянии) – от минус 20°С до плюс 
60°С в грунтах различной агрессивности и влажности.

Геометрические размеры манжеты

Наружный диаметр трубы, мм Длина манжеты номинальная, м Толщина манжеты в транспортном
состоянии номинальная, мм

114 0,50 1,4

159 0,65 1,4

219 0,85 1,4

273 1,00 1,4

325 1,20 1,8

426 1,50 1,8

530 1,90 1,8

630 2,20 2,0

720 2,50 2,0

820 2,85 2,0

1020 3,50 2,4

1220 4,20 2,4

1420 4,85 2,4

1720 5,80 2,4

Примечание:
1. Ширина манжеты номинальная – 450 и 500 мм.
2. По согласованию с заказчиком манжета может иметь другие геометрические размеры.

ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕСЯ МАНЖЕТЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СТЫКОВ
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МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ «ТЕРМОРАД-МСТ»

ТУ 2245-010-05336443-2013

ОПИСАНИЕ: в конструкцию покрытия на основе манжеты «ТЕРМОРАД-МСТ» входят следующие материалы: мерный отрезок 
термоусаживающейся двухслойной ленты, состоящей из термостабилизированной радиационно-модифицированной  
и ориентированной полиэтиленовой основы и термоплавкого адгезионного подслоя, ленты-замка и двухкомпонентного 
эпоксидного праймера «ПЭГ». По желанию заказчика манжета может комплектоваться аппликатором типа «Б»  
для заполнения околошовных зон сварных стыков труб и зон перехода от заводского покрытия к стали.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: манжеты «ТЕРМОРАД-МСТ» предназначены для наружной антикоррозионной защиты сварных 
стыков труб с наружным заводским полиэтиленовым покрытием при строительстве, реконструкции и ремонте газопроводов 
(диаметром до 1420 мм включительно) подземной и подводной прокладки траншейным способом с засыпкой грунтом. 
Температура длительной эксплуатации (в установленном состоянии) – от минус 20°С до плюс 60°С в грунтах различной 
агрессивности и влажности.

Геометрические размеры манжеты

Наружный 
диаметр 

трубы

Длина  
манжеты 
номин.

Толщина 
манжеты
 номин.

Ширина 
манжеты
 номин.

Наружный 
диаметр  

трубы

Длина  
манжеты 
номин.

Толщина 
манжеты 
номин.

Ширина
 манжеты 

номин.

57 256 1,8 440 406 1402 1,8 440

60 267 1,8 440 426 1469 1,8 440

76 325 1,8 440 508 1742 1,8 440

89 365 1,8 440 530 1815 1,8 440

108 432 1,8 440 610 2062 2,4 495

114 444 1,8 440 630 2128 2,4 495

159 599 1,8 440 711 2395 2,4 495

168 631 1,8 440 720 2425 2,4 495

219 787 1,8 440 750 2524 2,4 495

273 968 1,8 440 820 2755 2,4 495

305 1066 1,8 440 920 3056 2,4 495

325 1132 1,8 440 1020 3383 2,4 495

356 1236 1,8 440 1220 4036 2,4 495

377 1305 1,8 440 1420 4690 2,4 495

Примечание:
1. Соотношение между толщиной модифицированной ленты-основы и толщиной адгезионного слоя должно составлять (40 : 60) ± 5%.
2. По согласованию с заказчиком допускается изготовление манжеты других геометрических размеров и с другим соотношением слоёв.

В миллиметрах

ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕСЯ МАНЖЕТЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СТЫКОВ
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В миллиметрах

МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ «НОВОРАД СТ-60»

ТУ 2293-018-72131966-2017

ОПИСАНИЕ: манжета термоусаживающаяся «НОВОРАД СТ-60» представляет собой двухслойную ленту, состоящую  
из термосветостабилизированной радиационно-сшитой полиэтиленовой пленки-основы и термоплавкого адгезионного 
подслоя. Поставляется в комплекте с замковой пластиной «НОВОРАД - ЗК» и эпоксидным двухкомпонентным праймером 
«НовЭП». Замковая пластина «НОВОРАД - ЗК» предназначена для соединения концевых участков манжеты при проведении 
работ по формированию и термоусадке кольцевой манжеты. Эпоксидный праймер «НовЭП» представляет собой 
двухкомпонентный состав, состоящий из эпоксидной смолы и отвердителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: манжета термоусаживающаяся «НОВОРАД СТ-60» предназначена для наружной антикорро-
зионной защиты сварных стыков труб диаметром до 1420 мм включительно с заводским полиэтиленовым покрытием, 
предназначенных для строительства, реконструкции и капитального ремонта газопроводов подземной и подводной 
прокладки траншейным способом с засыпкой грунтом. Допустимая температура окружающей среды при проведении 
строительно-монтажных работ составляет от минус 40 до плюс 50°С. Температура длительной эксплуатации  
(в установленном состоянии) – от минус 20 до плюс 60°С в грунтах различной агрессивности и влажности.

Геометрические размеры манжет

Диаметр трубы Толщина манжеты Ширина манжеты

До 530 включ. Не менее 1,5 Не менее 450

Св. 530 до 1422 включ. Не менее 2,0 Не менее 450

Примечание:
1. Соотношение между толщиной полиэтиленовой пленки-основы и толщиной адгезионного слоя должно составлять (50:50)±5%.
2. По согласованию с заказчиком манжета может иметь другие геометрические размеры.

ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕСЯ МАНЖЕТЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СТЫКОВ
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МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ «CANUSA GTS-PE 3L» ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
КОЛЬЦЕВЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДА С ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО + 80 °С

TS-001/1201-2013WH изм. 1

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: первая в мире манжета из полиэтилена, отвечающая требованиям, предъявляемым 
к заводскому трехслойному полиэтиленовому покрытию. «CANUSA GTS-PE 3L» обеспечивает эффективную защиту  
от коррозии и отличную адгезию к трубопроводам с температурой эксплуатации до 100°C. Первый слой системы состоит 
из «CANUSA GTS-PE 3L», принудительно отверждаемого слоя эпоксидного состава, далее – термоплавкий адгезив  
и основа из сетчатого ПЭВД. Система разработана по уникальной технологии сцепления непосредственно с основным  
ПЭ-покрытием, что обеспечивает характеристики не ниже, чем у основного покрытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА: уникальная технология адгезива Canusa позволяет при меньшей температуре 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 температур и большего количества оборудования для монтажа. 
Формула данного адгезива разработана специально для непосредственного сцепления с основным покрытием, при этом 
эпоксидный состав наносится только на сталь. В результате достигается отличное сцепление с основой и облегчается 
монтаж.

Основные характеристики термоусаживающейся манжеты «CANUSA GTS-PE 3L»

ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕСЯ МАНЖЕТЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СТЫКОВ

Наименование показателя Значение

Прочность при ударе >8 Дж

Определение твердости вдавливанием при 23°C <0.1 мм

Прочность на отрыв при 23°C >140 Н/см

Прочность на отрыв при 80°C 10 Н/см

Катодное отслаивание при 23°C, 28 часов <5 мм рад.

Катодное отслаивание при 65°C, 48 часов <5 мм рад.

Водопоглощение 0.05 %

Эластичность при низкой температуре -14 (7) 0С (0F)

Отслаивание после выдержки в воде при 80°C пройдено –
без отслаивания

Прочность на изгиб при 23°C пройдено

Полностью восстановл. толщина 3,0 (121) мм (мил)
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МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ «CANUSA GTS-PP 100 3L» ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
КОЛЬЦЕВЫХ ШВОВ ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ t° ДО + 60 °С

TS-001/1208-2011WH с изм. №1

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: «CANUSA GTS-PP-100 3L» представляет собой гибридную систему, состоящую  
из полипропиленовой основы и термопластического гибридного адгезива. Их совместное использование создает 
продукт, обеспечивающий механическую защиту за счет наличия полипропилена и простоты нанесения, как при приме-
нении традиционного адгезива. Она также позволяет выполнять нанесение манжеты при более низкой температуре 
предварительного нагрева и быстрее, чем нанесение традиционных систем 3-слойного ПП-покрытия.
Полипропиленовая основа в составе манжеты «CANUSA GTS-PP-100 3L» 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 заводским покрытием трубопровода, а эпоксидный состав 
наносится только на сталь.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- долгосрочная защита от коррозии; 
- экономия времени и средств. 

Основные характеристики термоусаживающейся манжеты «CANUSA GTS-PP-100 3L»

ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕСЯ МАНЖЕТЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СТЫКОВ

Параметр Значение

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

Адгезия при 23°C > 50 Н/см

Вдавливание 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 Удовлетворительно

Основа (номинальная в состоянии поставки) 0,6 мм          0,9 мм           1,1 мм

Адгезив (номинальная в состоянии поставки) 1,1 мм           1,4 мм           1,5 мм
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МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ «CANUSA GTS-PP 3L» ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЛЬЦЕВЫХ 
ШВОВ ПОДВОДНЫХ (МОРСКИХ) ТРУБОПРОВОДОВ С ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ t° ДО + 110 °С

TS-001/1208-2012WH изм. 1

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 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.
Компанией Canusa был разработан устойчивый к высокой температуре эпоксидный состав, применяемый в манжетах 
«CANUSA GTS-PP 3L». Используя технологию предварительной полимеризации эпоксидного состава, удается обеспечить 
полную защиту трубы еще до установки манжеты.
Уникальная технология адгезива компании Сanusa позволяет снизить температуру предварительного подогрева трубы 
и обеспечивает отличное сцепление с полипропиленовыми покрытиями. Адгезив разработан так, чтобы обеспечить 
сцепление с заводским трехслойным полипропиленовым покрытием. При этом эпоксидная грунтовка наносится только 
на сталь. В результате обеспечивается отличное сцепление с поверхностью и значительно сокращается время установки 
манжеты.
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.

Основные характеристики термоусаживающейся манжеты «CANUSA GTS-PP 3L»

ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕСЯ МАНЖЕТЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СТЫКОВ

Наименование показателя Значение

Прочность на отрыв при 23°C (73°F) >200 Н/см2

Прочность на отрыв при 100°C (212°F) 80 Н/см2

Прочность на отрыв при 130°C (266°F) 60 Н/см2

Ударная нагрузка 10 Дж/мм

Пропуски в покрытии (детектор пропусков) 25 кВ

Вдавливание при 110°C (230°F) 0,38 мм

Катодное отслаивание при 130°C (266°F), 28 дней < 3 мм

Погружение в горячую воду при 95°C (203°F), 28 дней Оценка
результата 1
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СИСТЕМА АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ  
НА ОСНОВЕ ВЯЗКОУПРУГОГО АДГЕЗИВА «CANUSA WRAPID BOND™»

TS-003/3101-2013 WH изм. 1

ОПИСАНИЕ: «CANUSA WRAPID BOND™» – это инновационное обертываемое покрытие для защиты от коррозии, состоя-
щее из модифицированного усиленного вязкоупругого адгезива, наносимого на полиэтиленовую пленку-основу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: идеально для ремонта покрытия при строительстве новых трубопроводов; зоны перехода 
«Земля-Воздух», включая особые участки – отводы, тройники, фланцы и т.п., для восстановления существующих 
трубопроводов, уторы резервуаров и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- 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;
- непроницаемость для влаги и кислорода.

Основные характеристики антикоррозионного покрытия «CANUSA WRAPID BOND™»

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАСТИК

Параметр Значение

Толщина > 1.8мм

Плотность 1.1-1.3 г/см3

Ударная прочность 15 Дж

Стойкость к вдавливанию 0.60 мм остается (удовлетворительно)

Прочность на отрыв когезионное разрушение при > 0.5 Н/мм

Сопротивление на сдвиг 0.02 Н/мм2

Температура стеклования <-20°C

Стойкость к катодному отслаиванию 2 мм при 23°C

Стойкость к катодному отслаиванию 1 мм при 60°C

Электрическое сопротивление > 1015 Ом/см

Испытание на разматывание при -30°C без расслаивания, разрыва и трещин

Эластичность при низкой температуре при -30° без расслаивания, разрыва и трещин

Водопоглощение < 0.05%  



60 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАСТИК

ГРУНТОВКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «ТРАНСКОР-ГАЗ»

ТУ 5775-005-32989231-2015

ОПИСАНИЕ: грунтовка «ТРАНСКОР-ГАЗ» представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяные 
битумы, углеводородные растворители, полимерные модификаторы и адгезионные добавки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: грунтовка «ТРАНСКОР-ГАЗ» предназначена для нанесения под мастику полимерно-битумную 
изоляционную «ТРАНСКОР-ГАЗ» ТУ 5775-004-32989231-2015 и применяется в конструкциях битумно-полимерных 
антикоррозионных покрытий для проведения переизоляции при ремонте труб, соединительных деталей и монтажных 
узлов газо-, нефтепродуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно, с температурой транспортируемого  
продукта не выше плюс 35°С.

ГРУНТОВКА ТЕРМОСТОЙКАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «ДЕКОМ-ГАЗ»

ТУ 2313-011- 32989231-2013

ОПИСАНИЕ: грунтовка термостойкая битумно-полимерная «ДЕКОМ-ГАЗ» представляет собой смесь нефтяных битумов, 
углеводородных растворителей, полимерных модификаторов и адгезионных добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: грунтовка «ДЕКОМ-ГАЗ» предназначена к применению в конструкциях битумно-полимерных 
антикоррозионных покрытий для проведения переизоляции при ремонте участков труб, соединительных деталей  
и монтажных узлов газо- и нефтепродуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно, с температурой 
транспортируемого продукта не выше плюс 50°С.

Показатель
Грунтовка

«ТРАНСКОР-ГАЗ»
Грунтовка термостойкая

«ДЕКОМ-ГАЗ»

Диаметр трубопровода, мм до 1420 до 1420

Температура транспортируемого продукта, °С, не выше плюс 35 плюс 50

Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 30 – плюс 40 минус 30 – плюс 40

Температура поверхности трубы при нанесении, °С плюс 10 – плюс 50 плюс 10 – плюс 50

Температура грунтовки при нанесении, °С плюс 10 – плюс 40 плюс 10 – плюс 40

Толщина слоя грунтовки, мм, не менее 0,1 0,1

Ориентировочный расход грунтовки при нанесении  
в трассовых условиях, кг/м2 0,20 – 0,25 0,30

Характеристики грунтовок «ТРАНСКОР-ГАЗ» и «ДЕКОМ-ГАЗ»

Грунтовка термостойкая «ДЕКОМ-ГАЗ»Грунтовка «ТРАНСКОР-ГАЗ»
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАСТИК

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «ТРАНСКОР-ГАЗ»

ТУ 5775-004-32989231-2015

ОПИСАНИЕ: мастика «ТРАНСКОР-ГАЗ» представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной 
битум, полимеры и модифицирующие добавки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: мастика полимерно-битумная изоляционная «ТРАНСКОР-ГАЗ» предназначена для получения 
антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) 
газо-, нефтепродуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта  
не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала «РАМ», полимерно-битумных лент 
«ЛИТКОР-НК-ГАЗ», «ПОЛИКОР». Применяется с грунтовкой «ТРАНСКОР-ГАЗ» ТУ 5775-005- 32989231-2015.

МАСТИКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «ДЕКОМ-АЭРОГАЗ»

ТУ 5775-016-32989231-2013

ОПИСАНИЕ: мастика изоляционная битумно-полимерная «ДЕКОМ-АЭРОГАЗ» производится путем введения в расплав 
термостойкой биутмно-полимерной мастики «ДЕКОМ-ГАЗ» поверхностно-активных веществ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: мастика изоляционная битумно-полимерная «ДЕКОМ-АЭРОГАЗ» предназначена для защиты  
от коррозии при проведении в трассовых условиях капитального ремонта изоляционного покрытия труб, запорной 
арматуры, соединительных деталей газо- и нефтепродуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно, с темпера-
турой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С. Наносится методом распыления. Применяется с грунтовкой  
«ДЕКОМ-ГАЗ» ТУ 2313-011-32989231-2013.

МАСТИКА ПОЛИМЕРНАЯ ЗАЩИТНАЯ «ДЕКОМ»

ТУ 2216-018-32989231-2013

ОПИСАНИЕ: мастика полимерная защитная «ДЕКОМ» представляет собой многокомпонентную композицию, включающую 
углеводородные смолы, полимерные и минеральные модификаторы и пластификаторы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: мастика полимерная защитная «ДЕКОМ» предназначена для использования в качестве 
защитного слоя в конструкции покрытия на основе битумно-полимерной мастики «ДЕКОМ-АЭРОГАЗ» при переизоляции 
труб, запорной арматуры, соединительных деталей и монтажных узлов газо- и нефтепродуктопроводов диаметром  
до 1420 мм включительно, с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С. Наносится путем воздушного 
напыления.

Показатель
Мастика

«ТРАНСКОР-ГАЗ»
Мастика 

«ДЕКОМ-АЭРОГАЗ»
Мастика защитная

«ДЕКОМ»

Диаметр трубопровода, мм до 1420 до 1420 до 1420 

Температура транспортируемого продукта, °С  
не выше плюс 35 плюс 35 плюс 35 

Температура окружающего воздуха  
при нанесении, °С минус 40 – плюс 50 минус 30 – плюс 40 минус 30 – плюс 40 

Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30 плюс 10 – плюс 30 плюс 10 – плюс 30 

Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185 плюс 200 – плюс 220 плюс 190 – плюс 195 

Толщина слоя мастики, мм не менее 3,0 3,0 3,0

Ориентировочный расход мастики при нанесении  
в трассовых условиях, кг/м2 4,42 6,00 3,50

Характеристики мастик «ТРАНСКОР-ГАЗ», «ДЕКОМ-АЭРОГАЗ», «ДЕКОМ»
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МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ МАСТИЧНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ «РАМ»

ТУ 5774-008-32989231-2016 с изм. №1

ОПИСАНИЕ: материал рулонный мастичный армированный «РАМ» получают путем совмещения расплава мастики 
«ТРАНСКОР-ГАЗ» с армирующей стеклосеткой ССТ-Б «ТРАНСЕТ» или «АРМИЗОЛ» с ячейкой размером 2,5x2,5 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: материал «РАМ» предназначен для защиты от коррозии при проведении в трассовых условиях 
капитального ремонта изоляционного покрытия (переизоляции) труб газопроводов диаметров до 1420 мм включительно, 
с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С.

МАТЕРИАЛ ТЕРМОСТОЙКИЙ РУЛОННЫЙ МАСТИЧНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ «ДЕКОМ-РАМ»

ТУ-5774-015-32989231-2013

ОПИСАНИЕ: материал термостойкий рулонный мастичный армированный «ДЕКОМ-РАМ» получают путем совмещения 
расплава мастики «ДЕКОМ-ГАЗ» с армирующей стеклосеткой ССТ-Б или «АРМИЗОЛ» с ячейкой 2,5x2,5 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: материал «ДЕКОМ-РАМ» предназначен для защиты от коррозии при проведении в трассовых 
условиях капитального ремонта изоляционного покрытия газо- и нефтепродуктопроводов диаметром до 1420 мм 
включительно, с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 50°С.

Показатель Материал «РАМ»
Материал термостойкий 

«ДЕКОМ-РАМ»

Диаметр трубопровода, мм до 1420 до 1420 

Температура транспортируемого продукта, °С, не выше плюс 35 плюс 50 

Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 30 – плюс 40 минус 30 – плюс 40 

Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30 плюс 10 – плюс 50 

Общая толщина полотна без антиадгезионного материала, мм 1,7±0,2 1,5±0,2

Ширина полотна материала, мм 450±5 450±5

Диаметр рулона наружный, мм 400±10 400±10

Длина полотна в рулоне, м, не менее 60±2,0 70±2,0

Характеристики армированных материалов «РАМ» и «ДЕКОМ-РАМ»

Примечание: по согласованию с потребителем возможно изготовление материала другой ширины и другого наружного диаметра рулона.

Нанесение термостойкого покрытия «ДЕКОМ-РАМ»Нанесение покрытия «РАМ» 
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ЛЕНТА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ «ЛИТКОР-НК-ГАЗ»

ТУ 5774-009-32989231-2016 с изм. №1

ОПИСАНИЕ: лента полимерно-битумная «ЛИТКОР-НК-ГАЗ» представляет собой рулонный материал, полученный путем 
нанесения расплава мастики «ТРАНСКОР-ГАЗ» на полиэтиленовую ленту (основу) «ПЭКОМ».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: лента «ЛИТКОР-НК-ГАЗ» предназначена в конструкции покрытия в качестве обертки,  
при проведении в трассовых условиях капитального ремонта изоляционного покрытия (переизоляции) газопроводов 
диаметром до 820 мм включительно, с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С.

ЛЕНТА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ «ПОЛИКОР»

ТУ 5774-010-32989231-2016 с изм. №1

ОПИСАНИЕ: лента полимерно-битумная «ПОЛИКОР» представляет собой рулонный материал, полученный путем нанесе-
ния расплава мастики «ТРАНСКОР-ГАЗ» на полиэтиленовую ленту (основу) «ПЭКОМ». Для армирования адгезионного 
мастичного слоя предусмотрено применение стеклосетки ССТ-Б «ТРАНСЕТ» или «АРМИЗОЛ» с ячейкой 2,5x2,5 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: лента «ПОЛИКОР» предназначена в конструкции покрытия в качестве обертки при проведении 
в трассовых условиях капитального ремонта изоляционного покрытия (переизоляции) газо- и нефтепроводов диаметром 
до 1020 мм включительно, с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С.

ЛЕНТА ТЕРМОСТОЙКАЯ РАДИАЦИОННО-МОДИФИЦИРОВАННАЯ МАСТИЧНАЯ  
«ДЕКОМ-КОР»

ТУ 2245-014-32989231-2013

ОПИСАНИЕ: лента термостойкая радиационно-модифицированная мастичная «ДЕКОМ-КОР» представляет собой 
рулонный материал, получаемый путем нанесения расплава битумно-полимерной мастики (адгезива) «ДЕКОМ-ГАЗ»  
ТУ 5775-012-32989231-2012 на полиэтиленовую радиационно-модифицированную ленту (основу).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: лента «ДЕКОМ-КОР» применяется в конструкции покрытия, на основе термостойкого материала 
«ДЕКОМ-РАМ» при проведении в трассовых условиях капитального ремонта изоляционного покрытия газо- и нефте-
продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно, с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 50°С.

Характеристики лент «ЛИТКОР-НК-ГАЗ», «ПОЛИКОР», «ДЕКОМ-КОР»

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

Показатель
Лента  

«ЛИТКОР-НК-ГАЗ»
Лента армированная

 «ПОЛИКОР»
Лента термостойкая

 «ДЕКОМ-КОР»

Диаметр трубопровода, мм до 820 до 1020 до 1420 

Температура транспортируемого продукта, °С не выше плюс 35 плюс 35 плюс 50 

Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30 плюс 10 – плюс 30 плюс 10 – плюс 50 

Общая толщина ленты без антиадгезионного 
материала, мм

1,8±0,2 1,8±0,2 1,5±0,2

Ширина ленты, мм 450±5 450±5 450±5

Наружный диаметр рулона, мм 400±10 400±10 400±10

Длина ленты в рулоне, м, не менее 60 60 70±2,0
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ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАДИАЦИОННО-МОДИФИЦИРОВАННАЯ «ТЕРМА-Л»

ТУ 2245-044-82119587-2013

ОПИСАНИЕ: лента полиэтиленовая радиационно-модифицированная «ТЕРМА-Л» – термоусаживающаяся лента  
без адгезионного слоя, производится методом экструзии из термосветостабилизированных композиций полиэтилена 
низкой плотности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: лента «ТЕРМА-Л» предназначена в качестве защитной обертки в конструкциях покрытий 
на основе битумно-полимерных мастик горячего нанесения, при проведении в трассовых условиях переизоляции 
труб газонефтепродуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно, с температурой транспортируемого продукта  
не выше плюс 35 °С.

ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАДИАЦИОННО-МОДИФИЦИРОВАННАЯ МАСТИЧНАЯ 
«ТЕРМА-МХ»

ТУ 2245-045-82119587-2013

ОПИСАНИЕ: лента «ТЕРМА-МХ» представляет собой рулонный материал, состоящий из полиэтиленовой ленты «ТЕРМА-Л», 
полученной методом экструзии и подвергнутой дальнейшему радиационному модифицированию, с нанесенным на неё 
битумно-полимерным мастичным слоем. Для предотвращения слипания ленты в рулоне на мастичный слой наносится 
антиадгезионная пленка, удаляемая непосредственно перед нанесением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: лента «ТЕРМА-МХ» предназначена в качестве защитной обертки в конструкциях покрытий  
на основе битумно-полимерных рулонных материалов холодного способа нанесения, при проведении в трассовых условиях 
переизоляции труб газонефтепродуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно, с температурой транспортируемого 
продукта не выше плюс 35°С.

Показатель Лента «ТЕРМА–Л» Лента «ТЕРМА–МХ»

Диаметр трубопровода, мм до 1420 до 1420 

Температура окружающего воздуха при нанесении ленты, °С от минус 30 до плюс 50 от минус 30 до плюс 50 

Температура транспортируемого продукта, °С не выше плюс 35 плюс 35 

Общая толщина ленты, мм 0,7±0,1 1,7±0,2

Ширина ленты, мм 450+5 450+5

Наружный диаметр рулона, мм 450±50 450±50

Длина ленты в рулоне, м, не менее 130±10 60±1

Характеристики лент «ТЕРМА-Л» и «ТЕРМА-МХ»

Примечание: по требованиям заказчика возможен выпуск ленты других размеров.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАСТИК
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ЛЕНТА РАДИАЦИОННО-СШИТАЯ МАСТИЧНАЯ «ДОНРАД-ГАЗ»

ТУ 2245-009-05336443-2013

ОПИСАНИЕ: лента «ДОНРАД-ГАЗ» представляет собой рулонный материал, полученный путем нанесения слоя битумно-
полимерной мастики (адгезива), на радиационно-сшитую полиэтиленовую ленту (основу). Для изготовления ленты 
используют радиационно-сшитую ленту-основу, изготовленную из термосветостабилизированного полиэтилена. 
В качестве адгезионного слоя используется мастика «ТехноНИКОЛЬ-ГАЗ» или другой тип мастики, разрешенный  
к применению в установленном порядке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: лента «ДОНРАД-ГАЗ» предназначена для защиты от коррозии при проведении в трассовых 
условиях капитального ремонта изоляционного покрытия (переизоляции) трубопроводов диаметром до 1420 мм 
включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С.

ЛЕНТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ РАДИАЦИОННО-МОДИФИЦИРОВАННАЯ «ДРЛ-Л»

ТУ 2245-008-05336443-2013

ОПИСАНИЕ: лента представляет собой рулонный материал, полученный методом экструзии, имеющий релаксацию 
(уменьшение длины) при температуре плюс 60°С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: лента термоусаживающаяся «ДРЛ-Л» предназначена для использования в качестве защитной 
обертки в конструкциях комбинированных покрытий на основе битумно-полимерных материалов, используемых  
при проведении работ по ремонту и замене наружного антикоррозионного покрытия на действующих и выведенных 
в ремонт магистральных, промысловых и технологических трубопроводах диаметром до 1420 мм включительно  
с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С.

Характеристики лент «ДОНРАД-ГАЗ» и «ДРЛ-Л»

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

Лента «ДОНРАД-ГАЗ» Лента «ДРЛ-Л»

Показатель Лента «ДОНРАД-ГАЗ» Лента «ДРЛ-Л»

Диаметр трубопровода, мм до 1420 до 1420 

Температура транспортируемого продукта, °С не выше плюс 35 плюс 35 

Температура окружающего воздуха при нанесении ленты, °С от минус 30 до плюс 50 от минус 30 до плюс 50 

Общая толщина ленты, мм 1,8±0,2

0,7+ 0,1 
0,8+ 0,1 
1,0+0,1 
1,2+0,2

Ширина ленты, мм 450±5
225+5 
450+5

Наружный диаметр рулона, мм 350±50 375±25
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ЛЕНТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ «ПОЛИТЕРМ»

ТУ 22245-005-09355006-2013 

ОПИСАНИЕ: лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная «ПОЛИТЕРМ» представляет 
собой рулонный материал, изготовленный методом экструзии с использованием термостабилизированных марок 
полиэтилена.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: лента «ПОЛИТЕРМ» предназначена для использования в качестве защитной обертки  
в конструкциях комбинированных покрытий на основе битумно-полимерных мастик «горячего нанесения», используемых 
при проведении работ по ремонту и замене наружного антикоррозионного покрытия на действующих и выведенных 
в ремонт магистральных, промысловых и технологических трубопроводах диаметром до 1420 мм включительно  
с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С.

Показатель Ед. изм. Лента «ПОЛИТЕРМ»

Прочность при разрыве, не менее МПа 12

Относительное удлинение при разрыве, не менее % 200

Усадка в продольном направлении, при температуре % 15

(140±5) °С в долевом направлении % 3

Релаксация ленты (уменьшение длины) при температуре 
(60±5) °С в долевом направлении (релаксация), не менее

°С минус 60

Температура хрупкости, не выше м 450±5

Ширина ленты в рулоне мм 0,6 0,7 0,8

Толщина ленты м 140 140 110

Характеристики ленты «ПОЛИТЕРМ»
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАСТИК

СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ АРМИРУЮЩАЯ ССТ-Б «ТРАНСЕТ»

ТУ 2296-010-00205009-2012

ОПИСАНИЕ: стеклосетка ССТ-Б «ТРАНСЕТ» является конструктивным элементом изоляционного покрытия трубопровода. 
Нанесение стеклосетки производится преимущественно механизированным способом при помощи изолировочного 
комплекса.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стеклосетка ССТ-Б «ТРАНСЕТ» предназначена для армирования рулонных материалов, 
адгезионного подслоя полимерных лент и конструкций комбинированных защитных антикоррозионных покрытий на основе 
битумных, битумно-полимерных или асфальтосмолистых материалов для переизоляции магистральных трубопроводов 
диаметром до 1420 мм включительно, с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С.

СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ АРМИРУЮЩАЯ «АРМИЗОЛ»

ТУ 2296-001-73847543-2012

ОПИСАНИЕ: сетка стеклянная армирующая «АРМИЗОЛ» изготавливается из стеклянных крученых нитей и пропиточного 
состава на основе битумно-полимерных композиций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: сетка стеклянная армирующая «АРМИЗОЛ» предназначена для армирования рулонных 
материалов, адгезионного подслоя полимерных лент и конструкций комбинированных защитных покрытий на основе 
битумных, битумно-полимерных материалов, для изоляции труб газо- и нефтепродуктопроводов диаметром до 1420 мм  
с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 40°С при проведении капитального ремонта.

Показатель
Сетка ССТ-Б 
«ТРАНСЕТ»

Сетка ССТ-Б 
«ТРАНСЕТ» 

Сетка «АРМИЗОЛ» Сетка «АРМИЗОЛ»

Назначение
армирование 

рулонных материалов
армирование 

покрытий
армирование 

рулонных материалов
армирование 

покрытий

Размер ячейки справочный, мм 2,5×2,5 3,4×3,4 2,5×2,5 3,4×3,4

Разрывная нагрузка по основе на 5 см, H,
не менее 900 1000 900 900

Ширина полотна сетки, см
22,5±0,5; 

45±0,5
45±1,0 45±2,0 45±2,0

Длина сетки в рулоне, п.м, не менее 620+0,5 610+0,5 620+0,5 610+0,5

Вес рулона, кг, не более 40 40 50 50

Технические характеристики стеклосеток ССТ-Б «ТРАНСЕТ» и «АРМИЗОЛ»
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ГРУНТОВКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «ТЕХНОГАЗ»

ТУ 5775-046-17925162-2013

ОПИСАНИЕ: битумно-полимерная грунтовка «ТЕХНОГАЗ» представляет собой многокомпонентную композицию, в состав 
которой входят нефтяные битумы, углеводородные растворители и полимерные модифицирующие добавки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: грунтовка «ТЕХНОГАЗ» предназначена для нанесения под мастику битумно-полимерную 
антикоррозионную «ТЕХНОГАЗ» при переизоляции труб газопроводов диаметром до 1420 мм включительно, с температурой 
эксплуатации не выше плюс 35°С.

Показатель Грунтовка «ТЕХНОГАЗ»

Диаметр трубопровода, мм до 1420 

Температура транспортируемого продукта, °С не выше плюс 35 

Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 30  – плюс 40 

Температура поверхности трубы при нанесении, °С плюс 10  – плюс 50 

Температура грунтовки при нанесении, °С плюс 10  – плюс 40 

Толщина слоя грунтовки, мм не менее 0,1

Ориентировочный расход грунтовки при нанесении в трассовых условиях, кг/м2 0,20 – 0,25

Характеристики грунтовки «ТЕХНОГАЗ»

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «ТЕХНОГАЗ»

ТУ 5775-045-17925162-2013

ОПИСАНИЕ: битумно-полимерная антикоррозионная мастика «ТЕХНОГАЗ» представляет собой многокомпонентную 
композицию, включающую нефтяные битумы, полимеры и модифицирующие добавки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: мастика «ТЕХНОГАЗ» предназначена для использования в конструкции защитных покрытий  
при проведении в трассовых условиях переизоляции труб газопроводов диаметром до 1420 мм с температурой  
эксплуатации до плюс 35°С.

Показатель Мастика «ТЕХНОГАЗ»

Диаметр трубопровода, мм до 1420 

Температура транспортируемого продукта, °С не выше плюс 35 

Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40  – плюс 50 

Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10  – плюс 30 

Температура мастики при нанесении, °С плюс 170  – плюс 190 

Толщина слоя мастики, мм не менее 3,0

Ориентировочный расход мастики при нанесении в трассовых условиях, кг/м2 4,3

Характеристики мастики «ТЕХНОГАЗ»

Покрытие на основе мастики «ТЕХНОГАЗ»Нанесение покрытия на основе мастики «ТЕХНОГАЗ»

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАСТИК
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ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАДИАЦИОННО-МОДИФИЦИРОВАННАЯ «ПОЛИСТЭК»

ТУ 2245-054-89632342-2015

ОПИСАНИЕ: отечественный материал «ПОЛИСТЭК» представляет собой полиэтиленовую радиационно-модифицированную 
ленту с адгезионным слоем для создания термопластичного покрытия, предназначенного для защиты от коррозии 
наружной поверхности стальных труб диаметром до 1420 мм включительно, при нанесении в условиях мобильного 
автономного комплекса (МАК) по ремонту и изоляции труб.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: защитное антикоррозионное покрытие «ПОЛИСТЭК» предназначено для труб повторного 
применения, прошедших восстановление в базовых условиях. Материал «ПОЛИСТЭК» может применяться для защиты 
зоны сварных стыков, восстановленных в условиях МАК труб.
Антикоррозионное покрытие «ПОЛИСТЭК» предназначено для наружной защиты от коррозии подземных газо- и 
нефтепроводов с температурой эксплуатации до плюс 50°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- материал производится в России;
- в качестве полиэтиленовой основы материала могут быть использованы радиационно-модифицированные ленты 
 различных российских производителей;
- создание защитного покрытия на основе материала «ПОЛИСТЭК» не требует предварительного праймирования стальной 
 поверхности;
- для нанесения защитного покрытия не требуется тщательной подготовки поверхности;
- условия окружающей среды для создания защитного покрытия не оказывают влияния на качество изоляции;
- для окончательного формирования покрытия не требуется значительного времени;
- эксплуатацию отремонтированной трубы можно начинать сразу после проведения контроля качества покрытия.

Наименование показателя Значение

Диэлектрическая сплошность покрытия. Отсутствие пробоя при электрическом
напряжении (для покрытия толщиной более 1мм), кВ

25

Прочность покрытия при ударе при температуре от минус 40°С до плюс 40°С, Дж 6

Адгезия к стали при отслаивании, Н/см 100

Основные характеристики антикоррозионного покрытия на основе материала «ПОЛИСТЭК»

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАСТИК



70 НАРУЖНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ АСМОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

НАРУЖНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ АСМОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ОПИСАНИЕ: наружное изоляционное асмольное покрытие – антикоррозионный изоляционный материал для защиты 
трубопроводов. Асмол содержит соединения, относящиеся к классу поверхностно-активных веществ, которые в результате 
химических реакций создают многобарьерную антикоррозионную защиту трубопроводов. В зависимости от условий 
пролегания трубопроводов возможны разные конструкции асмольного покрытия: на основе мастики «АСМОЛ» («горячее» 
нанесение) и на основе рулонных асмольных материалов «АРМАС» («холодное» нанесение).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Грунтовка асмольная ТУ 2312-021-16802026-2000 с изм. №1 – предназначена для нанесения на наружную поверхность 
подземных стальных нефте-, газопродуктопроводов под ленту «ЛИАМ», а также под мастики на основе Асмола  
для формирования защитных покрытий при температуре от минус 20°С до плюс 60°С. Расход грунтовки в зависимости  
от способа нанесения составляет 130-160 г/м2.

Мастичная композиция для антикоррозионных покрытий «АСМОЛ» ТУ 0258-037-16802026-2009 с изм. №1 – предназначена 
для применения в качестве антикоррозионного мастичного слоя в конструкциях наружных комбинированных покрытий 
базового или трассового нанесения для защиты от коррозии линейной части магистральных газо- и нефтепродукто-
проводов диаметром до 1420 мм включительно, а также сварных швов и криволинейных участков при строительстве  
и ремонте.

Асмольный рулонный материал, армированный стеклосеткой «АРМАС» ТУ 5774-027-16802026-2012 – применяется  
в качестве армированного мастичного слоя в конструкциях наружных комбинированных изоляционных покрытий  
для защиты от подземной коррозии поверхности линейной части стальных нефте-, газопродуктопроводов диаметром  
до 1420 мм включительно. В зависимости от используемой мастики и условий применения материал выпускается двух 
марок: летний «АРМАС-Л» и зимний «АРМАС-З».

Лента антикоррозионная полимерно-асмольная «ЛИАМ» ГОСТ Р 52602-2006 – предназначена для защиты от коррозии 
наружной поверхности подземных стальных нефте-, газопродуктопроводов, а также трубопроводов различного 
назначения диаметром до 1420 мм при их ремонте или сооружении с температурой транспортируемого продукта  
до плюс 40°С. Лента «ЛИАМ» выпускается следующих марок: лента «ЛИАМ-Л» (летняя) для нанесения на трубопровод  
при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 30°С, лента «ЛИАМ-З» (зимняя) – при температуре от минус 
20°С до плюс 10°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- высокая адгезия мастики к поверхности металла;
- снижение требований к степени подготовки поверхности;
- возможны изоляционные работы в зимних условиях (до минус 30°С);
- не требуется подогрев трубы;
- применение материалов до минус 10 °С без выдерживания при положительных температурах.
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СИСТЕМЫ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ (СЗП)

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРУБ



72 СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Грунт-эмаль «АКРУС-УРАЛКИД» – представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в уретан-алкидном 
лаке, модифицированную добавками, обеспечивающими специальные эксплуатационные свойства. Универсальная 
уретан-алкидная эмаль «АКРУС-УРАЛКИД» отличается высокой скоростью высыхания, высоким блеском, хорошей 
атмосферостойкостью, стойкостью к моющим средствам, минеральному маслу. Предназначена для окраски металлических 
поверхностей и металлоконструкций, свай и т.д.

Грунт-эмаль «АКРУС-ЭПОКС С» – представляет собой двухупаковочный, высокопрочный, химически стойкий материал  
на основе эпоксидных смол. Предназначена для противокоррозионной защиты металлоконструкций, изготовленных  
из углеродистой стали, используемых при строительстве и ремонте объектов, эксплуатирующихся в атмосферных 
условиях, морской и пресной воде (гидросооружения и т.п.). Рекомендуется для случаев, когда условия окружающей 
среды не позволяют проводить эффективную абразивоструйную подготовку поверхности.

Полиуретановая эмаль «АКРУС-ПОЛИУР» – представляет собой двухкомпонентную композицию, состоящую из основы 
и отвердителя. Основа представляет собой суспензию пигментов и полиуретана, отвердитель – алифатический  
полиизоцианат. Покрытие обладает высокими противокоррозионными свойствами, атмосферостойкостью и хим-
стойкостью. Предназначена для защитно-декоративного окрашивания изделий машиностроения, наружной поверхности 
емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов и металлоконструкций различного назначения.

Конструкция системы защитного покрытия (СЗП)

Послойный состав
Толщина сухого слоя,  

мкм
Теоретический расход,  

кг/м2

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20,0±2) °С, ч, не более

СЗП «АКРУС-ЭПОКС С» ТУ 2312-001-93475776-2006 (изм. 3)  
и «АКРУС-ПОЛИУР» (общая толщина 200-240 мкм) ТУ 2312-002-93475776-2006 (изм. 5)

Грунт-эмаль «АКРУС-ЭПОКС С» 140-180 0,31-0,40 4

Полиуретановая эмаль  
«АКРУС-ПОЛИУР»

60 0,195 2

СЗП «АКРУС-УРАЛКИД» (общая толщина 160 мкм) ТУ 2312-009-93475776-2007 (изм. 3)

Грунт-эмаль «АКРУС-УРАЛКИД» 80 0,190 2

Грунт-эмаль «АКРУС-УРАЛКИД» 80 0,190 2

Примечание: толщина одного слоя зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия.
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СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Грунт-эмаль «ИЗОЛЭП-MASTIC» – эпоксидная двухкомпонентная толстослойная грунт-эмаль для антикоррозионной 
защиты металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, 
типов атмосферы и категорий размещения по ГОСТ 15150-69. Покрытие устойчиво к проливам нефти, нефтепродуктов  
и химических реагентов. Допускается нанесение при отрицательных (до минус 10°С) температурах.

Композиция «ЦИНОТАН» – цинконаполненная однокомпонентная полиуретановая композиция для долговременной 
протекторной антикоррозионной защиты металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях 
всех макроклиматических районов, типов атмосферы и категорий размещения по ГОСТ 15150-69, в том числе,  
в сильнозагрязненной промышленной атмосфере; в морской и пресной воде, в водных растворах солей, в нефти 
и нефтепродуктах. Применяется как грунтовочный слой в системах покрытий или как самостоятельное покрытие. 
Допускается нанесение при отрицательных (до минус 15°С) температурах и повышенной (до 98%) влажности воздуха.

Эмаль «ПОЛИТОН-УР» – полиуретановая однокомпонентная эмаль для антикоррозионной защиты металлических, бетон- 
ных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов 
атмосферы и категорий размещения по ГОСТ 15150-69. Покрытие устойчиво в воде, нефти и нефтепродуктах. В системах 
покрытий применяется как промежуточный слой или как покрывной слой при отсутствии интенсивного воздействия 
солнечной радиации. Допускается нанесение при отрицательных (до минус 15°С) температурах и повышенной (до 98%) 
влажности воздуха.

Эмаль «ПОЛИТОН-УР» (УФ) – акрил-уретановая двухкомпонентная эмаль для антикоррозионной защиты конструкций, 
эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов атмосферы и категорий размещения 
по ГОСТ 15150-69. Обладает высокими декоративными свойствами и стойкостью к УФ-излучению. Используется в качестве 
финишного слоя в системах покрытий на полиуретановой и эпоксидной основах.

Послойный состав
Толщина сухого слоя,  

мкм
Теоретический расход,  

кг/м2

Время высыхания до степени 3 
по ГОСТ 19007 -73  

при температуре (20±2) °С, ч, не более

СЗП на основе грунт-эмали «ИЗОЛЭП-MASTIC» 
и эмали «ПОЛИТОН-УР» (УФ) (общая толщина 220 мкм) ТУ 2313-084-12288779-2011 (изм. 2)

Эпоксидная грунт-эмаль  
«ИЗОЛЭП-MASTIC»

160 0,36 5

Эмаль «ПОЛИТОН-УР» (УФ) 60 0,15 5

СЗП на основе композиции «ЦИНОТАН» и эмалей «ПОЛИТОН» (общая толщина 200 мкм) ТУ 2312-090-12288779-2012 (изм. 1)

Композиция «ЦИНОТАН» 80 0,29 2

Эмаль «ПОЛИТОН-УР» 60 0,15 4

Эмаль «ПОЛИТОН-УР» (УФ) 60 0,15 5

Конструкция системы защитного покрытия (СЗП)
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СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Материал «БАЗАЛИТ-Н» – двухкомпонентное высоконаполненное полимерное защитное покрытие, изготовленное  
на основе алюмосиликатного микропластинчатого наполнителя, эпоксидных смол, отвердителя. Толщина сухого слоя  
от 125 мкм до 200 мкм.
Система «БАЗАЛИТ-Н» предназначена для противокоррозионной защиты металлических поверхностей объектов, 
металлоконструкций и строительных сооружений, эксплуатируемых в условиях умеренного, умеренно холодного и  
холодного климата.

Материал «БАЗАЛИТ – ФИНИШ СТАНДАРТ» – двухкомпонентное глянцевое полиуретановое покрытие с высоким сухим 
остатком, обладающее превосходным глянцем и сохранностью цвета. 

Материал «ПОКРОВ-ЭП» – двухкомпонентный эпоксидный грунт (покрытие) на основе эпоксидных смол и отвердителя,  
с коротким периодом высыхания.

Материал «ПОКРОВ-УР» – двухкомпонентное акрило-полиуретановое покрытие, обладающее превосходным блеском  
и цветоустойчивостью, устойчивое к атмосферному воздействию.

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Конструкция системы защитного покрытия (СЗП)

Послойный состав Толщина сухого слоя,  
мкм

Теоретический расход,  
кг/м2

Время высыхания  
при температуре 20 ±0,5 °С  

до степени 3, ч, не более

СЗП «БАЗАЛИТ-Н» (общая толщина 325 мкм) ТУ 2312-015-95956497-2011

Материал «БАЗАЛИТ-Н» 125 0,234 3±0,5

Материал «БАЗАЛИТ-Н» 125 0,234 3±0,5

Материал «БАЗАЛИТ – ФИНИШ СТАНДАРТ» 75 0,162 4,5±0,5

СЗП «ПОКРОВ» (общая толщина 250 мкм) ТУ 2312-022-95956497-2015

Материал «ПОКРОВ-ЭП» 100 0,226 1,3±0,5

Материал «ПОКРОВ-ЭП» 100 0,226 1,3±0,5

Материал «ПОКРОВ-УР» 50 0,118 8±1

Примечание: приведенные данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания может варьироваться  
в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски, условий эксплуатации, механического воздействия и т. д.
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СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Грунтовка «АРМОКОТ 01» – пассивирующий однокомпонентный грунт, применяется в качестве грунтовочного слоя  
в системе покрытия с другими материалами марки «АРМОКОТ». Обладает высокими адгезионными свойствами, 
пассивирующим и ингибирующим действием на металлическую поверхность.

Полисилоксановая эмаль «АРМОКОТ F100» – применяется в системе с пассивирующей грунтовкой «АРМОКОТ 01» или 
как самостоятельное термостойкое покрытие (до плюс 300°С). Предназначена для защиты металлических поверхностей, 
эксплуатирующихся в условиях промышленной атмосферы со слабо- и среднеагрессивной степенью воздействия.

Полисилоксановая эмаль «АРМОКОТ V500» – применяется в системе с пассивирующей грунтовкой «АРМОКОТ 01». 
Предназначена для защиты конструкций гидротехнических сооружений, технологического оборудования, трубопроводов, 
конструкций в зоне переменной смачиваемости (в т.ч. под теплоизоляцией) при воздействии высоких температур  
(до плюс 100°С) и при механических нагрузках. Также применяется для защиты стальных свай, находящихся в вечномерзлых 
грунтах для противопучинистых мероприятий.

Полисилоксановая эмаль «АРМОКОТ Т700» – предназначена для защиты от сернокислой коррозии внутренних поверх-
ностей газоходов, внутренних и наружных поверхностей дымовых труб (температура до плюс 200°С), а также конструкций  
и оборудования предприятий газо-, нефтехимической, металлургической и др. отраслей промышленности.

Полисилоксановая эмаль «АРМОКОТ ТЕРМО» – предназначена для защиты металлических конструкций, эксплуатирую-
щихся при высоких температурах (до плюс 700°С) в условиях постоянного воздействия среднеагрессивных газовоздушных 
сред промышленных предприятий, а также для создания термостойкого электроизоляционного покрытия.

Послойный состав Толщина сухого слоя,  
мкм

Теоретический расход,  
кг/м2

Время высыхания  
при температуре (20±0,5) °С  

до степени 3, ч, не более

СЗП «АРМОКОТ 01 + АРМОКОТ F100» (общая толщина 180 мкм) ТУ 2312-042-23354769-2016

«АРМОКОТ 01» 50 0,140 1

«АРМОКОТ F100» 65 0,182 1

«АРМОКОТ F100» 65 0,182 1

СЗП «АРМОКОТ F100» (общая толщина 150 мкм) ТУ 2312-042-23354769-2016

«АРМОКОТ F100» 75 0,210 1

«АРМОКОТ F100» 75 0,210 1

СЗП «АРМОКОТ 01 + V500» (общая толщина 180 мкм) ТУ 2312-042-23354769-2016

«АРМОКОТ 01» 50 0,140 1

«АРМОКОТ V500» 65 0,182 1

«АРМОКОТ V500» 65 0,182 1

СЗП «АРМОКОТ Т700» (общая толщина 150 мкм) ТУ 2312-009-23354769-2008

«АРМОКОТ T700» 75 0,225 1

«АРМОКОТ T700» 75 0,225 1

СЗП «АРМОКОТ ТЕРМО» (общая толщина 150 мкм) ТУ 2312-011-23354769-2009

«АРМОКОТ ТЕРМО» 75 0,225 1

«АРМОКОТ ТЕРМО» 75 0,225 1

Конструкция систем защитного покрытия (СЗП)

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Системы защитных покрытий «СПЕЦИЗОЛ СТАНДАРТ» – высокоэффективная защита от коррозии надземных металло-
конструкций и технологического оборудования в условиях повышенных коррозионных нагрузок, в том числе абразивного 
износа, агрессивного воздействия морского климата. Применяется для защиты объектов, расположенных в приморской 
зоне, зоне переменного смачивания и полного погружения в диапазоне температур от минус 70 до плюс 100°С.

Системы защитных покрытий «СПЕЦПРОТЕКТ 007/109» – высокотехнологичная защита от коррозии надземных металло-
конструкций и технологического оборудования в условиях промышленной атмосферы в диапазоне температур от минус 
70 до плюс 100°С.

Системы защитных покрытий «СПЕЦПРОТЕКТ 008/109» – усиленная защита от коррозии надземных металлоконструкций 
и технологического оборудования в условиях промышленной и приморско-промышленной атмосферы в диапазоне 
температур от минус 70 до плюс 100°С.

Системы защитных покрытий «СПЕЦПРОТЕКТ 109 У» – универсальная защита от коррозии надземных металлокон-
струкций и технологического оборудования в условиях промышленной атмосферы в диапазоне температур от минус 70  
до плюс 100°С.

Системы защитных покрытий «СПЕЦПРОТЕКТ 011/112» – применяется для защиты от коррозии надземных металло-
конструкций и технологического оборудования в условиях промышленной атмосферы в диапазоне температур от минус 
70 до плюс 100°С.

Система защитных покрытий «СПЕЦПРОТЕКТ 110» – многофункциональная защита от коррозии надземных металло-
конструкций в условиях промышленной атмосферы в диапазоне температур от минус 70 до плюс 100°С.

Конструкция систем защитных покрытий (СЗП)

Послойный состав Толщина сухого 
слоя, мкм

Теоретический  
расход, кг/м2

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20,0±2) °С,  

ч, не более

СЗП «СПЕЦИЗОЛ СТАНДАРТ» (общая толщина 2 100 мкм) ТУ 2312-013-81433175-2012 (изм. 1)

Полиуретановый грунт «СПЕЦПРОТЕКТ 006» 50  0,20 – 0,80 4

Защитное покрытие «СПЕЦИЗОЛ СТАНДАРТ» 2 000 2,11 0,02

Полиуретановая эмаль «СПЕЦПРОТЕКТ 109» 50 0,16 6

СЗП «СПЕЦПРОТЕКТ 007/109» (общая толщина 160 мкм) ТУ 2312-015-81433175-2014

Полиуретановая грунтовка «СПЕЦПРОТЕКТ 007» 100 0,30 5

Полиуретановая эмаль «СПЕЦПРОТЕКТ 109» 60 0,19 6

СЗП «СПЕЦПРОТЕКТ 008/109» (общая толщина 240 мкм) ТУ 2312-016-81433175-2014
Эпоксидная цинкосодержащая грунтовка
«СПЕЦПРОТЕКТ 008»

120 0,44 7

Полиуретановая эмаль «СПЕЦПРОТЕКТ 109» 120 0,37 6

СЗП «СПЕЦПРОТЕКТ 109 У» (общая толщина 100 мкм) ТУ 2312-015-81433175-2014

Полиуретановая грунт-эмаль «СПЕЦПРОТЕКТ 109 У» 100 0,32 6

СЗП «СПЕЦПРОТЕКТ 011/112» (общая толщина 200 мкм) ТУ 2312-025-81433175-2014

Эпоксидная грунтовка «СПЕЦПРОТЕКТ 011» 100 0,20 5

Полиуретановая эмаль «СПЕЦПРОТЕКТ 112» 100 0,24 6

СЗП «СПЕЦПРОТЕКТ 110» (общая толщина 160 мкм) ТУ 2313-024-81433175-2014

Гибридная грунт-эмаль «СПЕЦПРОТЕКТ 110» 160 0,53 4

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

 

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марка АМ – атмосферостойкая однокомпонентная самогрунтующаяся эмаль естественной 
сушки на силикон-акриловой основе. Обладает быстрым временем высыхания, наносится при температуре окружающей 
среды от минус 25°C и высокой относительной влажности воздуха. Образуемое покрытие обладает стойкостью  
к воздействию УФ-излучения, атмосферных осадков, повышенной влажности, воздействию температур от минус 60  
до плюс 150°C, соляному туману. Рекомендуется для защиты стальных конструкций в условиях открытой промышленной 
атмосферы умеренного, холодного климата, а также в атмосфере морского умерено-холодного климата.

Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марка Б – атмосферостойкая и водостойкая однокомпонентная грунт-эмаль естественной 
сушки на каучуко-смоляной основе. Обладает быстрым временем высыхания, наносится при температуре окружающей 
среды от минус 25°C и высокой относительной влажности воздуха. Образуемое покрытие обладает стойкостью  
к воздействию УФ-излучения, длительному воздействию воды, растворов минеральных солей, перепадам температур 
от минус 60 до плюс 100°C, соляному туману. Рекомендуется для защиты стальных конструкций, эксплуатирующихся  
в условиях открытой промышленной атмосферы умерено и холодного климата, а также в условиях погружения в воду  
или грунты.

Грунт-эмали СБЭ-111 «УНИПОЛ»® различных марок предназначены для защиты от коррозии металлических и железо-
бетонных конструкций, эксплуатирующихся в открытой атмосфере умеренного, холодного, умеренно-холодного морского 
и тропического морского климата, а также работающих в периодическом или постоянном контакте с пресной и морской 
водой, концентрированными или разбавленными растворами минеральных кислот, порошками или растворами щелочей, 
солей, с сильными окислителями, в периодическом контакте с сырой нефтью, темными нефтепродуктами, а также  
для антикоррозионной защиты металлических конструкций, подвергающихся нагреву до 200–600°C.

Конструкция систем защитного покрытия СЗП

Компонент
Толщина сухого слоя, 

мкм
Теоретический расход, 

кг/м2

Время отверждения до степени 3 
при температуре плюс 20°C, ч

СЗП на основе грунт - эмали СБЭ-111 «УНИПОЛ» марки Б (общая толщина 180 мкм) ТУ 2313-012-92638584-2013

Грунт-эмаль СБЭ-111 
«УНИПОЛ» марка Б 90 0,20 1

Грунт-эмаль СБЭ-111 
«УНИПОЛ» марка Б 90 0,20 1

СЗП на основе грунт - эмали СБЭ-111 «УНИПОЛ» марки АМ (общая толщина 160 мкм) ТУ 2313-002-92638584-2011 (с изм №1)

Грунт-эмаль СБЭ-111 
«УНИПОЛ» марка АМ 80 0,23 1

Грунт-эмаль СБЭ-111 
«УНИПОЛ» марка АМ 80 0,23 1

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Система «АРСЕТ–ГАЗ–1» – предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей, эксплуатирующихся в особо 
агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами).

Система «АРСЕТ–ГАЗ–2» – предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей в макроклиматических 
районах с умеренным и холодным климатом в открытой условно-чистой и промышленной атмосферах, в том числе  
в особо агрессивных средах – в условиях прямого контакта со щелочами и кислотами, а также в условиях воздействия 
температуры до (100 ±3) °С.

Система «АРСЕТ–ГАЗ–КОР1» – предназначена для защиты от коррозии поверхностей, эксплуатирующихся в особо агрес-
сивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Систему допускается наносить на поверхность, 
содержащую небольшие участки с плотно прилегающими остатками прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних 
частиц.

Компонент
Толщина сухого слоя, 

мкм
Теоретический расход, 

кг/м2

Время отверждения до степени 3 
при температуре плюс 20°C, ч

СЗП «АРСЕТ-ГАЗ-1» (общая толщина 210 мкм) ТУ 2313-001-73847543-2011

Грунт-эмаль «ЭМАКОУТ 7320 В NG» 50 0,143 3

Грунт-эмаль «ЭМАКОУТ 7320 В NG» 60 0,171 3

Грунт-эмаль «ЭМАКОУТ 7320 В NG» 60 0,171 3

Лак «ЭМАКОУТ 7320 NG» 20 0,100 3

Лак «ЭМАКОУТ 7320 NG» 20 0,100 3

СЗП «АРСЕТ-ГАЗ-2» (общая толщина 280 мкм) ТУ 2313-002-73847543-2011

Грунтовка «ЭМЛАК ПРАЙМЕР  
ЦИНК NG»

80 0,226 3

Эмаль «ЭМАКОУТ 5335 NG» 150 0,290 20

Эмаль «ЭМАТОП NG» 50 0,110 16

СЗП «АРСЕТ-ГАЗ-КОР1» (общая толщина 200 мкм) ТУ 2312-003-73847543-2011

Грунт-эмаль «ЭМАКОУТ 7320 СNG» 40 0,128 3 (24 *)

Грунт-эмаль «ЭМАКОУТ 7320 В NG» 60 0,171 3

Грунт-эмаль «ЭМАКОУТ 7320 В NG» 60 0,171 3

Лак «ЭМАКОУТ 7320 NG» 20 0,100 3

Лак «ЭМАКОУТ 7320 NG» 20 0,100 3

Примечание: 
* выдержка до 24 ч рекомендуется для обеспечения реагирования преобразователя ржавчины с металлом.

Конструкция систем защитного покрытия (СЗП)

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

 ТУ 20.30.12.140-009-19507196-2017

ОПИСАНИЕ:
Быстросохнущая грунт-эмаль «ЭПИУР Н» представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе 
модифицированного полиолефина с добавлением специализированных добавок, которая наносится на поверхность 
металлоконструкций или бетона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Защита от коррозии металлоконструкций, бетонных сооружений, коммуникаций и оборудования, эксплуатирующихся 
в условиях умеренного, умеренно-холодного и холодного климата, в промышленной атмосфере химических и 
металлургических предприятий, портовых сооружений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- готовый к работе продукт, не требует смешивания;
- наносится и отверждается при температурах от минус 15 °C;
- грунт-эмаль толерантна к подготовке поверхности (допускается степень подготовки Sa 2, St 2);
- может применяться как ремонтное покрытие, совместима с большинством типов старых лакокрасочных покрытий;
- высокая скорость высыхания, короткое время до начала эксплуатации;
- высокая атмосферостойкость;
- хорошая адгезия и противокоррозионная стойкость.

Основные характеристики защитного покрытия «ЭПИУР Н»

Наименование показателя Значение

Способ нанесения
вручную (кистью, валиком), установкой пневматического 

распыления, безвоздушного распыления

Время высыхания до ст. 3 по ГОСТ 19007, при t=20 °С, ч, не более 1

Время выдержки до начала эксплуатации, при t=20 °С не менее 3 суток

Минимальное допустимое время выдержки между слоями, часы:
от минус 15°С минус 10 °С
от минус 10 °С до минус 5 °С
от минус 5°С до 0 °С
от плюс 5°С до плюс 10 °С
от плюс 15°С до плюс 20 °С
от плюс 25°С до плюс 30 °С

24
18
6
2
1

0,5

Максимальное время выдержки не ограничено

Толщина слоя за 1 проход, мкм 60±10

Нормативная толщина, мкм 100±40

Нормативное количество слоев не менее 2

Растворители (очистка инструмента) ЭПИУР Р-141, ЭПИУР Р-151, ксилол

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ НАРУЖНЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ

 

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Эпоксидный грунт «БАЗАЛИТ-М» – предназначен для противокоррозионной защиты наружных металлических и бетонных 
поверхностей сооружений, находящихся в близком контакте с морской и пресной водой, в качестве износоустойчивого 
покрытия с высокими декоративными свойствами.

Материал «БАЗАЛИТ – ФИНИШ СТАНДАРТ» – двухкомпонентное глянцевое полиуретановое покрытие с высоким сухим 
остатком, обладающее превосходным глянцем и сохранностью цвета.

Конструкция систем защитного покрытия СЗП

Компонент
Толщина сухого слоя,

мкм
Теоретический расход,

кг/м2

Время высыхания  
при температуре (20,0±0,5) °С

до степени 3, ч, не более

СЗП «БАЗАЛИТ-М» (общая толщина 500 мкм) ТУ 2312-015-95956497-2011

Материал «БАЗАЛИТ-М» 500 0,707 6±1

СЗП «БАЗАЛИТ-М» (общая толщина 500 мкм) ТУ 2312-015-95956497-2011

Материал «БАЗАЛИТ-М» 200 мкм 0,284 6±1

Материал «БАЗАЛИТ-М» 200 мкм 0,284 6±1

Материал «БАЗАЛИТ – ФИНИШ 
СТАНДАРТ» 

100 мкм 0,216 5±1

Примечание: приведенные данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания может варьироваться  
в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски, условий эксплуатации, механического воздействия и т. д.

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ НАРУЖНЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОРСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ
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СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
ВНУТРЕННИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ «ЭПОТАНК»

ТУ 2312-002-58878724-2016

ОПИСАНИЕ: монослойное  защитное покрытие внутренних поверхностей усиленного типа «ЭПОТАНК» ТУ 2312-002- 
58878724-2016 представляет собой двухкомпонентную толстослойную эпоксидную систему, которая наносится  
на предварительно обработанную поверхность металла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: монослойное защитное покрытие внутренних поверхностей усиленного типа ЭПОТАНК   
предназначено для противокоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров и емкостей под хранение: 
- нефти, светлых и темных нефтепродуктов с температурой до 90°С; 
- питьевой воды; 
- морской воды;
- загрязненной сточной и подтоварной воды с температурой до 100°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- соотношение компонентов системы 2:1;
- компоненты системы можно хранить и транспортировать при отрицательных температурах;
- высокая противокоррозионная стойкость к нефтепродуктам; к пресной, морской, минерализированной сточной воде, 
 к сероводороду.

Основные характеристики защитного покрытия «ЭПОТАНК»

Основа

Соотношение смешивания компонентов грунтовки (А:Б)  по объему  2:1 

Жизнеспособность при t=20°С, ч, не менее 1,5

Способ нанесения вручную (кистью, валиком), установки 
безвоздушного распыления

Время высыхания до ст.3 по ГОСТ 19007,ч при t=20°С, не более 24

Время выдержки до начала эксплуатации в жидких средах, при t=20°С, не менее 7 суток

Толщина слоя за 1 проход, мкм 350±40

Нормативная толщина, мкм 350±40 

Растворители (очистка инструмента) Р-5А, ксилол
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БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  
БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

 

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Материал «БАЗАЛИТ-Б» – система предназначена для противокоррозионной защиты бетонных и железобетонных  
конструкций надземных и подземных конструкций объектов добычи, транспортировки и подземного хранения газа, 
эксплуатируемых в макроклиматических районах с умеренным У1, умеренным и холодным УХЛ1, холодным Х1.
Для защиты бетонных и железобетонных поверхностей сооружений, имеющих гальваническую связь с технологическим 
оборудованием и общим контуром защитного заземления, для повышения эффективности катодной защиты при воздей-
ствии неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных сред.

Материал «БАЗАЛИТ – ФИНИШ СТАНДАРТ» – двухкомпонентное глянцевое полиуретановое покрытие с высоким сухим 
остатком, обладающее превосходным глянцем и сохранностью цвета.

Конструкция систем защитного покрытия СЗП

Компонент
Толщина сухого слоя, 

мкм
Теоретический расход, 

кг/м2

Время высыхания  
при температуре (20,0±0,5) °С

до степени 3, ч, не более

СЗП «БАЗАЛИТ-Б» для наружных бетонных конструкций (общая толщина 300 мкм) ТУ 2312-017-95956497-2015

Материал  «БАЗАЛИТ-Б» 200 0,375 3±0,5

Материал  «БАЗАЛИТ – ФИНИШ 
СТАНДАРТ»

100 0,216 5±1

СЗП «БАЗАЛИТ-Б» для бетонных конструкций подземного расположения (общая толщина 300 мкм) ТУ 2312-017-95956497-2015

Материал  «БАЗАЛИТ-Б» 200 0,375 3±0,5

Материал  «БАЗАЛИТ-Б» 100 0,188 2,5±0,5

СЗП «БАЗАЛИТ-Б» для наружных бетонных конструкций (общая толщина 510 мкм) ТУ 2312-017-95956497-2015

Материал  «БАЗАЛИТ-Б» 210 0,394 3±0,5

Материал  «БАЗАЛИТ-Б» 200 0,375 3±0,5

Материал  «БАЗАЛИТ-Б» 100 0,188 2,5±0,5

СЗП «БАЗАЛИТ-Б» для наружных бетонных конструкций (общая толщина 600 мкм) ТУ 2312-017-95956497-2015

Материал  «БАЗАЛИТ-Б» 250 0,469 4±0,5

Материал  «БАЗАЛИТ-Б» 250 0,469 4±0,5

Материал  «БАЗАЛИТ-Б» 100 0,188 2,5±0,5

Примечание: приведенные данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания может варьироваться  
в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски, условий эксплуатации, механического воздействия и т. д.
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРУБ

ЭМАЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ГЛАДКОСТНОГО ПОКРЫТИЯ ТРУБ «ЭПОСТЭК»

ТУ 2312-045-89632342-2014

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: двухкомпонентная эпоксидная эмаль с высокой долей нелетучих веществ. 
Предназначена для получения внутреннего гладкостного покрытия газопроводов. Эмаль «ЭПОСТЭК» легко наносится 
безвоздушным распылением заводскими установками для нанесения покрытий на трубы. Создаёт гладкое и механически 
прочное покрытие, снижающее трение в газопроводах природного газа, тем самым уменьшая энергозатраты  
на перекачку газа. Покрытие из эмали «ЭПОСТЭК» обеспечивает надежную защиту от коррозии во время транспортировки 
и промежуточного хранения труб.  Соответствует требованиям СТО Газпром 2-2.2-180-2007.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- высокие объемные и массовые доли нелетучих веществ;
- температура предварительного нагрева компонентов эмали не превышает 30 °С;
- высокая скорость отверждения покрытия при (60-70) °С;
- кратковременная теплостойкость покрытия до плюс 250 °С.

Основные характеристики эмали «ЭПОСТЭК»

Наименование показателя Значение

Основа /Отвердитель Эпоксид / Амин

Соотношение основа/отвердитель:
по массе – 
по объему - 

4,1 / 1
2,9 / 1

Объемная доля нелетучих веществ, %, не менее 85,0

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 90,0

Жизнеспособность, мин, не более 
при (23±2) °С
при (30±2) °С

50
40

Условия нанесения эмали безвоздушным распылением:
температура поверхности труб – 

подготовка поверхности труб – 
степень очистки, ИСО 8501-1, не менее 
класс запыленности, ИСО 8502-3, не более
шероховатость (Rz), мкм, ИСО 8503-4

температура компонентов эмали,°C –

мин. +5 °С (предпочтительно (25-30) °С,  
возможно до +70 °С);

Sa 2½ 
2

25-60

25-30

Время отверждения покрытия при +60 °С (ГОСТ 19007), ч, не более 
до степени 3 -
до степени 7 -

1,0 
1,5

Толщина отвержденного слоя покрытия, мкм 60-150

Шероховатость покрытия (Rz), мкм, не более 5

Диаметр изгиба покрытия, мм, ГОСТ Р 50500 (ISO 6860), не более 10
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ПОЛИМЕРНАЯ, ТРУБНАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ 
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 ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ТРУБЫ КОМПОЗИЦИОННЫЕ, МНОГОСЛОЙНЫЕ 

ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ

ТРУБЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ТРУБЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ ВОДОПРОВОДОВ

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ

 КОЛОДЦЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 

ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

ПОЛИМЕРНАЯ, ТРУБНАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ 
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ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГОСТ 18599-2001

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Трубы напорные предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, при температуре от 0 °C до плюс 40 °C, а также другие жидкие вещества.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- долговечность;
- легкий вес;
- безопасный и простой монтаж;
- химическая стойкость;
- морозостойкость.

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ

ГОСТ Р 50838-2009

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Трубы напорные из полиэтилена для подземных газопроводов предназначены для транспортировки горючих газов  
по ГОСТ 5542-87 при максимальном рабочем давлении 1,2 МПа и рабочей температуре газа до плюс 40 °C.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- не подвергаются коррозии;
- высокая эластичность, пластичность и прочность на разрыв;
- минимальное сопротивление потока газа благодаря гладкой внутренней поверхности;
- простой и легкий монтаж;
- гарантийный срок эксплуатации труб – 50 лет.

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
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ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С НАНЕСЕННЫМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ТУ 2248-061-89632342-2015

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Трубы с защитным покрытием представляют собой двухслойную конструкцию, состоящую из напорной трубы  
из полиэтилена и тонкостенного защитного покрытия, наносимого на наружную поверхность напорной полиэтиленовой 
трубы. Защитное покрытие из полипропилена предназначено для защиты труб от механических повреждений  
при транспортировке, монтаже и эксплуатации. Благодаря большей, чем у полиэтилена, твердости, защитное покрытие 
обеспечивает трубе стойкость к процарапыванию. Если дефекты выявлены только в наружном защитном слое, то они  
не влияют на рабочие характеристики трубы. Помимо этого, сквозные царапины в защитном покрытии видны 
невооруженным глазом (так как защитное покрытие имеет цвет, отличающийся от цвета основной трубы).
Трубы применяются при строительстве и ремонте газопроводов при траншейной укладке во всех грунтовых условиях, 
включая скальные, крупнообломочные (за исключением валунных), гравийно-галечные, щебенистые грунты, без исполь-
зования песчаной подсыпки, при прокладке в неустойчивых и подвижных грунтах, при прокладке бестраншейных 
технологий, а также при восстановлении трубопроводов методами протяжки труб, разрезания трубы, вытаскивания  
или выталкивания трубы и других методов реконструкции газопроводов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- возможность прокладки в сложных грунтовых условиях без проведения дополнительных защитных мероприятий;
- отсутствие повреждений основного тела трубы при бестраншейной прокладке, при реконструкции и восстановлении 
 ветхих и изношенных трубопроводов (методы протяжки труб (релайнинг), разрушения ветхих труб с их одновременной 
 заменой, вытаскивания или выталкивания труб).

Полиэтиленовые трубы Многослойные полиэтиленовые 
трубы

Полиэтиленовые трубы с защитным 
покрытием

Целостность основного материала 
трубы после внешнего воздействия Нарушена Нарушена Сохранена

Прочность конструкции  
после внешнего воздействия Снижена Снижена Сохранена

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
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ТРУБЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ

ТУ 22.21.21-040-63341682-2017

ОПИСАНИЕ: труба многослойная композитная армированная (ТМКА) состоит из: 
- наружного слоя на основе полиэтилена; 
- промежуточного усиливающего слоя из стеклоровинга с термопластичным связующим на основе функционального 
полиэтилена;
- внутреннего слоя на основе полимера, имеющего высокую стойкость к транспортируемой среде.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: многослойная композитная полимерная труба, применяется при строительстве и ремонте 
трубопроводов с высоким давлением при укладке в различных грунтах (в скальных и крупнообломочных требуется 
применение средств защиты наружного слоя или применение подсыпки и засыпки мягким грунтом). 
Труба ТМКА предназначена для транспортировки: 
- природных и попутных нефтяных газов; 
- низкопарафинистой нефти, газового конденсата; 
- минерализованной (пластовой) воды, содержащей нефть, газовый конденсат, соли, др. органические и неорганические 
соединения, являющиеся продуктами системобустройства газовых и нефтяных месторождений, не содержащими 
сероводорода; 
- агрессивных химических жидкостей; 
- стоков промышленной канализации нефтяной, газовой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности; 
- воды хозяйственно-питьевого назначения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- внутреннее рабочее давление в несколько раз больше, чем у полиэтиленовой трубы, благодаря армированию;
- обеспечивается полное отсутствие коррозии; 
- масса трубы ТМКА меньше массы полиэтиленовой трубы за счёт армирования, дающего возможность сократить 
 количество полиэтилена при сохранении прочности трубы; 
- высокая скорость прокладки благодаря ускоренному процессу сварки высоконадёжной муфтой с закладным 
 нагревательным элементом; 
- более высокая пропускная способность благодаря снижению толщины стенки трубы, при равных внешних диаметрах  
 и давлении транспортируемого продукта, либо возможность применения трубы меньшего диаметра, при равном 
 проходном сечении; 
- универсальность применения. Возможность применения в различных отраслях промышленности с давлением до 25 МПа. 

ТРУБЫ КОМПОЗИЦИОННЫЕ, МНОГОСЛОЙНЫЕ 

Технические характеристики 

Параметр Значение Единицы измерения

Внутренний диаметр 50-150 мм

Рабочее давление до 25 МПа

Температура транспортируемой среды До +95 ⁰C

Максимальная длина одной трубы до 2700 м

Температура окружающей среды от -60 до +60 ⁰°C

Тип соединения труб Фланцевое, резьбовое, сварное

Расчетный срок службы 25 - 50 лет
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ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ С НАРУЖНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

ТУ 24.20.13-041-63341682-2017

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: трубы водопропускные диаметром от 529 до 1720 мм включительно с наружным 
антикоррозионным покрытием предназначены для устройства водопропускных сооружений под насыпями автомобильных 
и железных дорог, вдольтрассовых проездов. Наружное антикоррозионное покрытие труб выполнено из монослойной 
полиэтиленовой композиции на основе полиэтилена высокой плотности и комплекса модифицирующих добавок. Трубы 
предназначены для устройства водопропускных сооружений с температурой эксплуатации от минус 60 °С до плюс 80 °С, 
прокладываемых в любых типах грунтов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- устойчивость к коррозийным воздействиям;
- срок эксплуатации до 50 лет;
- снижение трудоемкости выполнения строительно-монтажных работ.

ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ

Характеристики наружного покрытия труб

Наименование показателя Значение для покрытия

Общая толщина покрытия, мм, не менее, для труб диаметром:
св. 530 до 820 включ.
св. 820 до 1420 включ.
св. 1620

≥ 2,5 мм 
≥ 3,0 мм 
≥ 4,0 мм

Диэлектрическая сплошность покрытия. Отсутствие пробоя  
при электрическом напряжении, кВ, не менее (на 1 мм покрытия) 5 

Относительное удлинение при разрыве полиэтиленового слоя  
покрытия при температуре минус 45 °С, %, не менее 100

Прочность покрытия при ударе, Дж/мм, не менее
при температуре минус 45 °С 7

Адгезия покрытия, Н/см, не менее
при температуре плюс 23 °С 200

Исходное переходное сопротивление покрытия в 3 %-ном водном 
растворе NaCI при температуре 23 °С, Ом•м2, не менее 1010

Усадка покрытия при температуре 140 °С, %, не более 40
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ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ «ИЗОПЛАСТ», «ИЗОПЛАСТ К»  
В ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ТУ 22.21.21-010-19507196-2017

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Полимерные трубы и фасонные изделия «ИЗОПЛАСТ» и «ИЗОПЛАСТ К» представляют собой системы безнапорных тепло-
изолированных трубопроводов из полиэтилена. Предназначены для систем безнапорной канализации и водоотведения, 
работающих в условиях низких температур окружающей среды (при надземной или неглубокой прокладке в условиях 
вечной мерзлоты), когда существует опасность замерзания трубопроводов, в т.ч. для таких объектов как мосты, 
многоуровневые автостоянки и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- высокая ударопрочность даже в условиях низких температур, высокая химическая стойкость и лучшее сопротивление 
 к истиранию по сравнению со многими другими материалами, используемыми для производства труб;
- высокая кольцевая жесткость обеспечивается специальной конструкцией стенки;
- легкий и быстрый монтаж: внутренняя рабочая труба и оболочка собираются на муфтах без применения специального 
 оборудования, теплоизоляция при этом смыкается без зазора, никакие дополнительные работы по обеспечению  
 герметичности не требуются;
- универсальность благодаря возможности использования широкого ассортимента фитингов, соединения с любым 
 из существующих материалов труб, сборных колодцев;
- длительный срок службы при низкой стоимости эксплуатации;
- малый вес трубы, позволяющий облегчить транспортировку и монтаж.

ТРУБЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

1 – защитная труба-оболочка;
2 – канал для нагревательного кабеля; 
3 – внутренняя труба с двухслойной 
профилированной стенкой;
4 – уплотнительное резиновое кольцо;
5 – теплоизоляция из ППУ;
6 – полумуфта на внутренней трубе;
7 – центрирующая опора.

Основные характеристики

Типоразмер 
трубы 

ИЗОПЛАСТ
(de/ De)

Номинальные размеры  
внутренней трубы 

Номинальные размеры  
трубы-оболочки

Расчетная 
толщина слоя 

пенополи-
уретана

Номинальная 
длина концов 

труб /1=B1 

и /2=B2±10

Фактическая длина 
труб с учетом раструба 

(соединительной муфты)
(в мм)

наружный 
диаметр de

внутренний 
диаметр di

наружный 
диаметр De

внутренний 
диаметр Di

110/200 110 91 200 174 32,0 90 6090

110/250 110 91 250 217 53,0 90 6090

160/250 160 139 250 217 28,0 100 6120

160/315 160 139 315 275 57,0 100 6120

200/315 200 176 315 275 35,5 110 6120

200/400 200 176 400 348 74,0 110 6120

225/315 225 200 315 275 25,0 110 6120

225/400 225 200 400 348 61,0 110 6120

250/400 250 217 400 348 46,5 115 6120

250/500 285 250 500 432 73,0 135 6120

315/500 315 275 500 432 56,0 135 6140

300/500 340 300 500 432 46,0 160 6230

300/630 340 300 630 542  100,0 160 6230
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ТРУБЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Основные характеристики

Типоразмер 
трубы 

ИЗОПЛАСТ
(de/ De)

Номинальные размеры  
внутренней трубы 

Номинальные размеры  
трубы-оболочки

Расчетная 
толщина слоя 

пенополи-
уретана

Номинальная 
длина концов 

труб /1=B1 

и /2=B2±10

Фактическая длина 
труб с учетом раструба 

(соединительной муфты)
(в мм)

наружный 
диаметр de

внутренний 
диаметр di

наружный 
диаметр De

внутренний 
диаметр Di

400/630 400 348 630 542 67,5 160 6150

400/630 462 400 630 542 40,0 160 6381

400/800 462 400 925 800 169,0 160 6381

500/630 500 432 630 542 21,0 188 6190

500/800 500 432 800 673 89,0 188 6190

500/1000 578 500 1000 852 110,0 188 6392

630/1000 630 542 1000 852 85,0 225 6250

630/1200 630 542 1200 1030 185,0 225 6250

800/1200 800 673 1200 1030 100,0 270 6236

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ «ИЗОПЛАСТ», «ИЗОПЛАСТ К» 
В ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ТУ 22.21.21-010-19507196-2017
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ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ «АРКПАЙП» 
ДЛЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ ВОДОПРОВОДОВ

ТУ 22.21.21-011-19507196-2018

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Трубы из полиэтилена с теплоизоляцией «АРКПАЙП» состоят из:
- напорной трубы;
- канала для нагревательного кабеля;
- самоклеящейся ленты;
- теплоизоляции;
- защитной оболочки.
Предназначены для строительства незамерзающих сетей холодного водоснабжения и канализации, прокладываемых 
надземно или в зоне промерзания грунта.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- короткие сроки производства трубы, уменьшение сроков поставки;
- легкий и быстрый монтаж;
- расположение кабельного канала позволяет более равномерно распределять тепло от греющего кабеля.

1 – напорная труба из полиэтилена;
2 – канал для нагревательного кабеля;
3 – самоклеящаяся лента; 
4 – теплоизоляция;
5 – защитная оболочка.

Основные характеристики

Типоразмер  
трубы, 
d/D мм

Номинальный наружный 
диаметр внутренней трубы 

из полиэтилена, d мм

Полиэтиленовая оболочка Оболочка из оцинкованной стали

Наружный диаметр 
изолированной трубы, 

D мм

Толщина  
стенки, мм

Наружный диаметр
 изолированной трубы, 

D мм

Толщина  
стенки, мм

125/200 125 200 3,2 200 0,7

125/225 125 225 3,5 225 0,7

125/250 125 250 3,5 250 0,7

140/225 140 225 3,5 225 0,7

140/250 140 250 3,9 250 0,7

140/280 140 280 4,4 280 0,7

160/250 160 250 3,9 250 0,7

160/280 160 280 4,4 280 0,7

Наименование показателя Значение

Рабочая температура: до 40° С

Рабочее давление: 0,6 – 1,6 МПа

Диаметры: 125 – 900 мм

Длина отрезка: до 12 м

Напорная труба: полиэтилен ПЭ80 / ПЭ100; изготовлена по ГОСТ 18599-2001

Теплоизоляция: полужесткий пенополиуретан

Исполнение: однотрубное; оснащается каналом (каналами) для прокладки нагревательного кабеля

Способы прокладки: надземный; подземный бесканальный; в проходных и непроходных каналах

ТРУБЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ ВОДОПРОВОДОВ
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Основные характеристики

Типоразмер  
трубы, 
d/D мм

Номинальный наружный 
диаметр внутренней трубы 

из полиэтилена, d мм

Полиэтиленовая оболочка Оболочка из оцинкованной стали

Наружный диаметр 
изолированной трубы, 

D мм

Толщина  
стенки, мм

Наружный диаметр
 изолированной трубы, 

D мм

Толщина  
стенки, мм

180/280 180 280 4,4 280 0,7

180/315 180 315 4,9 315 0,7

200/280 200 280 4,4 280 0,7

200/315 200 315 4,9 315 0,7

225/315 225 315 4,9 315 0,7

225/355 225 355 5,6 355 0,7

250/355 250 355 5,6 355 0,7

250/400 250 400 5,6 400 0,7

280/400 280 400 5,6 400 0,7

280/450 280 450 5,6 450 0,7

315/450 315 450 5,6 450 0,7

315/500 315 500 6,2 500 0,7

355/500 355 500 6,2 500 0,7

355/560 355 560 7,0 560 1

355/630 355 630 7,9 630 1

400/560 400 560 7,0 560 1

400/630 400 630 7,9 630 1

450/630 450 630 7,9 630 1

450/710 450 710 8,9 710 1

500/630 500 630 7,9 630 1

500/710 500 710 8,9 710 1

500/800 500 800 10,0 800 1

560/710 560 710 8,9 710 1

560/800 560 800 10,0 800 1

560/900 560 900 11,2 900 1

630/900 630 900 11,2 900 1

630/1000 630 1000 12,4 1000 1

710/900 710 900 11,2 900 1

710/1000 710 1000 12,4 1000 1

710/1200 710 1200 13,8 1200 1

800/1200 800 1200 13,8 1200 1

900/1200 900 1200 13,8 1200 1

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ «АРКПАЙП» 
ДЛЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ ВОДОПРОВОДОВ

ТУ 22.21.21-011-19507196-2018

ТРУБЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ ВОДОПРОВОДОВ
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ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ

ТУ 22.21.21-013-19507196-2018

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: двухслойные трубы гофрированные предназначены для наружных сетей  
и коллекторов бытовой и ливневой канализации и применяются для устройства трубопроводов в системах канализации, 
которые имеют большие проходные сечения. Также двухслойные гофрированные полиэтиленовые и полипропиленовые 
трубы широко применяются для устройства водопропускных трубопроводных систем под мостами и дамбами,  
под автодорогами и различными путями сообщения, а также для транспортировки бытовых и промышленных стоков.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- быстрый монтаж;
- не подвергаются коррозии;
- стойкость к гидроабразивному износу;
- устойчивость к воздействию блуждающих токов;
- высокая эластичность;
- стойкость к воздействию высоких и низких температур;
- срок службы труб не менее 50 лет.

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ
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КОЛОДЦЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

ТУ 22.23.19-012-19507196-2018

ОПИСАНИЕ: современные полимерные колодцы производятся из гладкой и гофрированной трубы в диапазоне диаметров 
от 400 до 2400 мм в соответствии с требованиями действующих СНиП. Ключевой отличительной особенностью колодцев  
из пластмасс является их монолитная конструкция, не требующая дополнительных операций по сборке отдельных 
элементов и герметизации стыков. Помимо этого, они уже имеют подводящие и отводящие патрубки, изготовленные 
под размеры подключаемых трубопроводов, тогда как в железобетонных системах необходимо делать отверстия  
с последующей их герметизацией цементным раствором. Колодцы могут соединяться с любыми типами труб: напорными 
полиэтиленовыми по ГОСТ 18599-2001, ПВХ, гофрированными безнапорными, стальными. Полимерные колодцы  
для напорных сетей комплектуются фитингами, необходимым оборудованием и запорно-регулировочной арматурой 
(насосы, задвижки, пожарные гидранты и др.) непосредственно на заводе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
По назначению полиэтиленовые колодцы подразделяются на:

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
- для безнапорной хозяйственно-бытовой и дождевой канализации;
- для напорной канализации;

ДРЕНАЖНЫЕ
- отстойники;
- рассеиватели;

ВОДОПРОВОДНЫЕ
- для питьевого водоснабжения;
- пожарные;

КАБЕЛЬНЫЕ
- для кабелей связи (телекоммуникационные);
- для силовых кабелей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- простота и высокая скорость монтажа ввиду их небольшой массы;
- удобство эксплуатации;
- полная герметичность всех соединений, выполненных в заводских условиях;
- высокая химическая и коррозионная стойкость;
- высокая износостойкость;
- срок службы не менее 50 лет.

Водопроводный колодец Колодец кабельный универсальный АСП

Колодец для напорной канализации Дренажный лотковый прямопроходной колодец

КОЛОДЦЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
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ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА  
С ЗАКЛАДНЫМИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

ТУ 2248-047-89632342-2014

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначены для соединения полиэтиленовых труб для газо- и водопроводов  
в линию и под углом, присоединения к ним ответвлений, в т.ч. врезкой под давлением, ремонта и реконструкции трубо-
провода, проведения аварийно-восстановительных и присоединительных работ. Детали предназначены для подземной 
установки на газопроводах, газораспределительных сетях и водопроводах; надземная и наземная установка деталей 
запрещается (кроме случаев выхода из земли стальной части неразъемных соединений полиэтилен-сталь).

ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ЗАКЛАДНЫМИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
ИЗГОТАВЛИВАЮТ В СЛЕДУЮЩЕМ АССОРТИМЕНТЕ:
- муфты;
- заглушки;
- редукционные переходы;
- отводы;
- тройники;
- седловые отводы (арматура для врезки под давлением);
- седловые отводы (патрубки-накладки);
- накладки усиливающие ремонтные;
Детали выпускаются со следующими стандартными размерными соотношениями: SDR 17, SDR 11, SDR 9 и SDR 7,4.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- простой и легкий монтаж;
- срок эксплуатации соединительных деталей – 50 лет;
- не подвержены коррозии.

Седловой отвод тип DAA Муфта тип UB

Отвод 11 град. тип WS11

Ремонтная накладка седловидной формы RS-XL

Отвод 11 град. тип WS11. Седловой отвод тип SA

Удлиненная муфта с легко удаляемым упором
FRIALONG
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ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ТУ 2248-048-89632342-2015

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначены для соединения полиэтиленовых труб для газо- и водопроводов 
в линию и под углом, присоединения к ним ответвлений, проведения аварийно-восстановительных и присоединительных 
работ. Детали предназначены для подземной установки на газопроводах, газораспределительных сетях и водопроводах; 
надземная и наземная установка деталей запрещается (кроме случаев выхода из земли стальной части неразъемных 
соединений полиэтилен-сталь).

ДЕТАЛИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ В СЛЕДУЮЩЕМ АССОРТИМЕНТЕ:
Детали литые удлиненные из полиэтилена типа ПЭ 100:
- отводы;
- тройники;
- заглушки;
- редукционные переходы;
- бурты под фланцы.
Детали цельнотянутые гнутые из полиэтилена типа ПЭ 100:
- отводы.
Детали выпускаются со следующими стандартными размерными соотношениями: SDR 17, SDR 11, SDR 9, SDR 7,4.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- простой и легкий монтаж;
- срок эксплуатации соединительных деталей – 50 лет;
- не подвержены коррозии.

Редукционный переход 160-110

Отвод цельнотянутый 90°

Бурт под фланец

Тройник равнопроходный 45°

Тройник неравнопроходный 90°

Отвод литой 45°
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
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СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ

БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА

БЛОКИ СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ

АНОДНЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ

ПРОТЕКТОРЫ

СТАНЦИИ ДРЕНАЖНОЙ ЗАЩИТЫ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДА ОТ НАВЕДЕННОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

БЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

ЭЛЕКТРОДЫ СРАВНЕНИЯ МЕДНО-СУЛЬФАТНЫЕ НЕПОЛЯРИЗУЮЩИЕСЯ

ИНДИКАТОРЫ (ДАТЧИКИ) СКОРОСТИ КОРРОЗИИ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

ПОДСИСТЕМЫ КОРРОЗИОННОГО МОНИТОРИНГА

ПОДСИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

ИЗОЛИРУЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ЭХЗ)
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ЭХЗ)

ОПИСАНИЕ:
Электрохимзащита применяется для защиты различных металлических сооружений, газопроводов и нефтепроводов,  
а также для защиты нефтегазопромысловых стационарных сооружений.

Электрохимзащита трубопроводов значительно продлевает срок их службы и предотвращает внеплановые ремонты. 
Каждый элемент подземных коммуникаций имеет свой ресурс, срок службы. По истечении этого времени, необходимо 
проводить плановую замену. Однако из-за коррозии (а в старых трубах она неизбежна), расчетные сроки службы 
значительно корректируются. Электрохимзащита позволяет защитить конструкции и избежать аварий.

В данном разделе представлена в виде примера только малая часть продукции электрохимзащиты, поставляемой  
АО «Газпром СтройТЭК Салават». Для получения полной информации по продукции электрохимзащиты, необходимо 
обраться по телефонам компании, указанным в каталоге.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ УКС ЭХЗ

Выпрямители для катодной защиты предназначены для про-
мышленного использования в качестве источников защитного 
(катодного) тока в системах электрохимической (катодной) 
защиты подземных металлических сооружений газопроводов, 
нефтепроводов, продуктопроводов, объектов коммунального 
хозяйства, резервуаров-хранилищ, кабелей различного назначения 
с наружной металлической оболочкой и других аналогичных 
объектов от электрохимической (грунтовой) коррозии.

Предназначен для обеспечения электрохимической защиты подземных газопроводов и др. подземных сооружений, 
согласно проектным решениям. Производство УКС ЭХЗ возможно осуществлять в виде двух и более комплектов, которые 
изготавливаются согласно отдельным опросным листам для одного объекта. В УКС ЭХЗ могут быть включены оборудование 
или материалы индивидуального исполнения, их вариативность позволяет удовлетворить любые требования заказчика.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ЭХЗ)
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ЭХЗ)

Глубинные анодные заземлители «Менделеевец» – МГ 
предназначены для использования в качестве малорастворимых 
элементов глубинных анодных заземлений в установках катодной 
защиты от коррозии магистральных трубопроводов и других 
подземных металлических сооружений в любых почвенно-
климатических условиях. Изготавливаются в климатическом 
исполнении «О» категории 5 ГОСТ 15150-69.

Магниевые протекторы, модифицированные типа МПМ, и 
магниевые протекторы, модифицированные для резервуаров 
МПМР предназначены к применению на объектах нефтегазового 
комплекса в качестве средства электрохимической защиты:
- внешних поверхностей стальных сооружений от подземной 
коррозии;
- внутренних поверхностей стальных резервуаров от коррозии, 
вызываемой подтоварной дренажной водой.

Предназначены для совместной катодной защиты нескольких 
подземных металлических сооружений от одного преобразователя 
катодной защиты, регулировки катодного тока, втекающего  
в каждое подземное сооружение, а также в качестве 
поляризованного дренажа при малых дренажных токах. 
Дополнительно БСЗ позволяют производить коммутацию средств 
электрохимической защиты (ЭХЗ) и контроль параметров катодной 
защиты.

Контрольно-измерительные пункты предназначены для ком- 
мутации силовых и измерительных цепей средств электро-
химической защиты и контроля параметров ЭХЗ. Стойки КИП 
устанавливаются вдоль трассы подземных трубопроводов  
с определенными интервалами, в соответствии с требованиями 
нормативных документов, а также в местах пересечений с другими 
коммуникациями, дорогами, водными преградами и т.п. Стойки 
КИП могут использоваться для обозначения трассы подземных 
трубопроводов, для чего сверху стойки устанавливается крышка  
с нанесенной километровой отметкой.

ГЛУБИННЫЙ АНОДНЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ТИПА «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ» – МГ

МАГНИЕВЫЕ ПРОТЕКТОРЫ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ

БЛОКИ СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ЭХЗ)
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ЭХЗ)

Электроды сравнения неполяризующиеся медно-сульфатные 
длительного действия предназначены для создания и поддержания 
постоянного стабильного электролитического контакта с грунтом 
при измерении потенциала защищаемых подземных металлических 
сооружений относительно грунта (потенциала «труба» – «земля»). 
Электроды предназначены для промышленного применения  
в системах электрохимической (катодной) защиты подземных 
металлических сооружений от электрохимической (подземной) 
коррозии. Электроды предназначены для стационарной установки 
в грунт и могут также использоваться в качестве переносных 
электродов.

Вставки (муфты) электроизолирующие предназначены для элек- 
трического разъединения объекта, защищаемого катодной  
защитой, от незащищаемого, заземленного или имеющего 
собственную систему электрохимической защиты, а также 
электрического секционирования трубопроводов, проходящих 
в зонах действия блуждающих токов. Вставки применяются  
на магистральных, соединительных, технологических и промыс- 
ловых трубопроводах, нефтегазодобывающих и перерабаты-
вающих производствах, в системе газоснабжения, газо-
распределения, коммунальных сетях, и других трубопроводах, 
транспортирующих газ (в том числе с высоким содержанием 
сероводорода), нефть, газовый конденсат, нефтепродукты,  
аммиак с температурой эксплуатации от -20°С до +100°С 
(специальное исполнение вставок – от -40°С до +150°С). 
Температура монтажа вставок – от -60°С до +60°С.

Предназначены для совместной электрохимической защиты 
нескольких подземных металлических сооружений от одной СКЗ, 
а также в качестве поляризованного дренажа и регулируемых 
резисторов с диодами для устранения вредного взаимного 
влияния соседних коммуникаций с раздельной защитой,  
для распределения защитного тока от выпрямителя на несколько 
подземных отдельных сооружений.

БЛОКИ ДИОДНО-РЕЗИСТОРНЫЕ

ВСТАВКИ (МУФТЫ) ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИЕ

ЭЛЕКТРОДЫ СРАВНЕНИЯ НЕПОЛЯРИЗУЮЩИЕСЯ МЕДНО-СУЛЬФАТНЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ЭХЗ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЭХЗ:

Индикаторы коррозионных процессов ИКП применяются  
для контроля скорости и глубины коррозии стального подземного 
сооружения. Климатическое исполнение – «В», категория 
размещения индикаторов – «5» по ГОСТ 15150-69.

Анализатор ИКП при соединении с индикатором производит 
его инициализацию, идентификацию, сканирование пластин 
индикатора, обмен данными с микросхемой памяти индикатора, 
расчет и индикацию скорости и глубины коррозии. Климатическое 
исполнение анализатора «В» по ГОСТ 15150-69. Категория 
размещения анализатора «4» по ГОСТ 15150-69.

Предназначен для измерения потенциала подземного метал-
лического сооружения (потенциала «труба – земля») и поляри-
зационного потенциала подземного металлического сооружения  
с применением датчика потенциала по ГОСТ 9.602-2005.

ИНДИКАТОРЫ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ИКП
ТУ 3435-007-51996521-2009

АНАЛИЗАТОР ИКП
ТУ 3435-008-51996521-2009

ПЕРЕНОСНОЙ ЦИФРОВОЙ ПРИБОР С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ ОРИОН ИП-01
Сертификат утверждения средств измерения RU.C.34.056.A

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ЭХЗ)
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Порция медной термосмеси цилиндрической формы с воспла-
меняющим элементом и шнуром замедленного горения. 
Применяется при проведении термитной сварки кабельных 
выводов в полевых условиях.

Предназначены для сварки алюминиевых и сталеалюминиевых 
проводов воздушных линий электропередач.

Предназначена для термитной приварки выводов электро-
химзащиты к поверхности трубопровода, представляет собой 
порошкообразное вещество. При горении достигается высокая 
температура, необходимая для получения надежного соединения, 
стойкого к коррозии.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ЭХЗ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНТАЖА ЭХЗ:

Предназначены для сварки (пайки) выводов ЭХЗ к трубопроводам, 
в том числе находящимся под эксплуатационным давлением. 
Устанавливаются в центральный канал графитовой оправки.

ТЕРМИТНЫЙ КАРАНДАШ
ТУ 1793-004-43750384-2006

ТЕРМИТНЫЕ ПАТРОНЫ АС 
ТУ 1793-003-43750384-2003

ТЕРМИТНАЯ СМЕСЬ ЖЕЛЕЗНАЯ
ТУ 1793-002-43750384-2006

СТЕРЖНИ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ
ТУ 1718-001-56222072-2005

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ЭХЗ)
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ЭХЗ)

ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИЙ ЛОЖЕМЕНТ «ЛИТОМЕТ»

ТУ 1469-025-63341682-2017

ОПИСАНИЕ: электроизолирующий ложемент «ЛИТОМЕТ» представляет собой электроизолирующую прокладку, 
предназначенную для исключения любого электрического контакта между стальными надземными трубопроводами  
и металлическими опорами и конструкциями, а также защиты изоляционного покрытия трубопроводов от механических 
повреждений. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: изделие монтируется на опорах трубопроводов различных типов во всех климатических зонах 
по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от минус 60°С до плюс 60°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- увеличение срока службы надземных трубопроводов за счет прочной конструкции, не подверженной деформации 
 во времени (ползучести);
- защита антикоррозионной изоляции трубопроводов от механических повреждений при прокладке трубопроводов;
- защита материала трубы от блуждающих токов;
- защита материала трубы от снижения токов ЭХЗ;
- защита материала трубы от повреждений в результате гальванической и щелевой коррозии.

Основные характеристики

Наименование изделия
Габаритные размеры, мм

Применение для опор 
трубопроводов диаметром, ммдлина ширина толщина

Электроизолирующий ложемент 
«ЛИТОМЕТ»

185 110 4

до 273
200 80 4

285 110 4

345 150 4

1 050 370 6
от 273 до 530

1 350 280 6

2 300 280 15*
720

2 300 560 15*

3 250 280 15*
1020

3 250 340 15*

3 900 280 15*
1220

3 900 440 15*

4500 280 15*

14204500 560 15*

4500 600 15*

*Примечание: для обеспечения общей толщины ложемента 15±1,5 мм допускается совместное использование нескольких слоев.

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Крепление трубопровода на ложементе

4
6

15
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КОНСТРУКЦИИ, СРЕДСТВА, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ
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СРЕДСТВА ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ГАЗОПРОВОДОВ, 
ПРЕДОХРАНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОГО ЗАЩИТНОГО 
ПОКРЫТИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБ  
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

КОНСТРУКЦИИ, СРЕДСТВА, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ
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СКАЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 1420 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ТУ 2246-001-96017324-2010 с изменением №1

ОПИСАНИЕ: скальный лист полимерный (СЛП) представляет собой конструкцию, изготовленную методом одностороннего 
ламинирования нетканого синтетического материала полимерным материалом с последующей перфорацией.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: скальный лист полимерный предназначен для защиты изолированной поверхности 
трубопроводов диаметром до 1420 мм включительно от механических повреждений при их прокладке в скальных и 
многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтах, в том числе, когда грунт обратной засыпки содержит включения дресвы, 
гальки, гравия, щебня и более крупные твердые включения. Применяется во всех макроклиматических районах категории 
УХЛ1 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- высокая демпфирующая способность (стойкость к удару);
- упрощение процесса футеровки трубопровода (монтажная лента-хомут).

Марка скального 
листа

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Длина 
L-50, мм, не менее

Ширина B (размер
вдоль трубопровода),

 мм не менее

Масса 1 листа,
исполнение «О», кг  

Масса 1 листа,
исполнение «У», кг

СЛП-1420 1420 4700 2400 24,7±2,1 35,1±2,1

СЛП-1220 1220 4060 2400 21,3±1,8 30,2±1,8

СЛП-1020 1020 3440 2400 18,0±1,5 25,5±1,5

СЛП-820 820 2820 2400 14,8±1,3 21,0±1,3

СЛП-720 720 2500 2400 13,2±1,2 18,7±1,2

СЛП-630 630 2220 2400 11,7±1,0 16,6±1,0

СЛП-530 530 1900 2400 10,0±0,9 14,2±0,9

СЛП-426 426 1580 2400 8,3±0,7 11,8±0,7

СЛП-377 377 1425 2400 7,4±0,6 10,6±0,6

СЛП-325 325 1260 2400 6,6±0,6 9,4±0,6

СЛП-273 273 1090 2400 5,8±0,5 8,2±0,5

СЛП-219 219 920 2400 4,8±0,4 6,8±0,4

Примечание:
1. Общая толщина листа – не более 5 мм;
2. Для защиты криволинейных участков трубопроводов изготавливаются ленты СЛП шириной 400...600 мм, длиной не более 10 000 мм;
3. Для обычного исполнения «O» – толщина ламинирующего слоя из полиэтилена 2±0,2 мм;
4. Для усиленного исполнения «У» – толщина ламинирующего слоя из полиэтилена 3±0,2 мм;
5. По согласованию с заказчиком допускается изготовление СЛП с другими размерами, с перфорацией и без перфорации.

Размеры и масса СЛП
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УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ УКМ

ТУ 22.21.30-038-63341682-2017

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: укрывной материал УКМ (далее УКМ) предназначен для предохранения 
наружного антикоррозийного защитного покрытия трубопровода диаметром от 225 до 1420 мм включительно в сложных 
условиях прокладки, в том числе при наличии крупных фракций скального грунта, при монтаже и в течение всего 
периода эксплуатации. УКМ представляет собой конструкцию из полимерного листа, ламинированного с обоих сторон 
стеклотканью, монтируемого на подложку из минераловатного материала (допускается исполнение без подложки). УКМ 
может применяться во всех макроклиматических районах при температурах от минус 45 °С до плюс 60 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- минимальная масса, оптимальные размеры листа - минимальные затраты на логистику, быстрый монтаж, отсутствие 
 необходимости применения грузоподъемных механизмов;
- отсутствие зазоров при монтаже;
- повышенная стойкость к механическим повреждениям различного характера – высокая надежность конструкции, 
 нехрупкий материал;
- возможность монтажа на участках трубопровода, уложенных с изгибом, а также на отводах;
- компенсирующая подложка – демпфирование механического удара.

СРЕДСТВА ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ГАЗОПРОВОДОВ

Характеристики УКМ

Наименование показателя Значение

Стойкость к прокалыванию при 20 °С, кН, не менее 25

Стойкость к удару, Дж, не менее 280

Значение стойкости к прокалыванию после термоциклирования  
по отношению к первоначальной величине, %, не менее 75

Переходное сопротивление УКМ после выдержки в растворе 3 % NaCl,  
в течение 48 ч, Ом•м2, не более 150

1 – труба,
2 – защитное покрытие, 
3 – стеклоткань,  интегрированная в полимер, 
4 – минераловатный материал.
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ФУТЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА «БАЛИТ»

ТУ 22.21.4-007- 96017324-2017

ОПИСАНИЕ: футеровочная система «БАЛИТ» изготавливается из полимерного листа, ламинированного с обеих сторон 
стеклотканью, и листа вспененного полиэтилена, используемого в качестве подложки, закрепляемых на наружное 
антикоррозионное покрытие трубопровода при помощи хомутов-стяжек.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначена для защиты наружного антикоррозионного покрытия трубопроводов диаметром 
до 1420 мм включительно от механических повреждений при использовании чугунных, железобетонных пригрузов 
(утяжелителей), а также для защиты трубопровода при протаскивании плети и (или) его засыпке. Футеровочная система 
«БАЛИТ» применяется во всех макроклиматических районах категории УХЛ1 по ГОСТ 15150 при температуре окружающей 
среды от минус 60°С до плюс 50°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- малая масса по сравнению с существующими решениями – отсутствие необходимости применения грузоподъемных 
 механизмов;
- низкая стоимость;
- неизменность характеристик при эксплуатации;
- отсутствие негативного влияния на окружающую среду.

Наименование показателя Определяемые параметры Размерность Величина показателя

Стойкость к удару
Стойкость к удару при плюс 20°С
Стойкость к удару при минус 40°С

Дж, не менее 50

Гибкость
Гибкость при температуре плюс 20°С
Гибкость при температуре минус 40°С

- Отсутствие повреждений

Удельное электрическое сопротивление Ом*м, не менее 108

Продавливаемость
Величина деформации (относительного 
сжатия) при механическом напряжении  

в образце 5 МПа
%, не более 15

Основные физико-механические показатели футеровочной системы «БАЛИТ».
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОГО ЗАЩИТНОГО 
ПОКРЫТИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

МОНОСЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ  
КОМПОЗИЦИЯ МЕТАЛЕН ПЭ-21

ТУ 2211-021-63341682-2015

ОПИСАНИЕ: монослойная полиэтиленовая антикоррозионная композиция МЕТАЛЕН ПЭ-21 представляет собой нано-
композиционный материал, созданный с применением наноразмерного активного наполнителя марки МОНАМЕТ 1О4  
(в соответствии с ТУ 2164-017-63341682-2014), введенного в композицию на основе полиэтилена высокой плотности  
и комплекса модифицирующих добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: композиция МЕТАЛЕН ПЭ-21 предназначена для изготовления внешнего антикоррозионного 
защитного покрытия стальных трубопроводов диаметром до 1420 мм. МЕТАЛЕН ПЭ-21 отвечает требованиям 
к полиэтиленовым композициям согласно СТО Газпром 2-2.3-130-2007 «Технические требования к наружным 
антикоррозионным полиэтиленовым покрытиям труб заводского нанесения для строительства, реконструкции  
и капитального ремонта подземных и морских газопроводов с температурой эксплуатации до +80 °С» с изм. 1, 2, 3.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- обеспечение длительной сохранности антикоррозионной изоляции труб – до 36 месяцев (СТО Газпром 2-2.3-130-2007 
 с изм. 1, 2, 3);
- упрощение технологии производства: исключение применения адгезива при нанесении наружной антикоррозионной 
 защиты, выше скорость нанесения покрытия, выше производительность;
- отсутствие дефектов покрытия, растрескиваний и отслоений на концевых участках труб;
- высокое сопротивление механическим воздействиям: отсутствие дефектов покрытия после длительного хранения 
 и перевозки, меньше дефектов покрытия при погрузочно-разгрузочных работах;
- расширенный температурный диапазон хранения, морозостойкий и эластичный материал;
- упрощение технологии изоляции сварного шва, сокращение технологических операций при наложении манжеты, 
 долговечность сварного шва под термоусадочной муфтой.

Наименование показателя Значение Ед. измерения

Плотность 0.940-0.965 г/см3

Показатель текучести расплава 0.2-0.8* г/10 мин

Массовая доля летучих веществ не более 0,05 %

Период индукции поглощения кислорода при 200°С  
и потоке кислорода 100 мл/мин

не менее 90 мин

Прочность при разрыве не менее 24 МПа

Относительное удлинение при разрыве не менее 600 %

Относительное удлинение при разрыве при (-45±3°С) не менее 100 %

Содержание сажи не менее 2 %

Водопоглощение через 24 часа выдержки в воде при температуре (23±5)°С не более 0,06 %

Температура плавления 122-137 °С

Стойкость к термостарению: относительное удлинение при разрыве после 
выдержки на воздухе в течении 100 суток:
- при температуре 100 °С
- при температуре 120 °С

не менее 400 %
 

Характеристики МЕТАЛЕН ПЭ-21

*Конкретный диапазон ПТР определяется по согласованию между производителем и потребителем.
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ЗАГЛУШКА БИО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ТРУБ,  
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ

ТУ 22.29.29-039-63341682-2017

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: инвентарные заглушки БИО предназначены для защиты труб, соединительных 
деталей и запорно-регулирующей арматуры наружным диаметром от 57 до 1420 мм включительно при транспортировке, 
хранении, погрузочно-разгрузочных (в т.ч. с применением торцевых захватов) и других регламентных работах от:
- проникновения во внутреннюю полость трубы влаги, грязи и наносного мусора;
- механических повреждений фаски трубы;
- механических повреждений кромки трубы.

Заглушки работоспособны в диапазоне температур от минус 65°С до плюс 60°С. Конструкция заглушки предусматривает 
возможность выполнения погрузочно-разгрузочных работ с применением крюков торцевых захватов (спецтраверс). 
Наличие отверстий в конструкции заглушки (в верхней части) обеспечивает циркуляцию воздуха для предотвращения 
образования и скопления в полости трубы или соединительной детали конденсата. Срок службы заглушки не менее 
10 лет. Срок службы может задаваться по согласованию с заказчиком исходя из требуемого времени до вовлечения 
трубной продукции в производство работ. Для изготовления заглушек используют биодеградируемый материал  
на основе композиции из вторичного полиэтилена высокой плотности и нанонаполнителя с нанесенным на его поверхность 
активатором разложения (соли металлов переменной валентности, способствующие деполимеризации полиэтилена) 
и отходами производства агропромышленного комплекса, пищевой промышленности (например, измельченная лузга 
подсолнечника).

ПРЕИМУЩЕСТВА: главное преимущество биоразлагаемых заглушек связано с экологическим фактором и проявляется 
при утилизации пластиковых отходов. Разложение происходит в заданные сроки, уменьшая воздействие на окружающую 
среду и способствуя сохранению экологии.

Наименование показателя Ед. изм. Нормативное значение

Внешний вид - Цвет синий, заглушка выполнена с логотипом  
ПАО «Газпром» и литерами «BIO»

Разрывная нагрузка при растяжении  
(ширина образца 10 мм) кН Не менее 0,4

Морозоустойчивость % Не менее 90

Устойчивость к УФ излучению % Не менее 90

Устойчивость к старению % Не менее 90

Водопоглощение % Не более 5

Биоразлагаемость -
Разрушение модифицированного полимерного материала  

после экспонирования под воздействием температуры  
и УФ-облучения по сравнению с немодифицированным

Технические характеристики

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ
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ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «ОГРАКС- СКЭ»

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «ОГРАКС -МСК»

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «ОГРАКС -СК-1»

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «ОГРАКС -B -СК»

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «ОГРАКС -ВЕНТ»

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «ОГРАКС -КСК»

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «ОГРАКС -КСК- А»

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «АРМОФАЙЕР»

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «АРМОФАЙЕР КОНСТРУКТИВ»

КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ «ПЛАМКОР- 1»

КОМПОЗИЦИЯ ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ «ПЛАМКОР -2»

КОМПОЗИЦИЯ ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ «ПЛАМКОР -3»

ПОКРЫТИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ «ПЛАМКОР -4»

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ КРАСКА «УНИПОЛ» МАРКА ОП

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ КРАСКА «УНИПОЛ» МАРКА ОВ

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ «УНИПОЛ» МАРКА ОТ (ТЕМНО -СЕРЫЙ)

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ «СПЕЦПРОТЕКТ ОЗМ – 116»

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ «СПЕЦПРОТЕКТ ОЗМ – 117»

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ «СПЕЦПРОТЕКТ ОЗМ – 118»

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «ОГРАКС-СКЭ»

ТУ 5728-059-13267785-08

ОПИСАНИЕ: огнезащитный терморасширяющийся материал «ОГРАКС-СКЭ» состоит из двух компонентов. Первый 
компонент представляет собой полимерную композицию на основе эпоксидной смолы с минеральными и целевыми 
наполнителями. Второй компонент является отвердителем и представляет собой однородную вязкую жидкость.
Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии 
других веществ и факторов.
Материал поставляется готовым к применению в металлических ёмкостях с плотно закрывающимися крышками,  
перед применением компоненты смешиваются.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: огнезащитный терморасширяющийся материал «ОГРАКС-СКЭ» применяется для улучшения 
характеристик огнестойкости стальных конструкций в условиях открытой атмосферы при температуре от -60 до +60 °С. 
Устойчив ко всем видам атмосферных воздействий и агрессивным средам (масло, бензин).

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- высокая стойкость к агрессивным средам;
- нанесение на незагрунтованную поверхность;
- большая толщина наносимого слоя (6 мм);
- высокий процент сухого остатка;
- не требует финишного покрытия.

Основные характеристики огнезащитного терморасширяющегося материала «ОГРАКС-СКЭ»

Характеристика Значение

Тип огнезащитного покрытия Терморасширяющееся толстослойное

Основа Эпоксид

Сухой остаток, % 95 ± 5

Степень расширения, %, не менее 300

Разбавитель P5

Способ нанесения Воздушное или безвоздушное нанесение

Толщина наносимого слоя за 1 проход,  мм 6

Температура воздуха при нанесении, °С От +5

Время сушки межслойное, ч 4 – 6

Время сушки полное, суток 2 – 4

Срок эксплуатации Не менее 25 лет

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «ОГРАКС-МСК»

ТУ 5728-068-13267785-10

ОПИСАНИЕ: огнезащитный материал «ОГРАКС-МСК» представляет собой дисперсную систему на основе полимера  
и минеральных наполнителей в органическом растворителе. Под воздействием температуры (около +250 °С) вспучивается 
и образует защитный слой пенококса с низкой теплопроводностью, который препятствует прогреву металлических 
конструкций.
Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии 
других веществ и факторов.
Материал поставляется готовым к применению в металлических емкостях с плотно закрывающимися крышками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: огнезащитный материал «ОГРАКС-МСК» применяется для улучшения характеристик 
огнестойкости стальных конструкций в условиях открытой атмосферы, в сырых неотапливаемых помещениях, а также  
в закрытых отапливаемых помещениях при температуре от -60 до +60°С и влажности 100%, обладает высокой стойкостью 
к воздействию агрессивных сред (масло, бензин).

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- однокомпонентный материал;
- возможность нанесения на незагрунтованную поверхность;
- высокая стойкость к агрессивным средам;
- возможность нанесения при отрицательных температурах (от -25°С).

Основные характеристики системы конструктивной огнезащиты «ОГРАКС-МСК»

Наименование показателя Значение

Тип огнезащитного покрытия Терморасширяющееся тонкослойное

Основа Органическая

Сухой остаток, % 47 ± 5

Степень расширения, %, не менее 1500

Разбавитель Этилацетат, Р5

Способ нанесения Воздушное или безвоздушное нанесение

Толщина наносимого слоя за 1 проход,  мм 1,5

Температура воздуха при нанесении, °С От -25

Время сушки межслойное, ч 2 – 3

Время сушки полное, суток 2 – 3

Срок эксплуатации Не менее 25 лет

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «ОГРАКС-СК-1»

ТУ 5728-061-13267785-09

ОПИСАНИЕ: огнезащитный терморасширяющийся материал «ОГРАКС-СК-1» представляет собой органоразбавляемую 
суспензию пигментов и целевых наполнителей в растворе акрилового полимера. Под воздействием температуры  
(около +250 °С) вспучивается и образует защитный слой пенококса, который препятствует прогреву конструкций.
Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии 
других веществ и факторов.
Материал поставляется готовым к применению в металлических ёмкостях с плотно закрывающимися крышками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: огнезащитный терморасширяющийся материал «ОГРАКС-СК-1» применяется для улучшения 
характеристик огнестойкости стальных конструкций в условиях ограниченных атмосферных воздействий (под навесом), 
в сырых неотапливаемых помещениях, а также в закрытых отапливаемых помещениях при температуре от -50 до +60 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- низкий расход;
- межслойная сушка 2 - 3 часа;
- совместимость с большинством грунтов и финишных покрытий.

Основные характеристики огнезащитного терморасширяющегося материала «ОГРАКС-СК-1»

Наименование показателя Значение

Тип огнезащитного покрытия Терморасширяющееся тонкослойное

Основа Органическая

Сухой остаток, % 70 ± 5

Степень расширения, %, не менее 1500

Разбавитель Смесь ксилола и ацетона

Способ нанесения Воздушное или безвоздушное нанесение

Толщина наносимого слоя за 1 проход,  мм 0,7

Температура воздуха при нанесении, °С От +5

Время сушки межслойное, ч 2 – 3

Время сушки полное, суток 10 – 15

Срок эксплуатации
Не менее 25 лет в закрытых отапливаемых помещениях  

и не менее 15 лет в условиях ограниченного  
воздействия атмосферы.

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «ОГРАКС-В-СК»

ТУ 5728-021-13267785-00

ОПИСАНИЕ: огнезащитный терморасширяющийся материал на основе водной полимерной дисперсии и целевых 
наполнителей. Под воздействием температуры (около +250 °С) вспучивается и образует защитный слой пенококса, который 
препятствует прогреву конструкций. 
Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии 
других веществ и факторов.
Материал поставляется готовым к применению в металлических ёмкостях с плотно закрывающимися крышками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: огнезащитный материал «ОГРАКС-В-СК» применяется для улучшения характеристик огнестой-
кости стальных конструкций в помещениях с влажностью до 85% и температурой воздуха от -50 до +60 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- экологически чистый материал;
- простота нанесения;
- не требует финишного покрытия.

Основные характеристики огнезащитного материала «ОГРАКС-В-СК»

Наименование показателя Значение

Тип огнезащитного покрытия Терморасширяющееся тонкослойное

Основа Вода

Сухой остаток, % 71 ± 3

Степень расширения, %, не менее 2500

Разбавитель Вода

Способ нанесения Воздушное или безвоздушное нанесение

Толщина наносимого слоя за 1 проход,  мм 0,7

Температура воздуха при нанесении, °С От +5

Время сушки межслойное, ч 8

Время сушки полное, суток 15

Срок эксплуатации Не менее 25 лет
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ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «ОГРАКС-ВЕНТ»

ТУ 5769-071-13267785-11/ТУ 5700-069-13267785-11

ОПИСАНИЕ: система «ОГРАКС-ВЕНТ» представляет собой базальтоволокнистый фольгированный материал «ОГРАКС- 
БМ» и огнестойкий клеевой состав «ОГРАКС-К». Огнезащитный базальтовый материал обладает низкой теплопровод-
ностью, что позволяет сохранить целостность поверхности воздуховодов при пожаре и, как следствие, предотвратить 
распространение пожара по вентиляционным системам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: система «ОГРАКС-ВЕНТ» применяется для создания огнезащиты воздуховодов, приточно-
вытяжных систем общеобменной противодымной аварийной вентиляции, систем кондиционирования, местных  
отсосов, каналов технологической вентиляции (включая газоотходы), дымоходов различного назначения.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- отсутствие растрескивания при вибронагрузках;
- легкость монтажа и ремонта;
- отсутствие запаха при монтаже.

Основные характеристики системы «ОГРАКС-ВЕНТ»

Наименование показателя Значение

Предел огнестойкости EI160 EI190

Толщина базальтового огнезащитного материала, мм 5 8

Толщина клеевого состава, мм 0,5 0,5

Расход клеевого состава, кг/м2 1 1

Температура воздуха при нанесении, °С От +5

Влажность при нанесении, % Не более 85

Срок эксплуатации Соответствует сроку службы воздуховода

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «ОГРАКС-КСК»

ОГРАКС-Т ТУ 5728-001-75250588-14/ОГРАКС-СК-1 ТУ 5728-061-13267785-09

ОПИСАНИЕ: система конструктивной огнезащиты «ОГРАКС-КСК» представляет собой комбинированное двухслойное 
покрытие в составе теплоогнезащитного материала «ОГРАКС-Т», а также огнезащитного терморасширяющегося материала 
«ОГРАКС-СК-1».
Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии 
других веществ и факторов.
Материал поставляется готовым к применению в металлических ёмкостях с плотно закрывающимися крышками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: система конструктивной огнезащиты «ОГРАКС-КСК» применяется для создания конструктив-
ного огнезащитного покрытия стальных конструкций с целью повышения их огнестойкости в условиях ограниченных 
атмосферных воздействий (под навесом), в сырых неотапливаемых, а также в закрытых отапливаемых помещениях  
при температуре от -50 до +60 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- высокая степень огнестойкости (до 120 минут);
- быстрое время межслойной сушки;
- совместимость с большим количеством грунтов и финишных покрытий.

Основные характеристики системы конструктивной огнезащиты «ОГРАКС-КСК»

Наименование показателя
Значение

ОГРАКС-Т ОГРАКС-СК-1

Тип огнезащитного покрытия Система конструктивной огнезащиты

Основа Органическая Органическая

Сухой остаток, % 50 ± 3 70 ± 5

Степень расширения, % - не менее 1500

Разбавитель Р5 Смесь ксилола и ацетона

Способ нанесения Воздушное или безвоздушное

Толщина наносимого слоя за 1 проход,  мм 2 0,7

Температура воздуха при нанесении, °С
От +5, допускается  
при отрицательной

От +5

Время сушки межслойное, ч 4 2 – 3

Время сушки полное, суток 1 10 – 15

Срок эксплуатации Не менее 25 лет
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ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «ОГРАКС-КСК-А»

ОГРАКС-Т ТУ 5728-001-75250588-14/ОГРАКС-МСК ТУ 5728-068-13267785-10

ОПИСАНИЕ: система конструктивной огнезащиты «ОГРАКС-КСК-А» представляет собой комбинированное двухслойное 
покрытие в составе теплоогнезащитного материала «ОГРАКС-Т», а также огнезащитного терморасширяющегося 
атмосферостойкого материала «ОГРАКС-МСК».
Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии 
других веществ и факторов.
Материал поставляется готовым к применению в металлических ёмкостях с плотно закрывающимися крышками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: система конструктивной огнезащиты «ОГРАКС-КСК-А» применяется для создания конструк-
тивного огнезащитного покрытия стальных конструкций с целью повышения их огнестойкости в условиях открытой 
атмосферы, в сырых неотапливаемых помещениях, а также в закрытых отапливаемых помещениях при температуре  
от -60 до +60 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- высокая степень огнестойкости (до 120 минут);
- высокая стойкость к воздействию агрессивных сред;
- не требует финишного покрытия.

Основные характеристики системы конструктивной огнезащиты «ОГРАКС-КСК-А»

Наименование показателя
Значение

ОГРАКС-Т ОГРАКС-МСК

Тип огнезащитного покрытия Система конструктивной огнезащиты

Основа Органическая Органическая

Сухой остаток, % 50 ± 3 47 ± 3

Степень расширения, % - не менее 1500

Разбавитель Р5 Этилацетат, Р5

Способ нанесения Воздушное или безвоздушное

Толщина наносимого слоя за 1 проход,  мм 2 1,5

Температура воздуха при нанесении, °С
От +5, допускается  
при отрицательной

От -25

Время сушки межслойное, ч 4 2 – 3

Время сушки полное, суток 1 2 – 3

Срок эксплуатации Не менее 25 лет

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «АРМОФАЙЕР®»

ТУ 2313-014-23354769-2010

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: материал огнезащитный «АРМОФАЙЕР®» представляет собой однокомпонент-
ный состав вспучивающего типа на органическом растворителе.
Материал огнезащитный «АРМОФАЙЕР®» предназначен для нанесения на стальные несущие конструкции зданий и 
сооружений (колонны, связи, балки, фермы) с целью повышения предела их огнестойкости (R15…R120). Покрытие  
под воздействием высокой температуры при пожаре образует на поверхности теплоизолирующий теплостойкий слой  
пены. Применяется в системе с антикоррозионной грунтовкой «АРМОКОТ 01» ТУ 2312-009-233547769-2008. Для защиты 
покрытия от атмосферных воздействий возможно применение покрывного слоя «АРМОКОТ F100» ТУ 2312-009-23354769-2008.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- является эффективной огнезащитой стальных строительных конструкций при воздействии теплового потока и пламени;
- однокомпонентный;
- имеет высокие эксплуатационные свойства;
- короткое время межслойной выдержки;
- высокотехнологичен и прост в нанесении;
- ремонтопригоден после проведения монтажа;
- температура нанесения от -15°С до +30°С.

Основные характеристики материала огнезащитного «АРМОФАЙЕР®»

Наименование показателя Значение

Покрытие матовое

Цвет белый

Массовая доля нелетучих веществ, % 65-70

Расход на 1 мм (по сухому слою), кг/м2 1,78

Обеспечивает предел огнестойкости R 15, R 30, R 45, R 60, R 90, R 120

Минимальное время выдержки покрытия до нанесения следующего слоя при распылении, не менее, чем, ч:

Температура при нанесении

от 0 до плюс 35 °С

1 слой 
4-5

последующие слои
 5-6 

от минус 15 до 0 °С

1 слой 
5-6 

последующие слои 
7-8

Температура нанесения, °С от минус 15 до плюс 35

Покрытие на основе огнезащитного материала «АРМОФАЙЕР®» естественной сушки (отверждается при температуре 
окружающего воздуха)

Коэффициент вспучивания при температуре 500 °С, раз не менее – 20 

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ «АРМОФАЙЕР® КОНСТРУКТИВ»

ТУ 2313-014-23354769-2010

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: огнезащитный толстослойный материал «АРМОФАЙЕР® КОНСТРУКТИВ» 
представляет собой однокомпонентный состав вспучивающего типа на органическом растворителе.
Материал огнезащитный «АРМОФАЙЕР® КОНСТРУКТИВ» предназначен для обеспечения конструктивной защиты  
стальных несущих конструкций зданий и сооружений (колонны, связи, балки, фермы) с целью повышения предела их 
огнестойкости (R60…R150) при приведенной толщине металла менее 5,8 мм. Применяется в системе с антикоррозионной 
грунтовкой «АРМОКОТ 01» ТУ 2312-009-233547769-2008. Для защиты покрытия от атмосферных воздействий возможно 
применение покрывного слоя «АРМОКОТ F100» ТУ 2312-009-23354769-2008.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- однокомпонентный;
- температура эксплуатации от минус 60 до плюс 50 °С;
- высокая технологичность и простота в нанесении;
- ремонтопригоден после проведения монтажа;
- температура нанесения от минус 15 °С до +30 °С.

Основные характеристики материала огнезащитного «АРМОФАЙЕР® КОНСТРУКТИВ» 

Наименование показателя Значение

Покрытие матовое

Цвет белый

Массовая доля нелетучих веществ, % 65-70

Толщина «АРМОФАЙЕР® КОНСТРУКТИВ» (по сухому слою) при 20 °С, 
мкм

первый слой
до 1600

последующие слои
до 1800

Расход на 1 мм (по сухому слою), кг/м2 1,6

Обеспечивает предел огнестойкости R 60, R 90, R 120, R 150

Минимальное время выдержки покрытия до нанесения следующего слоя при распылении, не менее, чем, ч:

Температура при нанесении

от 0 до плюс 35 °С

1 слой 
4-5

последующие слои
 5-6

от минус 15 до 0 °С

1 слой 
5-6 

последующие слои 
7-8

Температура нанесения, °С от минус 15 до плюс 35

Покрытие на основе огнезащитного материала  
«АРМОФАЙЕР® КОНСТРУКТИВ»

естественной сушки (отверждается при температуре 
окружающего воздуха)
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ КРАСКА «ПЛАМКОР-1»

ТУ 2316-082-12288779-2011

ОПИСАНИЕ: огнезащитная вспучивающаяся краска «ПЛАМКОР-1» представляет собой покрытие на основе водной 
винилацетатной дисперсии, содержащее газообразующие и пенообразующие наполнители, пигменты и функциональные 
добавки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: огнезащитная вспучивающаяся краска «ПЛАМКОР-1» предназначена для защиты от воздействия  
огня металлоконструкций производственных, гражданских и общественно-бытовых зданий и оборудования, 
эксплуатируемых в условиях макроклиматических районов УХЛ и ХЛ, типов атмосферы I и II, категорий размещения 3 и 4 
по ГОСТ 15150-69, при относительной влажности воздуха не более 85 %. Покрытие не является водостойким. Обеспечивает 
предел огнестойкости до 90 минут. Используется в качестве огнезащитного слоя в комплексных системах защитных 
покрытий с антикоррозионными грунтовками и покрывными эмалями.
Наносится при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 85 %. Применяется в качестве 
покрывного или промежуточного огнезащитного слоя в комплексных системах покрытий «ПЛАМКОР», предназначенных  
для защиты металлоконструкций от коррозии и огня. Наносится по грунтовочным покрытиям «ЦИНЭП», «ЦИНОТАН», 
«ВИНИКОР-061» и «ГФ-021» с толщиной слоя 40-80 мкм, по другим видам грунтовок – по согласованию с производителем 
огнезащитной краски.
В качестве верхнего покрывного слоя могут использоваться акриловые и другие эмали (по согласованию с производителем).
Применение в комплексных системах покрытий с другими ЛКМ – по согласованию с производителем.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- огнезащитная эффективность до 90 минут;
- совместимость с антикоррозионными грунтовкам и эмалями;
- простота и удобство нанесения;
- высокие декоративные характеристики;
- эксплуатация покрытия в любых климатических зонах;
- высокие сроки службы покрытий;
- ремонтопригодность.

Основные характеристики огнезащитной вспучивающейся краски «ПЛАМКОР-1»

Наименование показателя Значение

Внешний вид покрытия Однородное

Цвет Белый, оттенок не нормируется

Толщина одного сухого слоя при нанесении: 
- кистью или валиком 
- методом безвоздушного распыления 

200 - 350 мкм
400 - 800 мкм

Коэффициент вспучивания 10 раз, не менее

Краска

Массовая доля нелетучих веществ 65 % - 69 %

Теоретический расход на однослойное покрытие  
толщиной от 200 до 350 мкм 320 - 560 г/м2

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007-73 при температуре 
(20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % 4 ч, не более
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ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ КОМПОЗИЦИЯ «ПЛАМКОР-2»

ТУ 2313-074-12288779-2008

ОПИСАНИЕ: «ПЛАМКОР-2» представляет собой огнезащитную вспучивающуюся композицию на основе акриловых 
сополимеров, органоразбавляемую.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: огнезащитная вспучивающаяся композиция «ПЛАМКОР-2» предназначена для защиты  
от воздействия огня металлоконструкций производственных, гражданских и общественно-бытовых зданий и оборудования, 
эксплуатируемых в условиях макроклиматических районов УХЛ и ХЛ, типов атмосферы I и II, категорий размещения 3 и 4 
по ГОСТ 15150-69 при относительной влажности воздуха не более 85 %. Покрытие не является водостойким. Обеспечивает 
предел огнестойкости до 120 минут.
Наносится при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 85 %.
Применяется в качестве покрывного или промежуточного огнезащитного слоя в комплексных системах покрытий 
«ПЛАМКОР», предназначенных для защиты металлоконструкций от коррозии и огня. Наносится по грунтовочным 
покрытиям «ЦИНЭП», «ЦИНОТАН», «ВИНИКОР-061» и «ГФ-021» с толщиной слоя 40-80 мкм, по другим видам грунтовок – 
по согласованию с производителем огнезащитной краски.
В качестве верхнего покрывного слоя могут использоваться акриловые и другие эмали (по согласованию с производителем).
Применение в комплексных системах покрытий с другими ЛКМ – по согласованию с представителями ВМП.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- огнезащитная эффективность до 120 минут;
- совместимость с антикоррозионными грунтовками и эмалями;
- простота и удобство нанесения;
- высокие декоративные характеристики;
- эксплуатация покрытия в любых климатических зонах;
- высокие сроки службы покрытий;
- ремонтопригодность.

Основные характеристики огнезащитной вспучивающейся композиции «ПЛАМКОР-2»

Наименование показателя Значение

Внешний вид покрытия Однородное

Цвет Белый, оттенок не нормируется

Толщина одного сухого слоя при нанесении: 
- кистью или валиком 
- методом безвоздушного распыления 

200 - 350 мкм
400 - 800 мкм

Коэффициент вспучивания 10 раз, не менее

Краска

Массовая доля нелетучих веществ 65 % - 69 %

Теоретический расход на однослойное покрытие  
толщиной от 200 до 350 мкм 320 - 560 г/м2

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007-73 при температуре 
(20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % 4 ч, не более
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ КОМПОЗИЦИЯ «ПЛАМКОР-3»

ТУ 2312-087-12288779-2012

ОПИСАНИЕ: «ПЛАМКОР-3» представляет собой двухупаковочную композицию, состоящую из эпоксидной основы  
и алифатического полиаминного отвердителя. Отличается высоким содержанием нелетучих веществ, позволяет получать 
толстослойное покрытие с высокими огнезащитными свойствами. Покрытие атмосферостойкое; при эксплуатации  
в условиях воздействия интенсивного УФ-излучения рекомендуется перекрывать финишной эмалью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: огнезащитная вспучивающаяся композиция «ПЛАМКОР-3» предназначена для защиты от огня 
и коррозии металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях макроклиматических районов У, УХЛ и ХЛ всех типов 
атмосферы и категорий размещения по ГОСТ 15150, в том числе в открытой промышленной атмосфере. 
Условия нанесения композиции – температура от минус 5 до плюс 40 °С и относительная влажность воздуха до 80 %. 
Применяется в качестве верхнего или промежуточного огнезащитного слоя в комплексных системах покрытий, 
предназначенных для защиты от коррозии и огня металлических конструкций. Наносится по грунтовочным покрытиям 
«ЦИНОТАН», «ЦИНЭП», «ИЗОЛЭП-primer», «ГФ-021» или другим грунтовкам по согласованию с производителем 
огнезащитного состава. 
В качестве покрывного слоя рекомендуется использовать эмали «ПОЛИТОН-УР (УФ)», «ВИНИКОР62», а также 
полиуретановые, винилово-эпоксидные или другие эмали по согласованию с производителем огнезащитного состава.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- огнезащитная эффективность до 120 минут; 
- совместимость с антикоррозионными грунтовками  и эмалями; 
- простота и удобство нанесения; 
- высокие декоративные характеристики; 
- эксплуатация покрытия в любых климатических зонах; 
- высокие сроки службы покрытий;
- ремонтопригодность.

Основные характеристики огнезащитной вспучивающейся композиции «ПЛАМКОР-3»

Наименование показателя Значение

Внешний вид покрытия Однородное, без пор и трещин

Цвет Серый, оттенок не нормируется

Толщина одного сухого слоя при нанесении:  
- безвоздушным способом распыления 
- кистью

800 – 1000 мкм (0,8 – 1,0 мм)
500 мкм (0,5 мм), не менее

Адгезия по ASTM D 3359, балл  4А, не менее

Коэффициент вспучивания  10 раз, не менее

Композиция

Плотность  1,24 – 1,30 г/см3

Жизнеспособность после смешения при температуре (20±2) °С  1,5 ч, не менее

Теоретический расход на однослойное покрытие  
толщиной от 800 до 1000 мкм  1,1 – 1,4 кг/м2

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007  
при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % 4 ч, не более
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ПОКРЫТИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ «ПЛАМКОР-4»

ТУ 5767-105-12288779-2015

ОПИСАНИЕ: «ПЛАМКОР-4» представляет собой сухую смесь на основе портландцемента, вспученного вермикулита  
и волокнистых наполнителей. Покрытие образуется при нанесении на конструкции растворной смеси, полученной  
при затворении сухой смеси водой в условиях строительной площадки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: покрытие для конструктивной огнезащиты металлических строительных конструкций 
и оборудования внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений с неагрессивной и слабоагрессивной средой  
и с относительной влажностью воздуха не более 75 %.
Предназначено для применения в производственных, гражданских и общественно-бытовых зданиях.
Для придания декоративных свойств и повышения стойкости к воздействию агрессивных паров и газов требуется нанесение 
на покрытие покрывной эмали: «ВИНИКОР-62», «ПОЛИТОН-АК», «ПОЛИТОН-УР» или «ПОЛИТОН-УР (УФ)».
Покрытие «ПЛАМКОР-4» рекомендуется наносить при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до 35 °С и относи-
тельной влажности воздуха не выше 75 %.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- огнезащитная эффективность до 180 минут; 
- совместимость с антикоррозионными грунтовками и эмалями; 
- простота и удобство нанесения; 
- эксплуатация покрытия в любых климатических зонах; 
- высокие сроки службы покрытий; 
- ремонтопригодность.

Основные характеристики огнезащитного покрытия «ПЛАМКОР-4»

Наименование показателя Значение

Внешний вид покрытия Отсутствие трещин, отслоений, вздутий

Цвет Серый

Плотность 350-600 кг/м3

Предел прочности при сжатии 0,2 – 0,9 Мпа

Толщина одного сухого слоя при нанесении 15 мм, не более

Растворная смесь

Подвижность (по ГОСТ 5802) 4-8 см

Жизнеспособность при температуре 20 °С 60 минут

Сухая смесь

Внешний вид и цвет Сыпучая смесь серого цвета

Плотность насыпная 250 – 450 кг/м3

Массовая доля влаги Не более 5 %

Средний расход на 1 мм 0,45 кг/м



127

О
ГН

ЕЗ
АЩ

И
ТН

Ы
Е 

М
АТ

ЕР
И

А
Л

Ы
 

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ КРАСКА «УНИПОЛ»® МАРКА ОП

ТУ 2313-005-59846005-2007

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: «УНИПОЛ»® марка ОП представляет собой органоразбавляемую огнезащитную 
вспучивающуюся краску на основе акриловых сополимеров, модифицированных силиконовыми смолами, обладает 
огнезащитной эффективностью 30, 45, 60, 90 и 120 минут (6-ая, 5-ая, 4-ая, 3-я и 2-ая группы огнезащитной  
эффективности по ГОСТ Р 53295-2009). Наносится при температуре окружающего воздуха от -25 °С до +35 °С, обладает 
быстрым временем высыхания. Рекомендуемые грунты – Грунт СБЭ-111 «УНИПОЛ»®, грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» 
марки АМ, грунты на алкидной, эпоксидной основах и др. 
Предназначена для повышения предела огнестойкости несущих металлических конструкций сооружений промышленного 
и гражданского назначения. Получаемое покрытие предназначено для эксплуатации внутри помещений с неагрессивной 
средой и нормальным влажностным режимом, в условиях открытой атмосферы умеренного или холодного климата.
При эксплуатации покрытия внутри помещений с нормальным влажностным режимом срок службы огнезащитного 
покрытия составляет 20 лет, что подтверждено ускоренными климатическими испытаниями в соответствии с методикой 
ВНИИПО МЧС России. При эксплуатации огнезащитного покрытия в условиях открытой атмосферы районов с умеренным 
или холодным климатом (температура от -60 °С до +100 °С) при нанесении покрывной атмосферостойкой эмали  
СБЭ-111 «УНИПОЛ» марка АМ срок службы комплексного покрытия составляет 12 лет, что подтверждено ускоренными 
климатическими испытаниями по методу 6 ГОСТ 9.401.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- возможность нанесения при температуре окружающего воздуха от -25 °С до +35 °С и высокой относительной влажности 
 воздуха;
- однокомпонентный состав естественной сушки;
- быстрое время межслойного высыхания даже при отрицательных температурах;
- эстетичный внешний вид готового покрытия;
- возможность изготовления различных оттенков краски;
- высокая эластичность покрытия;
- возможность эксплуатации покрытия в условиях открытой атмосферы умеренного и холодного климата при нанесении 
 покрывной эмали СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марки АМ.

Основные характеристики огнезащитной вспучивающейся краски «УНИПОЛ»® марка ОП

Наименование показателя Значение

Основа Акриловые сополимеры, модифицированные  
силиконовыми смолами

Цвет
Белый, серый

По каталогу RAL – по согласованию

Внешний вид покрытия Однородная матовая поверхность

Массовая доля нелетучих веществ, не менее 70

Условная вязкость эмали при температуре 20±2°С  
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, с Более 200

Степень перетира, ГОСТ 6589, м.Б, мкм Не более 70

Степень разбавления, % 5-10

Разбавитель
Ксилол при температуре от 0°С до 35°С 

Толуол при температуре от -25°С до 0°С

Способ нанесения Безвоздушное распыление, кисть

Температура при нанесении, °С от -25 до +35

Время межслойной сушки при температуре 20°С, ГОСТ 19007 1 час

Время межслойной сушки при температуре -25°С, ГОСТ 19007 4 часа
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ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ КРАСКА «УНИПОЛ»® МАРКА ОВ

ТУ 2313-005-59846005-2007

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: «УНИПОЛ»® марка ОВ представляет собой огнезащитную вспучивающуюся 
краску на основе водной дисперсии акриловых сополимеров, обладающую огнезащитной эффективностью в 45, 60 
и 90 минут (5-ая, 4-ая, 3-я группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009). Наносится при температуре 
окружающего воздуха от +5 °С до +35 °С, обладает быстрым временем высыхания. Рекомендуемый грунт – ГФ-021, Грунт 
СБЭ-111 «УНИПОЛ». Срок службы покрытия внутри помещения с нормальным влажностным режимом – не менее 20 лет.
Предназначена для повышения предела огнестойкости несущих металлических конструкций сооружений промышленного 
и гражданского назначения. При эксплуатации покрытия в условиях открытой атмосферы, при повышенной влажности 
или в условиях воздействия химически агрессивных сред необходимо нанесение покрывных слоев атмосферостойкой/
водостойкой/химстойкой эмали.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- однокомпонентный состав естественной сушки;
- быстрое время высыхания покрытия;
- эстетичный внешний вид готового покрытия;
- нетоксичность, пожаровзрывобезопасность;
- возможность нанесения в закрытых и плохо проветриваемых помещениях;
- возможность нанесения при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +35 °С и высокой относительной влажности 
 воздуха.

Основные характеристики огнезащитной вспучивающейся краски «УНИПОЛ»® марка ОВ

Наименование показателя Значение

Основа Акриловые сополимеры

Цвет Белый

Внешний вид покрытия Однородная матовая поверхность

Массовая доля нелетучих веществ, не менее 70

Условная вязкость эмали при температуре 20±2°С  
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, с Более 200

Степень перетира, мкм Не более 70

Степень разбавления, % 0-10

Разбавитель Вода

Способ нанесения Безвоздушное распыление, кисть

Температура при нанесении, °С от +5 до +35

Время межслойной сушки при температуре 20°С, ГОСТ 19007 1 час
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ «УНИПОЛ»® МАРКА ОТ (ТЕМНО-СЕРЫЙ)

ТУ 5728-032-92638584-2014

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: «УНИПОЛ»® марка ОТ представляет собой органоразбавляемый огнезащитный 
состав на модифицированном каучуковом связующем с высоким содержанием терморасширяющегося графита, 
обладает огнезащитной эффективностью 30, 45, 60, 90 и 120 минут (6-ая, 5-ая, 4-ая, 3-я и 2-ая группы огнезащитной  
эффективности по ГОСТ Р 53295-2009). Наносится при температуре окружающего воздуха от -25 °С до +35 °С, обладает 
быстрым временем высыхания. Рекомендуемые грунты – Грунт СБЭ-111 «УНИПОЛ»®, грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» 
марки АМ, грунты на алкидной, эпоксидной основах и др. 
Предназначен для повышения предела огнестойкости несущих металлических конструкций сооружений промышленного 
и гражданского назначения. Получаемое покрытие предназначено для эксплуатации в условиях открытой атмосферы 
умеренного или холодного климата, а также внутри помещений.
При эксплуатации покрытия внутри помещений с нормальным влажностным режимом срок службы огнезащитного 
покрытия составляет 30 лет, при эксплуатации огнезащитного покрытия в условиях открытой атмосферы районов  
с умеренным или холодным климатом (до -60 °С) срок службы огнезащитного покрытия составляет 20 лет, что  
подтверждено ускоренными климатическими испытаниями по методу 6 ГОСТ 9.401. Применение покрывных эмалей 
допускается для придания покрытию требуемых цветовых решений.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- стойкость к воздействию открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климата без нанесения 
 покрывных эмалей в течение 20 лет;
- стойкость к перепадам температур от -60 до 100 °С;
- стойкость покрытия к воздействию воды, соляного тумана, минерального масла, бензина;
- возможность нанесения покрытия общей толщиной до 5 мм;
- повышение предела огнестойкости металлоконструкций до R120;
- возможность нанесения при температуре окружающего воздуха от -25 °С до +35 °С и высокой относительной влажности 
 воздуха;
- быстрое время межслойного высыхания даже при отрицательных температурах;
- высокая эластичность покрытия.

Основные характеристики огнезащитного состава«УНИПОЛ»® марка ОТ

Наименование показателя Значение

Основа Модифицированная каучуковая с высоким наполнением 
терморасширяющимся графитом

Цвет Темно-серый

Внешний вид покрытия Сплошное, шероховатое с незначительной шагренью

Массовая доля нелетучих веществ, не менее 45-50

Плотность состава, г/см3 0,90-1,10

Коэффициент вспучивания, не менее 25

Соотношение компонентов №1 и №2 64:36:00

Жизнеспособность, ч, не менее 12

Степень разбавления, % 0-10

Разбавитель
Ксилол при температуре от 0°С до 35°С 

Толуол при температуре от -25°С до 0°С

Способ нанесения Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть

Температура при нанесении, °С от -25 до +35

Время межслойной сушки при температуре 20°С, ГОСТ 19007 2 часа

Время межслойной сушки при температуре -25°С, ГОСТ 19007 4 часа
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ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ «СПЕЦПРОТЕКТ ОЗМ-116»

ТУ 5772-019-81433175-2013

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: огнезащитный состав «СПЕЦПРОТЕКТ ОЗМ-116» представляет собой одно-
компонентный тонкослойный органоразбавляемый состав.
Огнезащитный состав «СПЕЦПРОТЕКТ ОЗМ-116»:
- предназначен для обеспечения требуемых пределов огнестойкости (R15…R120) загрунтованных несущих стальных 
строительных конструкций зданий и сооружений;
- соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в техническом регламенте о требованиях пожарной 
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ГОСТ Р 53295-2009);
- может эксплуатироваться внутри помещений с сухим и нормальным режимом эксплуатации, а с защитным покрытием – 
в неотапливаемых помещениях, под навесами, на открытом воздухе в нормальной и влажной зонах.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- низкий расход на м2;
- возможность нанесения при отрицательных температурах;
- высокая механическая стойкость;
- высокая адгезия к стали;
- возможность нанесения в один слой до 1000 мкм;
- низкая стоимость м2.

Основные характеристики огнезащитного состава «СПЕЦПРОТЕКТ ОЗМ-116»

Наименование показателя Значение

Внешний вид Масса сметанообразной консистенции белого цвета, 
оттенок не нормируется

Массовая доля нелетучих веществ Не менее 65%

Плотность 1,28-1,34 г/см3

Расход состава для получения покрытия толщиной 1 мм 1,7 кг/м2

Рекомендуемая толщина мокрого слоя, наносимого за один проход Не более 1 мм

Разбавитель Толуол

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С  
и влажности 65% Не более 12 ч

Время высыхания до степени 5 при температуре (20±2)°С  
и влажности 65% Не более 72 ч

Температура нанесения От -25 до 30°С

Температура эксплуатации От -50 до +40°С

Срок эксплуатации Не менее 30 лет

Упаковка Металлическое ведро 25 кг
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ОГНЕЗАЩИТНЫЙ И АНТИКОРРОЗИОННЫЙ СОСТАВ «СПЕЦПРОТЕКТ ОЗМ-117»

ТУ 5772-019-81433175-2013

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: огнезащитный и антикоррозионный состав «СПЕЦПРОТЕКТ ОЗМ-117» представ-
ляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из основы и отвердителя. Тонкослойный состав – на эпоксидной основе.
Огнезащитный и антикоррозионный состав «СПЕЦПРОТЕКТ ОЗМ-117»:
- предназначен для обеспечения требуемых пределов огнестойкости (R15…R120) незагрунтованных несущих стальных 
строительных конструкций зданий и сооружений;
- соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в техническом регламенте о требованиях пожарной 
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ГОСТ Р 53295-2009);
- может эксплуатироваться на открытом воздухе во всех зонах влажности и всех типах атмосферы, под навесом, внутри 
отапливаемых и неотапливаемых помещений с сухим, нормальным, влажным и мокрым режимами эксплуатации. Является 
атмосферостойким, обладает высокой абразивной или механической устойчивостью, коррозионной стойкостью.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- стойкость к углеводородному горению;
- низкий расход на м2;
- высокая механическая стойкость;
- высокая адгезия к стали;
- возможность нанесения без грунта;
- низкая плотность состава;
- является огнезащитным и антикоррозионным составом;
- возможность нанесения в один слой до 2000 мкм;
- низкая стоимость м2.

Основные характеристики огнезащитного и антикоррозионного состава «СПЕЦПРОТЕКТ ОЗМ-117»

Наименование показателя Значение

Цвет От белого до кремового, оттенок не нормируется

Массовая доля нелетучих веществ Не менее 95%

Плотность 1,20-1,25 г/см3

Расход состава для получения покрытия толщиной 1 мм 1,23 кг/м2

Рекомендуемая толщина мокрого слоя, наносимого за один проход Не более 2 мм

Разбавитель Ксилол

Жизнеспособность после смешения при  температуре 20°С 2 ч

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С и влажности 65% Не более 12 ч

Время высыхания до степени 5 при температуре (20±2)°С и влажности 65% Не более 48 ч

Температура нанесения От 5 до 30°С

Температура эксплуатации От -50 до +40°С

Срок эксплуатации Не менее 30 лет

Упаковка 21,2 кг (20 кг основы + 1,2 кг отв)
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КОНСТРУКТИВНЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ И АНТИКОРРОЗИОННЫЙ СОСТАВ  
«СПЕЦПРОТЕКТ ОЗМ-118»

ТУ 5772-019-81433175-2013

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: конструктивный огнезащитный и антикоррозионный состав «СПЕЦПРОТЕКТ  
ОЗМ-118» представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из основы и отвердителя. Конструктивный состав –  
на эпоксидной основе.
Конструктивный огнезащитный и антикоррозионный состав «СПЕЦПРОТЕКТ ОЗМ-118»:
- предназначен для обеспечения требуемых пределов огнестойкости (R15…R120) незагрунтованных несущих стальных 
строительных конструкций (с приведенной толщиной металла менее 5,8 мм) зданий I и II степеней огнестойкости;
- соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в техническом регламенте о требованиях пожарной 
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ГОСТ Р 53295-2009);
- может эксплуатироваться на открытом воздухе во всех зонах влажности и всех типах атмосферы, под навесом, внутри 
отапливаемых и неотапливаемых помещений с сухим, нормальным, влажным и мокрым режимами эксплуатации. Является 
атмосферостойким, обладает высокой абразивной или механической устойчивостью, коррозионной стойкостью.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- является напыляемой конструктивной огнезащитой;
- низкий расход на м2;
- высокая механическая стойкость;
- высокая адгезия к стали;
- возможность нанесения без грунта.;
- низкая плотность состава;
- является огнезащитным и антикоррозионным составом;
- возможность нанесения в один слой до 4000 мкм;
- низкая стоимость м2.

Основные характеристики конструктивного огнезащитного и антикоррозионного состава «СПЕЦПРОТЕКТ ОЗМ-118»

Наименование показателя Значение

Цвет Светло-бежевый, оттенок не нормируется

Массовая доля нелетучих веществ Не менее 95%

Плотность 1,28-1,33 г/см3

Расход состава для получения покрытия толщиной 1 мм 1,32 кг/м2

Рекомендуемая толщина мокрого слоя, наносимого за один проход Не более 4 мм

Разбавитель Ксилол

Жизнеспособность после смешения при  температуре 20°С 2 ч

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С и влажности 65% Не более 12 ч

Время высыхания до степени 5 при температуре (20±2)°С и влажности 65% Не более 48 ч

Температура нанесения От 5 до 30°С

Температура эксплуатации От -50 до +40°С

Срок эксплуатации Не менее 30 лет

Упаковка 21 кг (20 кг основы + 1 кг отв)
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ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА

ГЕОМОДУЛЬ

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ РЕШЕТКА «ЭКСПЭНД» 

ГЕОСЕТКИ ПОЛИЭФИРНЫЕ

ГЕОТЕКСТИЛЬ ИГЛОПРОБИВНОЙ «ГЕОСТЭК»

МАТ ГИБКИЙ ЗАЩИТНЫЙ БЕТОННЫЙ МГЗБ

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВЕННО-
РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ «БИОСТЭК»

ГЕОМАТЫ ТРЕХМЕРНЫЕ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ МАРКИ «ВЭЙМИКС» 

КОНСТРУКЦИИ ИЗ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ КРУЧЕНОЙ  
С ШЕСТИУГОЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ

ГЕОСЕТКИ БАЗАЛЬТОВЫЕ

КОНТЕЙНЕРЫ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ – РОМБИЧЕСКИЕ ТИПА КП Р
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ГЕОМОДУЛЬ

ТУ 13.96.16.190-078-89632342-2017 

ОПИСАНИЕ: геомодуль представляет собой ячеистые конструкции,  изготавливаемые из лент внешних и лент 
внутренних. В основании геомодуля методом сшивания закрепляется дно. Допускается изготовление геомодуля без дна.  
Для крепления геомодуля к раме на ленты внешние и ленты внутренние пришиваются ленты монтажные для крепления 
к раме, расположение которых выбирается с учетом конструкции рамы. На ленты внешние геомодуля пришивают ленты 
монтажные для крепления смежных геомодулей.
Геомодуль изготавливается с вылетом дна не менее 200 мм с двух смежных сторон, который предотвращает выпор грунта 
слабого основания между геомодулями под действием нагрузки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: геомодуль применяется для устройства грунтового основания различных сооружений, кон-
структивных элементов сооружений инженерной защиты на объектах магистральных газо-нефтепроводов в сложных 
гидрогеологических условиях, в том числе на подтопляемых, заболоченных и обводненных участках земли, болотах  
I и II типов.
Климатическое исполнение и категория УХЛ 1 по ГОСТ 15150.

Размерный ряд*
Размер ячейки** Размер геомодуля**

Размер ячейки геомодуля (а), мм Высота (h), мм Длина (A), м Ширина (B), м

100 (100) 100 100 4,0; 5,0 2,0; 2,5

150 (50) 150 50 5,1 2,4

150 (100) 150 100 5,1 1,2; 2,1; 2,4

150 (150) 150 150 5,1 2,4

200 (100) 200 100 5,2 2,4

200 (200) 200 200 5,2 2,2; 2,4; 3,2

300 (100) 300 100 5,1 2,4; 2,6

300 (150) 300 150 5,1 2,4

300 (200) 300 200 3,0; 4,8; 5,2 1,8; 2,4; 2,6

300 (300) 300 300 3,0; 3,3; 3,6; 4,0 1,0; 2,0; 3,0

300 (500) 300 500 3,0 3,0

500 (400) 500 400 3,5 3,0

500 (500) 500 500 3,5 3,0; 3,5

520 (400) 520 400 3,12 2,6

1000 (1000) 1000 1000 3,0 3,0

Примечание:
* – по требованию Заказчика геометрические размеры геомодуля могут быть изменены для конкретного объекта применения, с обеспечением 
расчетных и проектных нагрузок;
** – размеры для справок.

Геометрические размеры геомодуля
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ РЕШЕТКА «ЭКСПЭНД»

ТУ 2246-024-89632342-2013

ОПИСАНИЕ: пространственная полимерная решетка «ЭксПЭНД» представляет собой объемный складывающийся 
ячеистый модуль, состоящий из полимерных лент, полученных путем раскройки полимерного экструзионого листа, 
соединенных между собой в шахматном порядке при помощи ультразвуковой сварки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: георешетка «ЭксПЭНД» применяется при строительстве земляных сооружений газопроводов 
и площадочных сооружений, в том числе для защиты откосов, склонов, канав, водотоков, водоперепусков от ветровой  
и водной эрозии. Решетка «ЭксПЭНД» эксплуатируется в макроклиматических районах как с сухим, так и влажным тропи-
ческим климатом и в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (климатическое исполнение Т, 
УХЛ с категорией размещения 5 по ГОСТ 15150 в контакте с водой, бетоном, почвогрунтом с показателем кислотности рН  
от 3 до 10 при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 70 °С).

Условный
размер

ячейки, см

Высота  

h +0,5
      -0,3

см

Ширина
B1, м
±10%

Длина
L1, м
±10%

Площадь модуля
решетки в развернутом 

виде, м2

Масса модуля, 
кг

Количество ячеек в модуле
решетки, шт.

по длине  по ширине

10
5,0 
7,5

2,40 3,06 7,34 16,8-40,32 30 20

20
5,0 
7,5 

10,0 
15,0 
20,0

2,40 6,20 14,88 4,2-26,88 30 10

30 2,64 5,60 14,78 3,48-22,24 20 8

40 2,40 8,26 19,82 2,1-13,44 20 5

60 2,52 8,10 20,41 1,66-10,63 15 4

Технические характеристики решетки «ЭксПЭНД»

Общий вид георешетки «ЭксПЭНД»

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ РЕШЕТКА «ЭКСПЭНД»
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ГЕОСЕТКИ ПОЛИЭФИРНЫЕ

ТУ 8397-100-53578992-2012

ОПИСАНИЕ: геосетки полиэфирные марки ГСП – рулонный материал, имеющий ячеистую структуру, образующие элемен-
ты которой (продольные (основа), поперечные (уток)) скреплены узлами. Геосетки ГСП производятся из полиэфирных 
нитей и имеют защитное покрытие из связующих на основе поливинилхлоридов (П), акриловых эмульсий (А). Благодаря 
основовязальной технологии производства геосетки ГСП обладают высокой прочностью в узлах ячеек.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: геосетки ГСП рекомендуется применять в качестве разделительных прослоек, а также 
армирующих элементов для обеспечения устойчивости и стабильности дорожных конструкций и других сооружений.
Геосетки ГСП находят свое применение в следующих видах строительных работ:
- строительство насыпей на слабых основаниях;
- строительство временных дорог, кустовых площадок, вдольтрассовых проездов, подъездных путей к магистральным 
трубопроводам и других коммуникаций временного характера;
- строительство армирующих конструкций для грунта на откосах, оврагах, насыпях, склонах, кюветах;
- строительство армогрунтовых подпорных конструкций;
- для противоэрозионной защиты откосов насыпей и прилегающих склонов с использованием растительного грунта  
с озеленением.

Показатели геосеток ГСП

Показатели Ед. измерения Значение

Поверхностная плотность, не менее  г/м2 от 150 до 800

Прочность при разрыве, не менее

кН/мв продольном направлении от 30 до 400

в поперечном направлении от 30 до 110

Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более

%в продольном направлении 13

в поперечном направлении 13

Размеры сторон ячеек мм от 2,5 до 50

Устойчивость в агрессивных средах рН=3 и рН=10.
Остаточная разрывная нагрузка при растяжении, не менее

% 80

Морозостойкость после 50 циклов замораживания, не менее % 80

Примечание:
1. Геосетки ГСП производятся шириной до 520 см с допуском ± 10 см.
2. Геосетки ГСП выпускаются в рулонах. Длина геосетки в рулоне определяется по согласованию с потребителем и может быть от 50 до 100 м.

ГЕОСЕТКИ ПОЛИЭФИРНЫЕ
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ГЕОТЕКСТИЛЬ ИГЛОПРОБИВНОЙ «ГЕОСТЭК»

ТУ 8397-025-89632342-2013

ОПИСАНИЕ: геотекстиль «ГеоСТЭК®» – формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, 
получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреп-
лением) способами или их комбинацией и сочетанием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: геотекстиль «ГеоСТЭК®» предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделитель-
ных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции:
- автомобильных дорог;
- железных дорог;
- аэродромов;
- гидротехнических сооружений;
- трубопроводов;
- объектов благоустройства;
- площадных сооружений.
Геотекстиль «ГеоСТЭК®» применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом 
(температурный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно  
ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11.

Наименование показателя Ед.изм. «ГеоСТЭК»-И  «ГеоСТЭК»-ИТ «ГеоСТЭК»-И-ПЭ

Поверхностная плотность, ±10% г/м2 от 150 до 600 от 150 до 600 от 150 до 650

Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее мм от 0,8 до 2,4 от 0,8 до 2,4 от 2,1 до 4,8

Разрывная нагрузка, не менее:
- продольное направление
- поперечное направление

кН/м
 

от 7,5 до 27
от 7,0 до 26

 
от 8,5 до 30
от 8,0 до 29

 
от 4,0 до 24,0
от 5,0 до 25

Относительное удлинение при разрыве, не более:
- продольное направление
- поперечное направление

% 80-120 80-120 120

Относительное удлинение при нагрузке 25%, не более:
- продольное направление
- поперечное направление

% 30 30 30

Прочность при продавливании шариком, не менее Н от 380 до 1350 от 380 до 1350 от 400 до 2300

Фильтрующая способность, не более мкм от 70 до 110 от 70 до 110 от 47 до 50

Коэффициент фильтрации в направлении, 
перпендикулярном плоскости полотна,  
при нагрузке 2 кПА, не менее

м/сут от 20 до 25 от 20 до 25 20

Водопроницаемость, не более дм3/м2c от 22 до 30 от 22 до 30 30

Технические характеристики геотекстиля «ГеоСТЭК®»

ГЕОТЕКСТИЛЬ ИГЛОПРОБИВНОЙ «ГЕОСТЭК»
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МАТ ГИБКИЙ ЗАЩИТНЫЙ БЕТОННЫЙ МГЗБ

ТУ 5859-017-89632342-2014

ОПИСАНИЕ: мат гибкий защитный бетонный МГЗБ состоит из бетонных блоков в количестве 20 шт., при этом количество 
продольных рядов блоков в мате – 5 шт., поперечных рядов – 4 шт., соединенных между собой замоноличенным 
синтетическим канатом. Канат образует по всему контуру петли, которые при эксплуатации изделия используются 
в качестве монтажных и транспортных элементов. В качестве крепежного элемента используются анкера, которые 
предназначены для крепления МГЗБ к грунту, объединения матов в единое полотно и для предотвращения их смещения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: мат гибкий защитный бетонный МГЗБ предназначен для защиты различных гидротехнических 
сооружений (опор мостов, переходов трубопроводов через водные преграды, плотин, дамб, портовых сооружений), 
защиты дна, откосов естественных и искусственных водных объектов, укрепления насыпей и выемок (откосов, склонов, 
водоотводных канав) при строительстве автомобильных и железных дорог, а также сооружений других объектов 
промышленно-гражданского строительства. Климатическое исполнение – В, категория размещения – 1 по ГОСТ 15150-69. 
Режим эксплуатации МГЗБ при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С.

Параметр
Модификации МГЗБ

M1 М2 М3 М4

Длина х Ширина (А х В) по блокам, мм 2620 х1290

Длина х Ширина (A1 х B1) по канатам, мм 2800 х1470

Высота (Н), мм 240 150 150 60

Высота верхней части блока (h), мм 120 75 100 30

Масса МГЗБ, кг 1346 920 907 401

Масса одного блока при средней плотности бетона
2400 кг/м3, кг

66,7 45,4 44,6 19,4

Площадь, м2 3,38

Кол-во блоков, шт. 20

Основные параметры и характеристики МГЗБ

Общий вид матов гибких защитных бетонных МГЗБ

МАТ ГИБКИЙ ЗАЩИТНЫЙ БЕТОННЫЙ МГЗБ
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ПОКРЫТИЕ ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ «БИОСТЭК»

ТУ 8397-019-89632342-2013

ОПИСАНИЕ: покрытия для рекультивации почвенно-растительного слоя «БиоСТЭК®» представлены следующими видами:

«БиоСТЭК» – Грин 10 – два слоя биоразлагаемого полотна со слоем семян специальной (адаптированной) травосмеси. 
Данный вид покрытия предназначен для восстановления растительного покрова поверхностей грунта, угол уклона которых 
от горизонтальной поверхности не превышает 10°;

«БиоСТЭК» – Грин 45 – два слоя биоразлагаемого полотна со слоем семян специальной (адаптированной) травосмеси  
с дополнительным слоем из биоразлагаемой сетки. Данный вид покрытия предназначен для восстановления растительного 
покрова поверхностей грунта, угол уклона которых от горизонтальной поверхности превышает 45°.

1 – нетканое биоразлагаемое полотно; 2 – семена специальной (адаптированной) травосмеси; 3 – биоразлагаемая сетка

«БиоСТЭК» – С – два слоя биоразлагаемой сетки с нетканым биоразлагаемым полотном из 100% кокосового волокна 
между ними;

«БиоСТЭК» – S – два слоя биоразлагаемой сетки с нетканым биоразлагаемым полотном из 100% соломенного волокна 
между ними;

«БиоСТЭК» – СS – два слоя биоразлагаемой сетки с нетканым биоразлагаемым полотном из 50% кокосового и 50% 
соломенного волокна между ними;

«БиоСТЭК» – F – слой нетканого биоразлагаемого полотна со слоем из биоразлагаемой сетки;

«БиоСТЭК» – А 450 (700, 900) – сетка из кокосового волокна различной плотности.

 

1 – биоразлагаемая сетка; 2 – нетканое биоразлагаемое полотно

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВЕННО- 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ «БИОСТЭК»

Схема покрытия «БиоСТЭК» – Грин 10 Схема покрытия «БиоСТЭК» – Грин 45

Схема покрытия «БиоСТЭК» – С (S,CS) Схема покрытия «БиоСТЭК» – F Схема покрытия «БиоСТЭК» – А 450 (700, 900)
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ПОКРЫТИЕ ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ «БИОСТЭК»

ТУ 8397-019-89632342-2013

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: покрытие применимо ко всем основным типам почв (песчаные и супесчаные, суглинистые, 
глинистые) с различной степенью увлажненности (нормальная, переувлажненная и заболоченная) для всех климати-
ческих поясов, представленных на территории Российской Федерации. Климатическое исполнение – О1 по ГОСТ 15150-69.

Характеристики покрытия «БиоСТЭК» – Грин 10, «БиоСТЭК» – Грин 45

Ширина, м Длина, м
Толщина, мм,  

не менее
Поверхностная плотность 

г/м2, не менее
Масса семян, г/м2, 

не менее
Масса рулона кг,  

не более

1,6±0,05

(25-30)±0,25 3 450 35 40

1,7±0,05

1,8±0,05

1,9±0,05

2,0±0,05

Характеристики покрытия «БиоСТЭК» – F; «БиоСТЭК» – С; «БиоСТЭК» – S; «БиоСТЭК» – CS

Наименование покрытия Ширина, м Длина, м
Поверхностная

плотность г/м2, не менее
Масса рулона, кг,  

не более

«БиоСТЭК» – F 1,5±0,05

50±0,25 450 45
«БиоСТЭК» – С 2,0±0,05

«БиоСТЭК» – S
2,4±0,05

«БиоСТЭК» – CS

Характеристики покрытия «БиоСТЭК» – А

Наименование покрытия Ширина, м Длина, м Поверхностная
плотность г/м2, не менее

Размер ячейки, мм
Масса рулона, кг,  

не более

«БиоСТЭК» – А 450 3,0±0,05

(25-33,5)±0,25

450 20-25 45

«БиоСТЭК» – А 700 3,0±0,05 700 7-11 75

«БиоСТЭК» – А 900 3,0±0,05 900 5-8 95

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВЕННО- 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ «БИОСТЭК»
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ГЕОМАТЫ ТРЕХМЕРНЫЕ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ МАРКИ «ВЭЙМИКС»

ТУ 2291-005-96017324-2012

ОПИСАНИЕ: геомат «ВЭЙМИКС®» – рулонный трехмерный материал, изготовленный из петлеобразных хаотично распо-
ложенных термически скрепленных полимерных волокон, и дополнительно скрепленный термическим, механическим 
способом с материалами, несущими функции армирования, такими как: геосетки из полиэфирных или полимерных 
волокон, сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, нетканый синтетический материал. В зависимости 
от принятых в конструкции армирующих компонентов и их физико механических характеристик, геомат «ВЭЙМИКС®» 
выпускается следующих типов:

ПС 05; 10; 20; 35; 50; 80; 100 – геомат толщиной 15мм, армированный геосеткой из полиэфирных нитей с полимерным 
покрытием;

ЭС 05; 10; 20 – геомат толщиной 15 мм, армированный геосеткой из экструдированных полимерных волокон;

МС620 ЦАММ; 622 ЦАММ; 624 ЦАММ; 620 ЦАММП; 622 ЦАММП; 624 ЦАММП; 620 «МЕТАЛЕН»; 622 «МЕТАЛЕН»; 624 
«МЕТАЛЕН»; 827 ЦАММ; 827 ЦАММП; 827 «МЕТАЛЕН» – геомат толщиной 15 мм, армированный сеткой проволочной 
крученой с шестиугольными ячейками для габионных конструкций ГОСТ Р 51285 из проволоки с покрытием из сплава 
цинка с алюминием и мишметаллом (ЦАММ), сплавом цинка с алюминием и мишметаллом и полимером (ЦАММП)  
или полимерным покрытием «МЕТАЛЕН» по ТУ 6991-010-89632342-2012 («МЕТАЛЕН»);

D 10/1; 10/2; 12/1; 12/2; 15/1; 15/2; 18/1; 18/2; 20/1; 20/2; 22/1; 22/2 – геомат толщиной 10; 12; 15; 18; 20 или 22 мм,  
одновременно термически скрепленный с одним или двумя слоями нетканого синтетического материала;

W 4/1; 4/2; 6/1; 6/2; 8/1; 8/2; 10/1; 10/2 – геомат имеющий W-образную конфигурацию продольных каналов, толщиной  
4, 6, 8, или 10 мм, одновременно термически скрепленный с одним или двумя слоями нетканого синтетического материала.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: геоматы «ВЭЙМИКС®» следует применять в качестве армирующих составляющих для защиты 
и создания устойчивого растительного покрова, предотвращения эрозионных процессов на грунтовых откосах насыпей 
и склонах железнодорожных, автомобильных и гидротехнических сооружений, сельскохозяйственных, спортивных 
объектов, берегов, съездов с мостов, эстакад, путепроводов транспортных магистралей. 

ГЕОМАТЫ ТРЕХМЕРНЫЕ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ 
МАРКИ «ВЭЙМИКС»
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КОНСТРУКЦИИ ИЗ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ КРУЧЕНОЙ С ШЕСТИУГОЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ

ТУ 1275-007-89632342-2012

ОПИСАНИЕ: габионные конструкции представляют собой объемные конструкции различной формы, изготовленные  
из сетки проволочной крученой с шестиугольными ячейками, заполненные каменным материалом.
Габионные изделия по форме исполняют следующих типов:
- ГИ-К – коробчатые;
- ГИ-А – коробчатые с армирующей панелью;
- ГИ-М – матрасно-тюфячные;
- ГИ-Ц – цилиндрические.

В зависимости от условий эксплуатации и степени ответственности габионных конструкций выбирается тип анти-
коррозионного покрытия проволоки:
- Ц – покрытые цинком;
- ЦП – покрытые цинком и полимером;
- ЦАММ – покрытые сплавом цинка с алюминием и мишметаллом;
- ЦАММП – покрытые сплавом цинка с алюминием и мишметаллом и полимером;
- ЦТ – покрытые цинком и дополнительным полимерным покрытием «Метален» по ТУ 6991-010-89632342-2012;
- ЦАММТ – покрытые сплавом цинка с алюминием и мишметаллом и дополнительным полимерным покрытием «Метален» 
по ТУ 6991-010-89632342-2012.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: габионные конструкции применяются для:
- защиты, стабилизации и укрепления грунтов от поверхностной эрозии;
- укрепления берегов и дна водоемов и водотоков, периодически затопляемых участков дорог, оползневых склонов;
- руслорегулирующих сооружений в бассейнах рек с неустойчивым характером русловых процессов, подмостовых конусов 
и дамб обвалований;
- водоотводных и водопропускных фильтрующих и очистных сооружений;
- оврагозащитных и противоэрозионных сооружений;
- устройства гравитационных подпорных стенок, защиты от камнепадов, снежных лавин, осыпей;
- строительства противопаводковых и противоселевых сооружений;
- инженерной защиты газовых и нефтяных трубопроводов;
- ландшафтного дизайна;
- ограждающих сооружений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- простота конструкции и монтажа;
- минимальные объемы работ по подготовке основания сооружения;
- отсутствие затрат на устройство дренажных систем;
- отсутствие сезонности при строительстве.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ 
КРУЧЕНОЙ С ШЕСТИУГОЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
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КОНТЕЙНЕРЫ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ – РОМБИЧЕСКИЕ ТИПА КП-Р

ТУ 4834-005-89632342-2009

ОПИСАНИЕ: конструкция контейнеров противоэрозионных – ромбических типа КП-Р представляет собой ёмкость  
со вшитой горловиной. Ёмкость снабжена двумя симметрично расположенными грузовыми элементами, вшитыми 
в боковины емкости, предназначенными для монтажа КП-Р. Контейнеры КП-Р заполняются экскаватором сыпучим 
минеральным грунтом с размерами фракции не более 50 мм при помощи передвижного бункерного устройства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: контейнеры КП-Р предназначены для восстановления размытого дна и приурезных участков  
на подводных переходах трубопроводов. Климатическое исполнение и категория – УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- устойчивое положение за счет ромбической формы;
- применение бункера для засыпки исключает неполное заполнение грунтом.

Технические характеристики контейнеров КП-Р

Марка КП-Р
Объём ёмкости

КП-P, м3

Габариты КП-Р, мм
(размеры для справок)

Вес заполненного грунтом КП-Р  
в воздухе, т

(при плотности грунта 1,4 т/м3)L A Б

КП-Р-5,5 3,90 1500 2120 2120 5,50

КГ-Р-2,5 1,78 1500 1415 1415 2,50

КП-Р-1,8 1,25 1500 1200 1200 1,75

КП-Р-0,8 0,54 750 1200 1200 0,75

КП-Р-0,4 0,30 750 920 920 0,42

КП-Р-0,2 0,16 750 635 635 0,22

КП-Р-0,1 0,06 500 530 530 0,09

КП-Р-0,05 0,03 500 355 355 0,05

Примечание: по согласованию с заказчиком допускается изготовление КП-Р других типоразмеров.

Схема контейнеров противоэрозионных – ромбических КП-Р

1 – ёмкость;
2 – горловина;
3 – грузовые элементы.

КОНТЕЙНЕРЫ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ – РОМБИЧЕСКИЕ ТИПА КП-Р
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ГЕОСЕТКИ БАЗАЛЬТОВЫЕ

ТУ 5769-106-53578992-2013

ОПИСАНИЕ: геосетки базальтовые марки ГСБ – рулонный материал, имеющий ячеистую структуру, образующие элементы 
которой (продольные (основа), поперечные (уток)) скреплены узлами. Геосетки ГСБ производятся из базальтового ровинга 
и имеют защитное покрытие из связующих на основе поливинилхлоридов (П), акриловых эмульсий (А). Благодаря 
основовязальной технологии производства геосетки ГСБ обладают высокой прочностью в узлах ячеек.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: геосетки ГСБ рекомендуется применять в качестве разделительных прослоек, а также арми-
рующих элементов для обеспечения устойчивости и стабильности дорожных конструкций и других сооружений.
Геосетки ГСБ находят свое применение в следующих видах строительных работ:
- строительство насыпей на слабых основаниях;
- строительство временных дорог, кустовых площадок, вдоль трассовых проездов, подъездных путей к магистральным 
трубопроводам и других коммуникаций временного характера;
- строительство армирующих конструкций для грунта на откосах, оврагах, насыпях, склонах, кюветах;
- строительство армогрунтовых подпорных конструкций;
- для противоэрозионной защиты откосов насыпей и прилегающих склонов с использованием растительного грунта  
с озеленением.

Показатели геосеток ГСБ

Показатели Ед. измерения Значение

Поверхностная плотность, не менее г/м2 от 180 до 1010

Прочность при разрыве, не менее

кН/мв продольном направлении от 30 до 160

в поперечном направлении от 30 до 150

Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более

%в продольном направлении 13

в поперечном направлении 13

Размеры сторон ячеек мм от 2,5 до 50

Устойчивость в агрессивных средах рН=3 и рН=10.
Остаточная разрывная нагрузка при растяжении, не менее

% 80

Морозостойкость после 50 циклов замораживания, не менее % 80

Примечание:
1. Геосетки ГСБ производятся шириной до 520 см с допустимым отклонением ±2% от установленной ширины.
2. Геосетки ГСБ выпускаются в рулонах. Длина геосетки в рулоне определяется по согласованию с потребителем и может быть от 50 до 100 м.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЕОМЕМБРАНА «ГЕОПЛАСС»

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
«БЕНТОКЛЭЙ»
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ГЕОМЕМБРАНА «ГЕОПЛАСС»

ТУ 2246-002-96017324-2011 С ИЗМЕНЕНИЕМ №1

ОПИСАНИЕ: геомембрана полимерная рулонная «ГеоПласс» представляет собой непроницаемый полимерный материал, 
предназначенный для уменьшения или предотвращения прохода потока воды и (или) жидкости сквозь его структуру.

По виду геомембрана «ГеоПласс» подразделяется на:
- гладкую;
- гладкую с односторонней ламинацией нетканым синтетическим материалом (L);
- гладкую с двусторонней ламинацией нетканым синтетическим материалом (2L);
- текстурированную с одной стороны (Т);
- текстурированную с двух сторон (2Т);
- текстурированную с односторонней ламинацией нетканым синтетическим материалом (TL).

В зависимости от условий применения геомембрана «ГеоПласс» изготавливается из следующих видов сырья:
- полиэтилена низкого давления высокой плотности (Н);
- полиэтилена высокого давления низкой плотности (L).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Геомембрана «ГеоПласс» предназначена для использования:
- в качестве гидроизоляционного и противокоррозионного покрытия бетонных, кирпичных и других поверхностей,  
в том числе в емкостях для питьевой воды;
- при строительстве дорожного покрытия;
- при строительстве и реконструкции бетонных покрытий, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, стояночных 
мест в аэропортах;
- при устройстве портовых сооружений;
- для повышения сейсмоустойчивости зданий и сооружений;
- для полигонов «кучного выщелачивания золота» в золотодобывающей промышленности;
- для создания противофильтрационного экрана при устройстве каре резервуаров и узлов задвижек, в том числе  
при устройстве обвалований;
- при устройстве противофильтрационных экранов гидротехнических сооружений (плотин, дамб, промышленных 
бассейнов, каналов), хвостохранилищ, шламонакопителей, свалок твердых бытовых и прочих отходов.

Климатическое исполнение и категория размещения Геомембраны – В5 по ГОСТ 15150-69.

Вид сырья Вид геомембраны 
Толщина геомембраны,

мм ±10%
Ширина рулона,

м ±0,3%
Длина рулона,

м +0,1%

Н

гладкая
0,5 – 4,0

2,0 – 5,0 25 – 70

T, 2Т

L, 2 L, TL 1,0 – 4,0

L

гладкая
0,5 – 4,0

T, 2Т

L, 2 L, TL 1,0 – 4,0

Геометрические параметры геомембраны «ГеоПлласс»

ГЕОМЕМБРАНА «ГЕОПЛАСС»
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МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ «БЕНТОКЛЭЙ»

ТУ 5774-011-89632342-2012

ОПИСАНИЕ: материал рулонный гидроизоляционный «БЕНТОКЛЭЙ®» представляют собой рулонный материал, состоя-
щий из двух слоев полипропиленовых полотен (тканого и нетканого), между которыми расположен третий слой из гранул 
натриевого бентонита. Слои сшиты между собой иглопробивным способом, благодаря чему достигается равномерное 
распределение и фиксация гранул бентонита внутри каркаса.

Натриевый бентонит – одна из разновидностей глин природного происхождения. При гидратации бентонит разбухает и 
увеличивается в объеме (до 10–12 раз). Когда этот процесс происходит в замкнутом пространстве, возникает напряженное 
состояние в структуре образовавшегося геля, за счет чего достигается водонепроницаемость материала. Бентонитовые 
материалы также имеют уникальное свойство быстрой саморегенерации (восстановление целостного гидроизоляционного 
слоя) при механических повреждениях, которые, как правило, неизбежны при транспортировке и монтаже материала. 
В процессе эксплуатации зданий и сооружений способность материалов «самозалечиваться» обеспечивает заполнение 
бентонитовым гелем возникающих трещин в фундаментной плите, стенах и компенсацию деформационных явлений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: материал «БЕНТОКЛЭЙ®» предназначен для гидроизоляции фундаментных плит, стен и кровель 
подземных сооружений, тоннелей, для создания противофильтрационных экранов для защиты от проникновения в почву  
и грунтовые воды загрязняющих веществ при строительстве полигонов промышленных и бытовых отходов, нефте-
хранилищ, автозаправочных станций, искусственных водоемов различного назначения. Материал «БЕНТОКЛЭЙ®» может 
применяться по ГОСТ 16350-80 в районах умеренного и умеренно-холодного климата (УХЛ). Категория размещения –  
5 (в почве) по ГОСТ 15150-69 при воздействии грунтовых вод с pH от 5 до 10.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- устойчивость к высокому гидростатическому давлению;
- возможность самовосстановления;
- устойчивость в широком диапазоне рН;
- стойкость к сильным колебаниям температуры и значительному числу циклов замерзания–оттаивания;
- укладка в любое время года и практически в любых погодных условиях.

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
«БЕНТОКЛЭЙ»
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150 ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРЫ ГРУНТА

ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРЫ ГРУНТА

ТУ 3642-064-89632342-2016

ОПИСАНИЕ: ТСГ представляют собой герметичные сварные металлические конструкции из труб различного диаметра, 
заполненные хладоном, функционально состоящие из трех характерных участков:
I. Испаритель – это участок, погруженный в грунт, где происходит теплообмен между жидкой фазой хладона и грунтом 
основания через стенки испарителя.
II. Транзитный участок, где реализуется транспортировка потоков жидкой и парообразной фаз хладона. В зависимости  
от дополнительного оснащения транспортного участка ТСГ подразделяются на:
а) анкерные; б) изолированные; в) круглогодичного действия.
III. Воздушный конденсатор – это вертикальный участок, располагаемый на открытом воздухе, состоящий из одной  
или нескольких теплообменных труб с развитой внешней поверхностью для интенсификации теплообмена.
В зависимости от условий эксплуатации применяется два типа ТСГ: вертикальные и наклонные. Вертикальные ТСГ 
производятся в следующих исполнениях: а) вертикальный обычный; б) вертикальный глубинный; в) вертикальный 
малогабаритный.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
- повышение несущей способности грунтов;
- обеспечение устойчивости зданий и сооружений на сваях;
- поддержание грунта вокруг опор трубопроводов, насыпей железнодорожных путей и автомобильных магистралей  
 в мерзлом состоянии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ТСГ являются сезоннодействующими охлаждающими устройствами, предназначенными 
для повышения несущей способности грунтов оснований и фундаментов объектов промышленного и гражданского 
строительства в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты.

Общий вид термостабилизатора типа ГСС с вертикальным  
и горизонтальным транспортировочным участком

Общий вид термостабилизатора типа ГСС ТСГ

Ур. планировки Ур. планировки
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ВИНТОВЫЕ СВАИ СВ

ВИНТОВЫЕ СВАИ СВ

ТУ 5260-043-89632342-2015 c изм. 1, 2

ОПИСАНИЕ: винтовая свая состоит из стального вала с заостренным концом и приваренных к нему одной или более 
стальных винтовых лопастей. К противоположной стороне сваи приваривается оголовок, на котором фиксируется  
основа будущего объекта. Глубина установки свай определяется свойствами грунта и проектной нагрузкой и может 
достигать десятков метров. Длина сваи увеличивается за счет присоединения удлинительных стержней, без потери 
несущей способности сваи.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: винтовые сваи предназначены для устройства фундаментов, опор высоковольтных линий, 
антенно-мачтовых сооружений, открытых распределительных устройств линий связи, опор сотовой связи, кранов, эстакад, 
трубопроводов и других сооружений. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- возможно применение в зонах с ограничением по площади и высоте;
- возможность установки практически в любых погодных условиях;
- минимизация земляных работ, сохранение грунтов в естественном состоянии;
- не требует гидроизоляции;
- безударное погружение, отсутствие вибрации;
- возможность пристраивать дополнительные сооружения к уже функционирующим;
- готовность к восприятию проектной нагрузки сразу же после возведения.

Схема винтовой сваи

1 – стержень удлинительный;
2 – муфта соединительная 
наружная;
3 – элементы крепежные;
4 – ствол;
5 – винтовая лопасть.

1 – стержень удлинительный;
2 – муфта соединительная 
внутренняя;
3 – элементы крепежные;
4 – ствол;
5 – винтовая лопасть.

Схема сваи винтовой,  
трехлопастной с внутренней 

соединительной муфтой

 Схема сваи винтовой, 
трехлопастной с наружной 
соединительной муфтой
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СИСТЕМА «ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ – АНТИКОНТРАФАКТ»

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Система «Цифровой контроль – Антиконтрафакт» (далее – Система) предназначена для:
- предотвращения возможности поставок и использования контрафактной, фальсифицированной продукции и продукции 
 неустановленного качества;
- идентификации оригинальной продукции;
- обеспечения мониторинга движения продукции от производителя к потребителю; 
- обеспечения полноты, достоверности и оперативности информационной поддержки по производству, транспортировке  
 и использованию продукции.
 
Принцип работы Системы основан на сверке уникальных данных о единице продукции, занесённых производителями 
продукции в единую базу данных на окончательном этапе производства, с данными на идентификационных марках, 
которыми промаркирована продукция, на всех этапах ее движения от производителя к потребителю.
Система позволяет информировать о подлинности продукции, достоверно получать информацию о производителе 
продукции, формировать отчёты.

Защита от поставок и использования контрафактной продукции включает в себя:
- физическую защиту каждой единицы продукции путем нанесения идентификационной марки с высокой степенью 
 защиты от переклеивания, копирования и тиражирования;
- использование специальных методов печати и защищенной от копирования бумаги, а также номерных бланков;
- верификацию продукции – применение специальных автоматических процедур с использованием программно- 
 аппаратных комплексов и телекоммуникационных технологий, позволяющих проверить подлинность продукции, узнать 
 полную информацию о продукции и обеспечить мониторинг движения продукции от Производителя к Потребителю.

Функционально программное обеспечение Системы подразделяется на следующие элементы:
- Программа «АНКФ-Производитель»
Программное обеспечение, устанавливаемое на ЭВМ с операционной системой Windows, используемое производителями 
продукции для печати и учета идентификационных марок (далее – ИМ).

- Программа «АНКФ-Потребитель»
Программное обеспечение, устанавливаемое на мобильные устройства, используемые представителями заказчика, 
обеспечивающими входной контроль продукции, для сканирования ИМ с целью подтверждения подлинности продукции.

В настоящий момент Система представляет собой комплекс надежных решений по обеспечению прослеживаемости 
движения продукции на всех производственных этапах, автоматизации логистических и складских процессов по хранению 
и транспортировке продукции. Программное обеспечение Системы прошло регистрацию в Федеральном институте 
промышленной собственности.
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