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Настоящие технические условия распространяются на наружное

антикоррозионное полиэтиленовое покрытие (далее по тексту

«полиэтиленовое покрытие») труб по 1.2, диаметром от 57 до 530 мм,

предназначенных для строительства, реконструкции и капитального

ремонта подземных трубопроводов и отводов, прокладываемых

траншейным способом.

Полиэтиленовое покрытие наносят на трубы в заводских условиях на

технологической линии покрытий ООО «ГРО» по технологической

инструкции разработанной и согласованной изготовителем в

установленном порядке.

Полиэтиленовое покрытие может быть выполнено в двух конструкци-

ях:

- наружное (Н) трехслойное(З) полиэтиленовое (ПЭ) покрытие (Пк) -

(НПЭПк-3);

- наружное (Н) двухслойное (2) полиэтиленовое (ПЭ) покрытие (Пк) -

(НПЭПк-2).

Двухслойное полиэтиленовое покрытие состоит из клеевого подслоя

на основе термоплавкой полимерной композиции и наружного полиэтиле-

нового слоя.

Трехслойное полиэтиленовое покрытие состоит из слоя эпоксидной

грунтовки, клеевого подслоя на основе термоплавкой полимерной компози-

ции и наружного полиэтиленового слоя.

Допустимая температура окружающей среды для труб с трехслойным

полиэтиленовым покрытием:

- при транспортировании, проведении погрузочно-разгрузочных и

строительно-монтажных работ от минус 45 до плюс 60 °С;
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- при хранении от минус 60 до плюс 60 °С.

Допустимая температура длительной эксплуатации газопроводов из

труб с трехслойным полиэтиленовым покрытием составляет от минус 20 до

плюс 60 °С в грунтах любой агрессивности и влажности.

Допустимая температура окружающей среды для труб с двухслойным

полиэтиленовым покрытием:

при транспортировании, проведении погрузочно-разгрузочных и

строительно-монтажных работ от минус 40 до плюс 50 °С;

- при хранении от минус 50 до плюс 50 °С.

Допустимая температура длительной эксплуатации газопроводов из

труб с двухслойным полиэтиленовым покрытием составляет от минус 20 до

плюс 50 °С в грунтах любой агрессивности и влажности.

Трубы с двухслойным и трехслойным полиэтиленовым покрытием мо-

гут использоваться для строительства трубопроводов надземной проклад-

ки при условии дополнительной защиты полиэтиленового покрытия от воз-

действия солнечной радиации.

Пример записи продукции в других документах и (или) при заказах:

Труба стальная электросварная прямошовная номинальным наружным

диаметром 426 мм толщиной стенки 10 мм, изготовленная из стали марки

Ст 09Г2С по ТУ 14-3-1573, с наружным трехслойным полиэтиленовым

покрытием, по техническим условиям

ТУ 1390-001-15059217-2012.

Труба 426x10 Ст 09Г2С ТУ 14-3-1573
НПЭПк-3, ТУ 1390-001-15059217-2012
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