
О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
«Госрезервобеспечение»

ОКП 139000 Группа В 62

УТВЕРЖДАЮ

директор
рвобеспечение»

Н.К. Ковригина
2011 г.'

I
Ч
О

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 18-1420 ММ
С НАРУЖНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

ИЗ ВЫСОКОВЯЗКИХ ЭПОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Технические условия

ТУ 1390-003-15059217-2012
(вводятся впервые)

Держатель подлинников: общество с ограниченной ответственностью
«Госрезервобеспечение»

Срок действия: неограничен Дата введения: 01.02.2013 г.

РАЗРАБОТАНО

г
=

директор
^обеспечение»

Д.Н. Ковригин

2013г.

=̂

г. Екатеринбург
2013



ТУ 1390-003

Настоящие технические условия распространяются на стальные трубы с наружным
противокоррозионным покрытием на основе высоковязких двухкомпонентных эпоксидных
лакокрасочных материалов (далее - с наружным защитным покрытием).

Трубы диаметром 57 мм - 1420 мм с наружным противокоррозионным покрытием
предназначены для строительства и капитального ремонта подземных, надземного
трубопроводов различного назначения, в том числе нефтепродуктопроводов, водоводов и
канализационных сетей.

Наружное противокоррозионное покрытие труб должно сохранять физико-
механические и защитные свойства при воздействии эксплуатационных и климатических
факторов (температура от -50°С до +60°С; относительная влажность - 100%).

Покрытие гарантирует защиту наружной поверхности от коррозии на трубопроводах
холодной воды и канализационных сетей не менее 10 лет.

Пример условного обозначения:

Труба стальная электросварная, номинальным наружным диаметром 1220 мм,
толщиной стенки 12 мм, класса прочности К52, изготовленная из стали 17Г1С-У по
техническим условиям ТУ 14-3-1698-2000, с наружным противокоррозионным покрытием
на основе высоковязких материалов по ТУ 1390-003

Труба 1220x12 К52 17Г1С-У ТУ 14-3-1698-2000
ТУ 1390-003

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Требования к трубам, подлежащим к нанесению покрытия.

1.1.1. Стальные трубы должны соответствовать техническим требованиям нормативных
документов в соответствии, которым они произведены.

1.1.2. Перед нанесением покрытия на наружную поверхность труб, их подвергают
входному контролю:

- визуальному - для выявления таких дефектов, как вмятины, раковины, острые
выступы, заусенцы, задиры, прилипшие капли металла, шлака, «плены» и др.;

- на соответствие геометрии труб требованиям указанных в нормативно-технической
документации на трубы подлежащие нанесению покрытия

1.1.3. Трубы с выявленными дефектами, в том числе и после абразивной обработки,
отделяются от партии и не подлежат изоляции.

1.2.Требования к материалу покрытия.

1.2.1 Эпоксидное покрытие (марка согласовывается с проектной документацией
Заказчика) - двухкомпонентный, не содержащий растворителя эпоксидный лакокрасочный
материал, состоящий из двух частей: основы и отвердителя с соотношением смешивания 2:1.

1.2.2. Материалы поставляются в герметически закрытой таре с сопроводительными
документами (санитарно-эпидемиологическое заключение; сертификат качества
производителя с указанием наименования и марки материала, номера партии и даты
изготовления; копия сертификата соответствия в системе ГОСТ Р; техническое описание
материала; инструкция по нанесению и др.).

1.2.3 Изоляционные лакокрасочные материалы рекомендуется хранить в сухом, темном
месте вдали от источников тепла и открытого огня при температуре от + 5 °С до + 40 °С.

1.2.4 Гарантийный срок хранения лакокрасочных материалов в герметично закрытой таре
изготовителя составляет 12 месяцев. По истечении гарантийного срока перед
использованием лакокрасочных материалов необходимо провести лабораторную проверку
свойств на соответствие требованиям нормативных документов.


