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Настоящие технические условия распространяются на стальные трубы с внутренним
противокоррозионным покрытием на основе высоковязких (не содержащих растворителя)
двухкомпонентных эпоксидных лакокрасочных материалов (далее с внутренним
защитным покрытием).

Трубы диаметром 108 • 720 мм с внутренним противокоррозионным покрытием
предназначены для строительства и капитального ремонта подземных трубопроводов
различного назначения, в том числе нефтепродуктопроводов, водоводов и
канализационных сетей.

Внутреннее 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 внутренней поверхности от коррозии на трубопроводах
холодной воды и канализационных сетей не менее 10 лет.

Пример условного обозначения:

Труба стальная электросварная, номинальным наружным диаметром 720 мм,
толщиной стенки 12 мм, класса прочности К52, изготовленная из стали 17Г1СУ по
техническим условиям ТУ 14-3-1698-2000, с внутренним противокоррозионным покрытием
на основе высоковязких материалов по ТУ 1390-003-15059217-2012

Труба 720x12 К52 17Г1 СУ ТУ 14-3-1698-2000
ТУ1390-003-15059217-2012

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 внутреннюю 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 Двухкомпонентный материал покрытия, не содержащий растворителя
эпоксидный лакокрасочный материал, состоящий из двух частей: основы и отвердителя с
соотношением смешивания 2:1.

. Для покрытия труб, транспортирующих питьевую воду, необходимо применять марку
материала АМЕКСОАТ 391 РС ЬО, «СЭКА» разработанную для питьевой воды.

Разрешается применение других марок эпоксидных материалов при условии выполнения
требований свойств покрытия указанных в табл. 3.

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.).



ТУ1390-003-15059217-2012

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.

1.2.5 Свойства применяемых лакокрасочных материалов должны соответствовать
нормам, приведенным в спецификации (сертификате качества) на материал. Свойства
материала покрытия должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1

Таблица 1 - Требования к материалам покрытия

Наименование показателей
1 Внешний вид покрытия

2. Время высыхания покрытия при
температуреЗО ± 2°С С, ч:
- до состояния «оглипа»
- полное высыхание

3. Жизнеспособность композиции
после смешения компонентов при
температуре 60 + 2 С,

Норма
однородного цвета,

глянцевая
поверхность без

посторонних
включений

1 час (ГОСТ 19007)
3 часа

5 минут

1.3. Требования к подготовке металлической поверхности перед нанесением
покрытия.

1.3.1. Поверхность трубы должна быть чистой и сухой; наличие влаги в виде пленки,
капель, наледи, инея не допускается.

1.3.2. При наличии на внутренней поверхности трубы масляной пленки или масляных
пятен, определяемых визуально, трубу отбраковывают или подвергают обезжириванию.

1.3.3. Внутреннюю поверхность трубы подвергают абразивной обработке с целью
очистки от окислов и придании металлической поверхности определенной шероховатости.
Степень очистки от окислов не ниже 2 по ГОСТ 9.402 или 8А 2,5 согласно 18О 8501-1.
Степень шероховатости должна составлять Я/ 40-100 мкм по 18О 8503-4 , если нет других
указаний поставщика материалов. Допускается определение шероховатости поверхности по
18О 8503-5 с использованием репликативной ленты.

1.3.4 Температура труб перед подготовкой поверхности должна быть 5-^50 °С, если
другое не указано в рекомендациях производителя материала Относительная влажность
воздуха в помещении цеха не должна превышать 80%.

1.3.5 После дробеструйной обработки проводится удаление остаточной пыли с
внутренней поверхности трубы. Класс запыленности должен быть не более 3-го по
18О 8502-3.

1.3.6 После дробеструйной обработки поверхность труб должна подвергаться
визуальному осмотру. Подлежащая изоляции поверхность труб не должна иметь острых
выступов, заусениц, брызг металла, шлака, других недопустимых поверхностных дефектов в
соответствии с нормативной документацией на изолируемую трубу. При невозможности


