ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ
КОМПОЗИТНОГО РЕМОНТА

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
ДЕФЕКТ: ЛАТКА
На газопроводе Ду 325 мм со
стенкой 10 мм было выявлено
2 латки полевого изготовления
с размерами 250 х 40 мм и 300
х 50 мм.
Латки были
приварены
изнутри,
что
усложняло
проведение
композитного
ремонта.
Оператору срочно требовалось
решение, которые было бы
возможно легко и эффективно
реализовать в данных условиях
и
избежать
остановки
производства.

РЕЗУЛЬТАТ:
Ремонт был проведен сертифицированными
специалистами в течении часа и получился
экономичным. Было применено 14 слоев
КОМПОЗИТНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ СИСТЕМЫ
ТРУБОПРОВОДНОГО АРМИРОВАНИЯ (КАСТА) , что
полностью восстановило кольцевое и осевое
усиление трубы, а также все рабочие и расчетные
параметры системы. Композитный ремонт данных
аномалий предотвратил остановку перекачки
продукта
и
огневые
работы.
Обеспечена
эффективная
герметизация
и
восстановлена
структурная
целостность
трубопровода.

РЕШЕНИЕ:
С целью улучшения адгезии трубопровод был
очищен от ржавчины, краски и прочих
посторонних
веществ
в
соответствии
с
требованиями. На внешней стенке трубопровода
была обеспечена нужная степень шероховатости.
Для заполнения пространства над латкой до
уровня стенки трубопровода,
выравнивания
профиля ремонтируемого участка и перенесения
кольцевой нагрузки использовался специальный
высокопрочный
заполнитель.
Грунтовка
обеспечила
водонепроницаемую
изоляцию
ремонтной зоны, а также ее химзащиту.
КОМПОЗИТНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ СИСТЕМА
ТРУБОПРОВОДНОГО АРМИРОВАНИЯ (КАСТА),
ремонтирует
и
восстанавливает
участки,
поврежденные в результате внутренней и
внешней коррозии, задиров, вмятин, расслоений,
практически
заново
воссоздавая
участок
трубопровода из ремонтного материала. Ремонт
выполнялся при полном рабочем давлении 35 бар
и постоянной рабочей температуре 15°С. Все
параметры ремонта были зафиксированы в
проектной документации, в соответствии с
международными стандартами измерений.
Срок эксплуатации трубопровода продлен на
20 лет.

ООО «Компания «Актив Альянс»
Обеспечивает профессиональный уровень
обслуживания систем трубопроводного
транспорта.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Идеальная альтернатива металлическим
хомутам и замене трубопровода;
 Ремонт в труднодоступных местах;
 Просты в установке;
 Быстрая и надежная доставка.
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