ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНЫХ
РЕШЕНИЙ КОМПОЗИТНОГО РЕМОНТА

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
ДЕФЕКТ: РАССЛОЕНИЕ, ЗАДИР

На газопроводе Ду 325 мм со стенкой
10 мм было выявлено расслоение с
остаточной толщиной стенки 2 мм и
длиной от 20 до 1000 мм.
При зачистке зоны ремонта на одном
из участков был выявлен задир с
выносом металла внешней стенки
трубопровода глубиной 2 мм.
Требовался ремонт для усиления
стенки трубопровода с целью
предотвращения его выхода из
строя и поддержания системы в
рабочем
состоянии.
Команда
сертифицированных
специалистов ООО «Компания
«Актив
Альянс»
успешно
справились
с этой
задачей.

РЕЗУЛЬТАТ:
КОМПОЗИТНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ СИСТЕМА
ТРУБОПРОВОДНОГО
АРМИРОВАНИЯ
(КАСТА)
полностью восстановила кольцевое и осевое усиление
трубы, а также все рабочие и расчетные параметры.
Трубопровод остался в полноценном рабочем
состоянии без необходимости сброса давления и
температуры, таким образом, участок был полностью
отремонтирован и восстановлен с соблюдением
производственного графика всего за пару часов.
Команда сертифицированных специалистов ООО
«Компания «Актив Альянс» успешно справились с этой
задачей.

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.
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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