Антикоррозионная защита свай и трубопроводов
с использованием полимерной защиты 4-го поколения самая надежная и «активная» защита от коррозии
в зо н е п е р е м е н н ы х вате рл и н и й и п од вод о й
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Самая надежная из существующих антикоррозионных защит
• Не требует технического обслуживания
• Целиковая конструкция
• Быстрота и легкость установки, в том числе и под водой
• Простота подготовки поверхности
• Не требует пескоструйной обработки и грунтовки
• Абсолютная устойчивость к ультрафиолетовому излучению
• Высокая износостойкость, абразивная устойчивость и ударопрочность
• Высокая устойчивость к воздействию нефтепродуктов
• Эффективная защита от обрастания и воздействия микроорганизмов
• Температурный диапазон от - 20˚С до +90˚С, (от -40˚С до +120˚С)
• Легкий демонтаж для проведения инспекций
• Специальная разработка под конкретные условия эксплуатации
• Соответствие любой форме и размеру
• Не требует сварочных и огневых работ при монтаже
• Гарантия 15 лет
• Длительный срок службы - более 25 лет
• Экологическая безопасность

ПРИМЕНЕНИЕ
• Защита металлических, бетонных и деревянных
свай причалов, терминалов и мостов
• Защита и изоляция трубопроводов нефтяных и
химических терминалов
• Защита подводных трубопроводов и магистралей
• Защита конструкций плавучих нефтяных и газовых
платформ
• Защита навигационных устройств, ветрогенераторов
и других водных сооружений

КАК СДЕЛАНО ПОКРЫТИЕ
Материал, из которого сделано покрытие – это многослойная
ткань, состоящая из внешнего полимерного покрытия,
упрочненного синтетического полотна для перекрытия швов и
внутреннего слоя из искусственного войлока. Все слои связаны
воедино и образуют одно монолитное полотно. Уникальная
конструкция может видоизменяться за счет увеличения или
уменьшения
толщины
покрытий,
ударной
прочности,
износостойкости и пробивной прочности. Это дает
возможность модифицировать модель и адаптировать ее под
требования и условия среды применения.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
• Поглощающий войлок пропитан водоотталкивающим тиксотропным
гелем, содержащим ингибиторы коррозии или биоцидную пропитку.
• За счет эластомерных качеств материала покрытие может растягиваться
по форме, плотно прилегая и как бы обворачивая структуру. Таким образом,
обеспечивается водонепроницаемость и герметичность.
• Запорная фланцевая система предусмотрена в целях упрощения монтажа
и демонтажа для проведения текущих проверок. Система подходит для
материалов любой толщины.
• Как только система установлена, ингибиторы коррозии начинают действовать,
они нейтрализуют и переводят в инертное состояние загрязняющие
поверхность частицы. При любых попаданиях воды в процессе монтажа гель
начинает вытекать и заполнять неровности поверхности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Система покрытия прошла
программу мониторинговых
испытаний и показала
впечатляющий результат.
Под покрытие нескольких свай на
разных уровнях были заложены
мета ллич е с кие пр е цизио н н ые
пластины с точностью веса 1/10.000
грамма. Спустя 1 год после
извлечения пластины, находящейся
на уровне поверхности воды, и
проведения анализов, потеря веса
пластины составила 0,1406 грамма,
что эквивалентно уменьшению
толщины на 0,0062 мм в год.
Таким образом, при толщине сваи 12
мм полное проникновение коррозии
произойдет приблизительно через
2000 лет.
Пластина, находящейся на высоте
0,3 м над уровнем воды показала
уменьшение толщины на 0,0016 мм,
что с оответствует полном у
разрушению более чем через 7000
лет.

Защиты
успешно
прошли
лабораторные испытания НИИ
"Транснефть".
Первая в России защита
успешно установлена в порту
Усть-Луга на свайном причале
Автомобильно-Железнодорожного
Паромного
Комплекса
(АЖПК).
На сегодняшний день в России
защиты установлены
на
причальных сооружениях ПАО
"Роснефть"
в
бухте
"Владимировская"
в
Лен.
области, а таже объектах
Министерства обороны РФ.

Системы защиты установлены и
успешно работают во всех
климатических зонах, как на
Аляске, так и в Дубае. В
настоящее время установлено
несколько тысяч защит по всему
миру.
Успех обусловлен высокой
надежностью, долговечностью,
быстротой и легкостью
установки.

Системы защиты являются
надежной инвестицией,
п о з в о л я ю щ е й
«законсервировать» сваи и
трубопроводы на десятилетия,
сэкономив при этом
значительные суммы на
периодическое обслуживание.
Постоянно совершенствуясь,
современная система защиты
представляет свое четвертое
поколение безупречной
продукции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СИСТЕМ
Модель STD - базовая
Базовая модель покрытия применяется для коррозийной защиты свай,
трубопроводов и райзеров как в береговой зоне воздействия волн, брызг
и переменных ватерлиний, так и под водой. Система подходит для любого
диаметра в диапазоне от 50 мм до 3 м. Длина покрытия может регулироваться
за счет сцепляемых трехметровых отрезков, которые плотно крепятся друг
с другом специальным методом. Снабженная установленными и отрегулированными
на заводе антикоррозийными самозавинчивающимися крепежными элементами,
несъемная по всей длине реборда фиксирует покрытие в соответствующем
положении в течение всего срока службы. Во время монтажа эти фланцы
производят характерное напряжение внутри многослойного покрытия, что
вызывает вытекание предотвращающего коррозию геля, который полностью
обволакивает и защищает от коррозии поверхность конструкции.

Модель HD - сверхпрочная
Еще более износоустойчивое и ударостойкое покрытие HD – это сверхпрочный
вариант, который обеспечивает мощную защиту морских райзеров, нефте- и
газопроводов, а также конструкций береговых сооружений, подвергающихся
значительным разрушительным внешним воздействиям. Как и в других моделях,
установка этой системы очень проста и не занимает много времени. Экономия
времени на операции по настройке, погружению и установке исчисляется часами.

Модель SL – для быстрого монтажа
Система SL спроектирована для нужд кабельно-проводниковой промышленности,
продукция которой применяется в морской среде при условиях, когда установка и
монтаж должны быть максимально просты в исполнении и эффективны по затратам
времени. Свидетельством в пользу системы SL может служить тот факт, что именно
эта система была выбрана для осуществления всех стадий самого сложного в
мировой практике проекта “Hibernia”. Выполненное из такого же монолитного
полотна, что и базовое покрытие, модель покрытия SL использует уникальную
систему замка с помощью шипа и гнезда, которая исключает фланцы и обеспечивает
легкий проход через направляющие трубки. При необходимости, диаметральное
увеличение в местах соединения может быть снижено до 10 мм. Используя надежные
в эксплуатации специальные замковые приспособления, вся установка может быть
завершена менее чем за 5 минут. Экономия времени и расходов происходит еще и
потому, что установка покрытия идет на фоне обычного бесперебойного рабочего
процесса, и необходимость в отдельной монтажной площадке отпадает.

Модель TW – защита деревянных конструкций
Уровень содержания кислорода в воде повышается по мере очистки воды вдоль
береговой зоны. Доказано, что даже такой низкий уровень кислорода в воде, как
одна частица на миллион, является достаточным для поддержания
жизнедеятельности микроорганизмов-древоточцев. Морские сваи, поддерживающие
расположенные у причалов и в прибрежной зоне конструкции, постоянно
подвергаются серьезным атакам червя-древоточца. Покрытия, которые не
обеспечивают водонепроницаемости поверхности сваи, делают возможным эффект
водоотлива, что в свою очередь позволяет допуск насыщенной кислородом воды
внутрь покрытия. Опыты показали, что даже небольшое содержание кислорода в
ограниченной среде внутри покрытия создает предпосылки для размножения
морского червя-древоточца. Наличие червя и разрушения, нанесенные его
жизнедеятельностью, можно обнаружить только в ходе регулярных и тщательных
проверок. Высокоэластичное покрытие TW обволакивает поверхность свай, очень
точно повторяя их контуры. Таким образом, покрытие не допускает эффект
водоотлива и исключает возможность попадания воды. Включенные в покрытие
заводские добавки - нетоксичные, экологически безопасные, действующие на
протяжении всего срока эксплуатации – ускоряют подавление жизнедеятельности
существующих популяций древоточца. Инспекционные проверки конструкций с этим
типом покрытия показывают хорошее состояние свай, а также демонстрируют
картину полного подавления жизнедеятельности древоточца.

Основные преимущества АКЗ перед существующими покрытиями
Модель STD
Конструкция

Надежный композитный материал, состоящий из одного
цельного упругого полотна, усиленного синтетическим
армированием, с войлочной прослойкой на внутренней
стороне и заводской пропиткой гелем - ингибитором, и
готовым к установке одним куском.

Время установки, Ø 4 0” x 3 м

50 минут

Максимальная длина одного
куска

4,5 м при любом диаметре вплоть до 2,5 м (88”)

Фланцевое соединение

Съемный, армированный, устойчивый к высокой
температуре материал

Характер разрушения

Не актуально из-за механической конструкции встроенного
в паз штифта

Надежность рубашки

Эластичное круговое натяжение, создаваемое в материале
при установке, позволяет надежно зафиксировать
покрытие в любой акватории. Система преодолела прямое
воздействие урагана 5-й категории в 2007 году.

Долговечность

25 – 30 лет

Активный ингибитор коррозии

Включен в состав пропитки системы гелем на заводе

Количество геля на кв.метр

4 кг/м2

Возможность переустановки
после инспекции-мониторинга

В любой момент в течение всего срока службы

Заводской цвет

Черный

Общая толщина установленной
системы

4.75 мм

Опыт использования системы

Впервые представлена в 1987 году, усовершенствована в
1995 году. Всего установлено несколько тысяч.

Износостойкость

70 000 циклов при испытании в соответствии с Taber A H-18

Механические характеристики системы
антикоррозионной защиты
Тип системы - STANDARD
Тип полотна

STD

Материал покрытия

Органические
полимеры

Цвет

Черный

Чистота поверхности (макс.)

280 R.M.S.

Общая толщина полотна (± 0.25 мм)
(включая полиэстеровую подкладку)

4.5 мм

Вес готового полотна (± 85 г)

ASTM D-751

1.70 кг/м2 (± 85 г)

Материал армирования

ASTM D-751

Синтетическая ткань

Прочность на растяжение MD/XMD

ASTM D-751

227/227 кг

Прочность на раздир MD/XMD (± 9 кг)

ASTM D-751

90/90 кг

Износостойкость, Табер-тест

ASTM 3389
Вес 1000 г
Круг H-18

>70,000 циклов до
обнажения пластов
армирования

Адгезионная прочность покрытия

ASTM D-751

4.0 (± 0.5) Н·м

Ускоренный тест погодного воздействия

ASTM D-4396

1000 час Отлично

Температурный порог ломкости при
изгибе

ASTM D-746

- 57°C
Синтетический войлок

Материал
Подкладка
Вес

ASTM D-751

0.4 кг/м2

Гель P

-20°C… +90°C

Гель S

-40°C… +120°C

Температурный диапазон применения

ООО “ЭкоТэк”
Санкт-Петербург, ул.Кронверкская, 14-5
тел./факс: +7 (812) 498-49-95
эл.почта: info@ecotech.su
www.ecotech.su

