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Антикоррозионной
защите трубопроводов -

гарантированное качество
в любых условиях
строительства
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Прошедшая 14-15 октября во ВНИИГАЗе
III Международная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
антикоррозионной защиты» предоставила
уникальную возможность встречи и взаимно
обогащающего общения представителей
научных кругов, заказывающих и
эксплуатирующих трубопроводы организаций
и производителей различных изоляционных
материалов и оборудования для их нанесения.

Ежиков А.В., Литвинов А.В.

Активное участие в конференции позволило ООО «ПФК «Техпрокомплект»,
как производителю термоусаживающихся изоляционных материалов марки «ТИАЛ», еще раз убедиться в том, что
главным требованием любого заказчика строительства трубопроводов к производителям изоляционных материалов
является гарантированное качество
получаемого с их применением изоляционного покрытия в самых различных
условиях строительства и эксплуатации
трубопроводов. Именно на удовлетворение этих требований направлена
реализуемая нашим предприятием политика в области качества продукции и
взаимодействия с потребителями.
Для получения качественного изоляционного покрытия на трубопроводах с
температурой носителя до +80 С нами
разработана термоусаживающаяся
лента «ТИАЛ-М80», получившая широкое
применение при обустройстве Ванкор-
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ского месторождения ОАО «НК «Роснефть». В настоящее время манжеты
«ТИАЛ-М80» находят свое применение
на трубопроводах Казахстана, Туркмении и даже Египта и Алжира.
Стремясь удовлетворить потребности
строителей теплоизолированных надземных трубопроводов в гидроизоляции
и защите полиуретанового покрытия от
ультрафиолетового излучения, мы первыми из отечественных производителей
разработали цветную термоусаживающуюся ленту «ТИАЛ-ЛЦП», которая обладает и таким важным качеством, как
самозатухание при вынесении из открытого огня. Такие ленты не только
повысили качество изоляции и пожарную
безопасность, но и заметно улучшили
внешний вид надземных теплосетей в
ряде городов России, начиная от Калининграда и кончая Хабаровском.
В 2009 г. наше предприятие приступило
к выпуску радиационно-
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модифицированных термоусаживающихся неразъемных муфт «ТИАЛ-ТУМ»,
предназначенных для изоляции стыков
стальных теплоизолированных труб с
полиэтиленовой оболочкой методом
заливки внутрь муфт жидких компонентов пенополиуретана. Эта продукция
активно востребована на только при
строительстве тепловых сетей, но и при
прокладке теплоизолированных нефтепроводов в северных регионах нашей
страны.
Идя навстречу пожеланиям заводов по
производству теплоизолированных труб,
мы освоили производство термоусаживающихся заглушек «ТИАЛ-ТУЗ», позволяющих обеспечить качественную
гидроизоляцию ППУ слоя на период
транспортировки и хранения труб.
Начато производство на наших мощностях и такого продукта, как Пространственная полимерная решетка «Геомодуль», предназначенная для укрепле-

ния откосов и склонов, укрепления защитных сооружений, усиления оснований автомобильных и железных дорог
и подъездных путей к нефтегазовым
месторождениям.
Гарантировать высокое качество нашей
продукции позволяет тщательный выбор
поставщиков сырья для производства
наших материалов, постоянный входной
контроль качества всех его компонентов
и обеспечение требуемых производителями условий их хранения. Автоматизация дозирования компонентов при
производстве полиэтилена, адгезива и
праймера позволяет исключить пресловутый «человеческий фактор» из
этого важного для конечного качества
продуктов процесса. Постоянное внимание руководителей всех уровней к
квалификации персонала позволило
нашему предприятию успешно пройти
все испытания на соответствие международным стандартам: DIN EN 12068 институт DVGW г. Бонн, Германия; ASTM
- независимая лаборатория «Bodycote»

(г. Манчестер, Великобритания), «GTI»
Институт газовых технологий (штат Иллинойс, США); ISO 9001:2000 – «Bureau
Veritas Certification» сертификационное
агентство (г. Лондон, Великобритания).
В ходе конференции, пожалуй, впервые
на таком высоком уровне было отмечено, что качество изоляционных покрытий
зависит не только от качества материалов, но и от профессионализма изолировщиков подрядных организаций.
Именно поэтому в ООО «ПФК «Техпрокомплект» функционирует Служба сервиса и качества, специалисты которой
занимаются обучением изолировщиков
подрядных организаций и, по согласованию с заказчиком строительства, плановым мониторингом качества изоляционных работ непосредственно на
местах строительства трубопроводов.
Результатом реализуемой компанией
ООО «ПФК «Техпрокомплект» политики
в области качества продукции является
то, что в число крупных потребителей

продукции под маркой «ТИАЛ» входят
не только все российские нефтедобывающие компании, но и такие компании,
как ОАО «Казтрансойл», ОАО «Казтрансгаз», CJSC «Caspian Pipeline Consortium»,
ГК «Туркменгаз», ГК «Туркменнефть»,
Shell, CNPC, Petrojet (Египет), SonatrachAgip Eni (Алжир), Pipeline Petroleum
Company и другие.
Мы рады предоставить дополнительную
информацию, образцы материалов и
готовы к сотрудничеству.

ООО «Торговый Дом ТИМ»
117630, г. Москва,
Старокалужское шоссе,
д.62, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 974 70 08/
974 70 09
e-mail: info@tial.ru
www.tial.ru
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