покрытия
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Работа с двухслойным
антикоррозионным
покрытием «FRUCS-1000А
с праймером UP1000»
в ОАО «Севертрубопроводстрой»
г. Надым

В.А. Юрьев
заместитель генерального директора по производству

ОАО «Севертрубо
проводстрой»
базируется
в городе Haдым,
Тюменской области,
Ямало-Ненецкого
автономного округа.

ОАО «CTПC» является, правопреемником треста «Севертрубопроводстрой», крупнейшегo строительного подразделения бывщего
«Миннефтегаза» СССР. Основан, в
1972 году, для строительства магистральных нефтегазопроводов,
как на территории СССР, так и за
рубежом.
Основные направления деятельности – строительство трубопроводов любого диаметра (от 57мм
до 1420мм) в том числе в условиях
Крайнего Севера, а также производство всех видов работ по обустройству нефтегазовых месторождений.
Современное производство предъявляет большие требования по качеству выполняемых работ, ко всем
строительным предприятиям. Со-
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ответствовать этим требованиям
– основной девиз нашего предприятия. Растущие требования заказчиков к качеству выполняемых
работ, находит понимание на нашем предприятии. Принимая во
внимание высокие требования к
наружным покрытиям, на основе
термореактивных материалов, для
антикоррозионной защиты соединительных деталей запорной арматуры и монтажных узлов трубопроводов: - наружное антикоррозионное покрытие должно выдерживать воздействие окружающей
среды в интервале температyр от
+60оC до –50оC, сохранять сплошность покрытия при монтаже и
транспортировке и соответствовать всем технологическим требованиям в процессе длительной
эксплуатации (не менее 25 лeт).

покрытия
При выборе антикоррозионного покрытия нами учитывaются данные требования, а также рекомендации проектных институтов, результаты опытнопромышленной эксплyатации, отзывы
других предприятий. Такой полиуретановый материал «FRUCS-1000A с праймером UP1000» был рекомендован и
выбран нами к началу 2000 года. Материал был разработан фирмой
«KAWAKAMI PAINT MFG.,CO. LTD.», и по
всем техническим характеристикам
превосходил ранее применявшиеся
антикоррозионные покрытия. Уникальные свойства материала: быстрое
отвердение (10с), прекрасная адгезия
(15 кг/см2), длительный срок эксплуатации (более 30 лет), устойчивость к
катодному отслаиванию (2 см2), а также высокая технологичность и экологичность – все это говорило в пользу
выбранного материала.
Для выполнения работ по нанесению
данного покрытия в тpaccoвых условиях нами, вначале было привлечено
субподрядное предприятие, которое
не всегда работало так, как нам было
необходимо. Поэтому в 2001 году было принято решение о создании собственного участка по изоляции материалом «FRUCS-l000А с праймером
UP1000» соединительных деталей,
запорной арматуры и монтажных
узлов строящихся трубопроводов в
трассовых условиях.
Материал имеет широкое применение на главных стройках нефтегазовых магистралей и обвязке объектов
перекачки нефти и газа.
Ремонтный материал «FRUCS-l000А»
позволяет в считанные минуты отремонтировать повреж денные при
транспортировке и монтаже участки
покрытия. Ремонтный материал может быть использован и как основное
покрытие для небольших участков
трубопроводов, а также мест несанкционированных врезок.

36

Нами было приобретено оригинальное оборудование «LIGHT BEAR 30» и
«ТОМАС Н-20/З5» (производства Японии) и освоена технология нанесения
в трассовых условиях антикоррозионной мастики «FRUCS-l000А с праймером UP1000». Изоляционные работы
проводилисъ на строительстве газопроводов системы «ЗaполярноеУренгoй», «СРТО-Торжок», «ЮжноРусское HГM - КС Пуртазовская» и на
других объектах. Все специалисты
ОАО «Севертрубопроводстрой», занятые на работах с данным антикоррозионным покрытием, прошли курс
обучения специалистами фирмы
«KAWAKAMI PAINT MFG.,CO.LTD.» непосредственно на объекте строительства, и в ОАО «ВНИИСТ», с выдачей
соответствующих удостоверений.
Специалисты ОАО «Севертрубопроводстрой» понимают, что только неукоснительное выполнение исполнителями всех требований «Технической
спецификации…», «Инструкции по нару ж ной
изоляц ии
эпокси д нополиуретановым покрытием «FRUCS
-1000А с праймером UP1000» в заводских и трассовых условиях…»
(РД-3-1297858-02), а также постоянный контроль на всех этапах производства работ,- обеспечит гарантированный производителем материала
«KAWAKAMI PAINT MFG., CO. LTD.»
срок эксплуатации – более 30 лет.
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Основным критерием качества антикоррозионного покрытия является сохранение его свойств, в процессе длительной эксплуатации на действующих
объектах транспортировки нефти и газа. В процессе использования антикоррозионной мастики «FRUCS-l000А с
праймером UP1000» у ОАО «Севертрубопроводстрой» никаких замечаний по
качеству нанесенного покрытия не было. Случаев предъявления рекламаций
на нанесенное специалистами ОАО
«Севертрубопроводстрой» покрытие за
весь период эксплуатации (более 8-ми
лет) также не было.
Накопленный строителями ОАО «Севертрубопроводстрой» опыт использования в районах Крайнего Севера
а н т и ко рр о з и о н н о г о
материала
«FRUCS-1000А с праймером UР1000»
для защиты соединительных деталей,
запорной арматуры и монтажных
узлов трубопроводов, позволяет
утверждать, что данный материал на
сегодняшний день, является одним
из самых лучших материалов используемых для производства антикоррозионных покрытий. Мы надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество с компанией «Техно Сервис
Интернэшнл Лтд.» - представительством фирмы «KAWAKAMI PAINT MFG.,
CO. LTD.» в России и странах СНГ, с
целью обеспечения соблюдения технологии нанесения и получения качественного покрытия.

