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ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«ТИАЛ»
В настоящее время при стро
ительстве трубопроводов
большее предпочтение отда
ется  трубам с заводским изо
ляционным покрытием на
основе различных синтетиче
ских и композитных матери
алов, таких, как полиэтилен,
полипропилен, эпоксидные
смолы и полиуретан. Но, неза
висимо от типа применяемо
го изоляционного покрытия,
актуальной задачей остает
ся защита поперечного свар
ного шва, защищенность
которого не должна усту
пать общим эксплуатацион
ным показателям основного
тела трубопровода.
В данной статье рассматриваются кон
курентные преимущества продукции,
выпускаемой российским производи
телем – ООО «ПФК «Техпрокомплект».
Компания специализируется на выпус
ке термоусаживающихся материалов
«ТИАЛ» для антикоррозионной защиты
и гидроизоляции трубопроводов и их
компонентов.
В прошлом заводская изоляция редко
применялась для защиты трубопроводов,
ее альтернативой выступали битумные
покрытия. Затем стала широко использо
ваться недорогая и удобная в примене
нии пленочная изоляция. Однако резуль
таты эксплуатации данного способа изо
ляции не оправдали ожидания, будучи
недостаточно надежными. Поэтому воп
рос создания изоляционных материалов,
которые бы действительно соответство
вали предъявляемым требованиям, и при
этом доступных и несложных в примене
нии, стал особенно актуальным.
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На сегодняшний день термоусадочные
манжеты являются передовой техноло
гией при проведении изоляционных
работ по защите сварных стыков магист
ральных трубопроводов с заводским
полиэтиленовым покрытием. Во всем
мире такие манжеты нашли широкое
применение, считаясь одним из самых
надежных методов защиты от корро
зии.
Специалистами компании «ПФК Тех
прокомплект» была разработана целая
гамма термоусаживающихся изоляци
онных материалов марки «ТИАЛ»,
предназначенных для создания комп
лексной системы защиты трубопрово
дов. Оригинальность данной системы
заключается в том, что она предусмат
ривает возможность подбора материа
ла для любого типа покрытия трубо
провода.
При разработке материалов «ТИАЛ»
основным критерием были требова
ния, предъявляемые к заводскому изо
ляционному покрытию, в результате
чего по основным фактическим экс
плуат ац ио нн ым
хар ак т ер ис тик ам
(адгезия, катодное отслаивание, уси
лие к сдвигу и др.) свойства материа
лов максимально приближены к свой
ствам заводской изоляции, которые в
свою очередь в несколько раз превос
ходят показатели ГОСТ Р51164-98.
Производственные мощности, на кото

рых выпускается продукция «ТИАЛ»,
находятся в Московской области, что
позв оляет компании быстро и своевре
менно осуществлять поставки в любой
регион России и стран СНГ.
В технологии изготовления «ТИАЛ»
использованы мировые достижения
науки в области полимеров и их ради
ационной сшивки, а современное обо
рудование и многоступенчатый конт
роль позволяют гарантировать качест
во продукции, расчетный срок службы
которой составляет не менее 45 лет.
Преимущество изоляционных покры
тий «ТИАЛ» – возможность их приме
нения в самых суровых климатических
условиях, устойчивость к высоким
нагрузкам грунтов и ультрафиол етово
му излучению, химическая стойкость к
щелочам.
Применение материалов «ТИАЛ» поз
воляет создать как двухслойное, так и
трехслойное изоляционное покрытие,
благодаря применению эпоксидного
праймера.
При монтаже термоусаживающихся
манжет «Тиал-М» применяется техно
логия «мокрого» праймера, что позв о
ляет сократить время на установку
манжеты, монтаж которой осуществля
ется на жидкий, неотвержденный прай
мер, что исключает необходимость
дополнительного нагрева изолируемой
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поверхности, тем самым обеспечивая
высокий темп строительства трубопро
вода. За счет уникального адгезивного
(клеевого) слоя достигается высокая
степень сцепления и повышенная
устойчивость к катодному отслаива
нию.
Материалы «ТИАЛ» поставляются в удоб
ной упаковке, готовые к применению:
манжеты «Тиал-М» имеют длину в соот
ветствии с диаметром трубопровода,
укомплектованы замковыми пластина
ми «Тиал-ЗП», праймером и комплек
том инструментов для его нанесения.
Экономичная и самодостаточная упа
ковка эпоксидного праймера, фасовка
которого осуществляется на каждый
стык, исключает необходимость приоб
ретения дорогостоящих насосов.
Дополнительно поставляются газовые
горелки, шпатели, силиконовые ролики
и прочие инструменты, необходимые
для проведения изоляционных работ в
полевых условиях.
Покрытия на основе термоусаживаю
щихся лент «ТИАЛ» производства ООО
«ПФК «Техпрокомплект» прошли испы
тания на соответствие ГОСТ Р 1164-98,
DIN 30672 и требованиям АК «Транс
нефть», имеют заключение ОАО «ВНИ
ИСТ» и сертификаты качества, позв о
ляющие гарантировать высокое каче
ство выпускаемой продукции в соот
ветствии с мировыми стандартами.
«ПФК «Техпрокомплект» прошел сер
тификацию по международному стан
дарту качества ISO 9001, и сейчас на
предприятии действует полномасштаб
ная система контроля качества управ
ления и производства.
На сегодняшний день в числе крупных
потребителей продукции ООО «ПФК
Техпрокомплект» – компании с миро
выми именами: АК «Транснефть», НК
«Роснефть», НК «Сибнефть», НК
«Юкос», ОАО «Казтрансойл», CNPC
(Китай), крупные нефтеперерабатыва
ющие предприятия,
предприятия
жилищно-коммунального хозяйства.
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В 2003-2005 гг. термоусаживающиеся
манжеты «ТИАЛ-М» применялись при
строительстве следующих магистраль
ных нефтепроводов:

ции до + 60°С, ТИАЛ-М позволяет
производить гидроизоляцию зоны
сварного шва на теплоизолирован
ных трубах.

• АК «Транснефть» - в рамках Разви
тия «Балтийской Трубопроводной
Системы» протяженностью более
300 км, Д=820 мм и при строитель
стве нефтепровода «Омск–Ир
кутск» Д=720 мм протяженностью
более 350 км;

Верхний полиэтиленовый радиацион
но-химически модифицированный
слой манжеты «ТИАЛ-М» обладает
свойством термоусадки и имеет высо
кую стойкость к ультрафиолетовому
излучению, на него нанесен термоплав
кий клеевой слой из композиции сопо
лимера этилена с винилацетатом, обла
дающий высокой адгезией, стойкостью
к сдвиговым деформациям и сопротив
лением катодному отслаиванию;

• НК «Сибнефть», НК «Юкос» - внут
рипромысловые газонефтепроводы
при обустройстве Вынгапуровско
го, Еты-Пуровского, Приобского и
других месторождений, общей про
тяженностью более 500 км и диа
метром до 530 мм;
• АО «КазТрансОйл» – плановый
капитальный ремонт нефтепровода
«Узень-Атырау-Самара», диаметром
1020 и 530 мм и протяженностью
свыше 130 км;
• «Казахстано – Китайский Трубо
провод» - нефтепровод «Казахстан
– Китай» (Атасу–Алашанькоу), диа
метром 813 мм, протяженностью
свыше 500 км;
• ТОО «ЧППИ – АктобеМунайГаз»
(подразделение компании CNPC
(Китай) -Магистральный газопро
вод «Жанажол - КС13», диаметром
820 и 325 мм, протяженностью свы
ше 50 км;
• ИСП «КазПолМунай» - Обустройст
во месторождений «Толкын» и
«Баранколь», диаметром 530 мм
протяженностью свыше 40 км.
Терм оусаж ив аю щ ие с я
мат ер иа л ы
«ТИАЛ» в зависимости от цели приме
нения разделяются на следующие
виды:
-

«ТИАЛ-М» – термоусаживающаяся
манжета для антикоррозионной
защиты сварного шва предвари
тельно изолированных стальных
трубопроводов диаметром от 57 до
1720 мм, с температурой эксплуата

• «ТИАЛ-Л» – термоусаживающаяся
лента для базовой изоляции трубо
проводов и антикоррозионной
защиты отводов, переходов, трой
ников и прочих деталей трубопро
вода. Лента «ТИАЛ-Л» имеет двух
слойную конструкцию (полиэтиле
новая основа и термоплавкий адге
зив), что дает возможность приме
нять «ТИАЛ-Л» совместно с двух
компонентным жидким праймером,
образуя трехслойную антикоррози
онную защитную систему;
• «ТИАЛ-Р», «ТИАЛ-З» – ремонтные
материалы для восстановления нару
шенного заводского полиэтиленово
го покрытия трубопровода. Ремонт
ная зарплата «ТИАЛ-Р» представляет
собой двухслойную конструкцию,
состоящ
 ую из облученного высоко
прочного полиэтилена с пониженны
ми свойствами усадки и клеевого
слоя – сэвилена – с вплавленной в
него армирующей стеклосеткой. Кле
евой слой имеет высокую стойкость к
сдвиговым деформациям и высокую
адгезию к заводским полиэтиленам
всех типов, а армированная конст
рукция предотвращает возникнове
ние повреждений от нагрузок,
вызванных высоким трением.
Большое значение в защитной системе
«ТИАЛ» имеет полиэтиленовый слой
(полиолефиновая основа), выполняю
щий гидроизоляционную функцию и
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НАРУЖНАЯ
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СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ООО «ЮКОРТ» ОКАЗЫВАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

ВНУТРЕННЯЯ

Нанесение внутреннего антикоррозионного

покрытия на основе высоковязких материа

лов на трубы диаметром 89-720 мм

Нанесение наружного антикоррозионного

покрытия на основе экструдированного поли

этилена на трубы диаметром 89-720 мм

Сварка труб в 2-трубные изолированные сек

ции, длиной до 24 метров

Внутренняя защита сварного шва вставной

втулкой

Изготовление отводов холодного гнутья по ГОСТ

24950-81 с внутренним и наружным антикоррозион

ным покрытием

Изготовление фасонных деталей трубопроводов с

нанесением внутреннего и наружного антикоррозионно

го покрытия
Прием трубы и отгрузка готовой продукции
может осуществляться по железной дороге или авто
транспортом
ООО «ЮКОРТ» приглашает коллег по нефтегазохимическо
му компл
 ексу к взаимовыгодному сотрудничеству.

ООО «ЮКОРТ» Почтовый адрес: 628309, РФ, Тюменская обл., ХМАО, г. Нефтеюганск, 6 мкр., 28 д. 6

Тел: (3461) 23-08-31. Факс: (3461) 25-15-24. E-mail: Yucort@ycpu.yungjsc.com
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предохраняющий трубопроводы от
механических повреждений при монта
же и последующей эксплуатации. В свою
очередь, термоплавкий адгезивный
(клеевой) слой при нагревании в про
цессе монтажа расплавляется и запол
няет все неровности рельеф
 а изолируе
мой поверхности, связывая основу
непосредственно с телом трубы.
Прод укц ия «ТИА Л» пос тав л яе тс я
заказчику в предварительно напря
женном (вытянутом) состоянии, атом
ная решетка и межмолекулярные свя
зи фиксируют это состояние, после
термоусадки манжета плотно обхва
тывает изолируемое изделие, а после
остывания вновь фиксирует в новом,
восстановленном виде.
Сегодня, для того чтобы угнаться за
современными темпами развития
антикоррозионных технологий, необ
ходимо проводить мониторинг СМИ,
участвовать в конференциях, выстав
ках и развивать собственный НИОКР.
Заказчики строительства трубопрово
дов в условиях высоких экологических

требований при реал изации проекта
предъявл яют все более высокие тре
бования к технологиям антикоррози
онной защиты. Зачастую заказчик тре
бует решения не только технологиче
ских проблем, но и вопросов эстетиче
ского характера. Для решения вопро
сов прямого взаим
 одействия с потре
бителем при заводе ООО «ПФК «Тех
прокомплект» создана официальная
сбытовая структура ООО «Торговый
дом «Термоусаживающиеся изоляци
онные материалы» (ТД «ТИМ»).
ТД «ТИМ» проводит комплексные
исследования рынка термоусаживаю
щихся изоляционных материалов, изу
чение современных разработок в обла
сти полимерных технологий и антикор
розионных материалов. Работа отделов
управл ения качеством, НИОКР и произ
водственной структуры строится на
основании анализа требований потен
циального покупателя, проводимого
специалистами, направленного на
выявление пожеланий клиента. Эффе
ктивная политика Торгового Дома поз
воляет стать опытным и надежным

партнером, наладить длительное и вза
имовыгодное сотрудничество.
Менеджеры по качеству обрабатывают
информацию, полученную от клиента
путем проведения комплексных иссле
дований. Итогом процесса разработки
может стать новый вид продукции или
модификация существующего.
По желанию заказчика, ТД «ТИМ» за
свой счет организует выезд специали
стов непосредственно на место прове
дения работ с целью ознакомления
«вживую» с технологией монтажа
материалов «ТИАЛ», проведения обу
чения и аттестации штатных изолиров
щиков подрядных организаций.
Такие партнерские отношения благо
приятно отражаются и на взаимоотно
шениях с заказчиком, а в глобальном
масштабе – на качестве и долговечно
сти работы трубопроводов.
Технологии антикоррозионной защи
ты, предлагаемые ООО «ПФК «Техпро
комплект», позволяют трубопроводам
работать долговечно и надежно.

