Настоящие

технические

условия

распространяются

на

ленту

двухслойную

термоусадочную изоляционную (далее по тексту – лента), предназначенную для защиты от
коррозии труб стальных, сварных соединений труб, деталей трубопроводов диаметром до 1420
мм включительно в нефтедобывающей, газодобывающей и перерабатывающих отраслях, в
нефтяном машиностроении, общем машиностроении и химической промышленности в
условиях эксплуатации от минус 40 до плюс 50 0С.
Лента предназначена для использования в цеховых и трассовых условиях.
Вид климатического исполнения – У, категории размещения – 5 по ГОСТ 15150.
Лента соответствует конструкции 8 по ГОСТ Р 51164, толщина и наименование сырья
выбирается или определяется, исходя из типа основного покрытия трубопровода, условий и
температуры нанесения (с учетом требований заказчика) и может применятся в качестве
защитного покрытия.
Пример условного обозначения продукции при заказе:
1) Лента двухслойная термоусадочная изоляционная:
ЛДТ ТУ 2245-011-67740692-2010
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях,
приведен в Приложение А.
Все требования настоящих технических условий являются обязательными.

1 Технические требования
1.1 Лента должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и
изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
1.2

Лента имеет следующую конструкцию:

Первый слой – адгезионный, на основе термоплавкой полимерной композиции;
Второй слой – защитный наружный, на основе термосветостабилизированного
полиэтилена высокого давления.
1.2.1 Лента должна иметь однородную гладкую поверхность, без пропусков адгезива,
трещин, запрессованных складок, разрывов, отверстий, влияющих на защитные свойства ленты,
обнаруживаемых визуально.
Определения дефектов ленты приведены в Приложении Б.
1.2.2

По

физико-механическим

показателям

лента

должна

соответствовать

требованиям, приведенным в таблице 1.
Таблица 1
№

Наименование показателя

п/п
1

Внешний вид

Нормативные данные
Лента должна иметь однородную
гладкую

поверхность,

пропусков

адгезива,

запрессованных

без

трещин,
складок,

разрывов, отверстий, влияющих
на защитные свойства ленты
2

Толщина ленты, мм*

от 1,0 до 1,3

3

Толщина основы ленты, мм*

от 0,7 до 0,8

4

Толщина адгезива ленты, мм*

от 0,3 до 0,5

5

Ширина ленты, мм

от 360 до 460

6

Прочность при разрыве при (20+5) 0С, МПа,
не менее

12,0

Продолжение таблицы 1
№
п/п
7
8
9

10

11

12

13

Наименование показателя

Нормативные данные

Относительное удлинение при разрыве при
(20+5) 0С, %, не менее

200

Стойкость к растрескиванию при температуре
(50+3) 0С, ч, не менее

1000

Диэлектрическая сплошность. Отсутствие
пробоя при электрическом напряжении,
кВ/мм толщины покрытия

5

Адгезия к стали Н/см, не менее, при
температуре:
- (20+5) 0С;

35,0

- (60+3) 0С
Адгезия к стали после выдержки в воде в
течение 1000 ч, Н/см, не менее, при
температуре:
- (20+5) 0С;
- (60+3) 0С
Площадь
отслаивания
покрытия
при
поляризации, см², не более при температуре:
- (20+5) 0С;

9,0

30,0
30,0
5,0

- (60+3) 0С
Переходное
сопротивление
покрытия
в 3 % растворе NaCl при температуре (20+5)
0
С, Ом·м², не менее:
- исходное;

10#$

- через 100 суток выдержки

10%

15,0

Примечание:
* По требованию Заказчика общая толщина или толщина одного из слоев ленты может
изменяться, как в большую, так и в меньшую сторону.

1.3 Упаковка

1.3.1 Ленту упаковывают в рулоны.
1.3.2 Рулон ленты должен быть плотным, без перекосов, края должны быть ровно
обрезаны.
1.3.3 Длина полотна в рулоне должна быть не менее 10 м.
1.3.4

Рулоны

ленты

упаковывают

в

пленку

полиэтиленовую

по

ТУ 2245-012-67740692-2011 и надежно закрепляют этикетку и конец пленки скотчем.
1.3.5 По требованию заказчика рулоны ленты могут быть упакованы в универсальные
контейнеры по ГОСТ 18477, или ящичные поддоны ГОСТ 9570, или транспортные пакеты.
1.4 Комплектность
1.4.1 В комплект поставки входят:
- лента – количество по заказу заказчика;
- паспорт качества – 1 шт. на каждую партию (Приложение В);
- инструкция по применению ленты - 1 шт. на каждую партию.
При штучной реализации ЛДТ инструкцию прикладывают на закупаемый заказчиком
объем продукции.
1.4.2 По согласованию с заказчиком в целях снижения температуры нанесения ленты в
полевых или базовых условиях в комплект поставки может входить эпоксидный праймер.
2 Указания по эксплуатации
2.1 Лента наносится на сухую, свободную от загрязнений (нефть, масло, жировые
загрязнения, консерванты и др.) металлическую поверхность, прошедшую механическую
очистку до степени St 2 по ИСО 8501-1 и нагретую до температуры, рекомендованной
производителем.
2.2 Усадку покрытия производят газопламенным или индукционным нагревом.
2.3 При правильной усадке ленты обеспечивается равномерное и плотное обжатие
металлической поверхности трубы, детали трубопровода, стыка трубы или фасонного изделия;
из-под нахлеста ленты на заводское покрытие должен выступать расплавленный адгезив.

2.4 Технологический процесс нанесения ленты в трассовых условиях осуществляется
при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20 оС. При температуре окружающего
воздуха ниже плюс 10 оС рулоны ленты перед нанесением необходимо выдерживать не менее
48 часов в теплом помещении с температурой не ниже плюс 15 оС, но не выше плюс 45 оС.
2.5 Допускается применение ленты с праймером.

