
 
“СORROCOAT CASPIAN” 

 
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

ТРУБОПРОВОДОВ 
 



• Международный производитель антикоррозийных  
покрытий основанный в 1975 году в Великобритании 
 

• 37 офисов на 5 континентах мира 
 

• Лидер в производстве высокотехнологичных 
антикоррозионных технологий 
 

• Собственный научно-исследовательский центр 
 

• Строгий контроль качества BS:5750/ISO 9001 
 

• Инновационные технологии ноу-хау 



• Австралия 

• Бразилия 

• Бахрейн 

• Бельгия 

• Беларусь 

• Великобритания * 

• Вьетнам 

• Греция 

• Голландия 

• Гонконг 

• Египет 

• Израиль 

• Индия * 

• Индонезия 

• Ирландия 

• Китай 

• Казахстан * 

 

* производственные поздразделения 

• Кувейт 

• Малайзия 

• Мальта 

• Новая Зеландия 

• Нигерия 

• Оман 

• ОАЭ  

• Пакистан  

• США * 

• Саудовская Аравия 

• Сингапур  

• Украина 

• Филиппины 

• Чешская Республика 

• Южная Kорея  

• ЮАР 

• Япония 

ОФИСЫ CORROCOAT ПО ВСЕМУ МИРУ 



 
ПРЕИМУЩЕСТВО ПОКРЫТИЙ “СORROCOAT”? 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЙ CORROCOAT 

• Отличная устойчивость к высоким и низким 
температурам  
 
• Исключительная стойкость к химически 
агрессивным средам (высокое содержание H2S, 
СO2, метану, щелочам, кислотам и т.д) 
 
 Отличные адгезионные свойства 
 
• Защита от проникновения влажных паров 
(основная причина возникновения коррозии) в 
40 раз больше полиуретановых покрытий и в 
50 раз больше эпоксидных покрытий,  
 

• Высокая абразивостойкость  
 

• Устойчивость к внешним механическим 
воздействиям, катодному разрушения 
 

•Высокая прочность на растяжения 
 

• Очень низкое содержание летучих 
соединений 
 
• Срок службы до 20 лет и выше 

Стеклохлопья залегают в 
покрытие горизонтально, 
создавая «извилистый путь» от 
проникновения влажных паров на 
поверхность конструкций 

Уникальная технология 
«стеклохлопьев» Corrocoat 
позволяет создавать идеальный 
барьер от коррозии и 
механического абразивного 
износа 



Схематическое изображение 
диффузионного пути покрытий с 

другими гранулированными 
наполнителями 

Основание 



Обычные «стеклохлопья»   



• Разработка собственной технологии cтеклохлопьев позволила 
производить  тончайшие  добведенные до размера субмикрое 
однородные  и стойкие стелохлопья 

Уникальная технология «стеклохлопьев» Corrocoat  



Стеклохлопья залегают в покрытие горизонтально, 
создавая «извилистый путь» от проникновения влажных 

паров на поверхность конструкций 

Уникальная технология «стеклохлопьев» Corrocoat 
позволяет создавать идеальный барьер от коррозии 

и механического абразивного износа 



Тестирование покрытий 



ATLAC CELL TECT  

При 0% стеклохлопьев в покрытии  

• Всего 10% наличия стеклохлопьев позволило значительно улучшить 
результаты от проникновения влажных паров в покрытие при 
проведении теста Atlac cell 

После добавления в покрытие 
10% стеклохлопьев  



Тест на проникновение влажных паров 
Пражским Научно-Исследовательским 

Институтом Защиты Материалов  







Тест на погружение в тетрагидрофуран. 
Покрытие Сorrocoat PVEF выдержало 

идеально испытание. 



 
СORROCOAT В КАЗАХСТАНЕ 

 



ТОО CORROCOAT CASPIAN 

• Первый и единственный производитель 
высокотехнологичных антикоррозийных покрытий в 
Республике Казахстан, основан в 2012 году 
 
• Полный спектр услуг в области антикоррозийной защиты 
 
 Включен в Карту Индустриализации Республики Казахстан 
 
 Наличие сертификатов СТ-КЗ, Соответствия, Санврача РК 
 
• Обученный в Англии персонал 
 
• Cобственная лаборатория контроля качества 



СЕРТИФИКАТЫ 

СЕРТИФИКАТЫ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН  
 
• Сертификаты Соответствия 
• Сертификаты СТ КЗ 
• Лабораторные исследования Пожарной 
службы, СЭС, Центра Сертификации РК 
• Государственная Регистрация 
Санитарного Врача РК 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ 
 
• NORSOK  
• NACE 
• BSI 
• BS:5750/ISO 9001 QUALITY 
• Лабораторные исследования 
европейских институтов (Пражский 
Институт Защиты Материалов) 
 

ISO 9001 Quality 



CЕРВИСНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЕ  

• Инженерно-технические работы 

• Подготовка поверхности 

• Дробеструйная очистка, тестирование поверхности  

• Нанесение покрытий как в собственном цехе, так и на объекте 
заказчика 



 
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 

“СORROCOAT”  
 



ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 



КАНАЛЬНАЯ КОРРОЗИЯ ВНУТРИ ТРУБЫ 



УСТАНОВКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ТРУБ МАЛОГО 
ДИАМЕТРА ДЛЯ КОМПАНИИ ARAMCO В 

САУДОВСКОЙ АРАВИИ  



НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ, ПОКРЫТЫЕ POLYGLASS VEF ДЛЯ 
MEKOROT WATER COMPANY, ИЗРАИЛЬ  



Нагнетательные трубы, покрытые 
покрытием Corrоglass 600. Инспектирование 
после 21 года эксплуатации в морской среде 



Манифольды на морской нефтяной 
платформе, восстановленные покрытием 
Polyglass в 1989 г., для Claymore Alpha в 

Северном море, Великобритания. 

Прослужили более 20 лет. 



Манифольды компании Shell, покрытые 
Polyglass в 2007 г. в цехах Corrocoat. 

Все еще в отличном состоянии.  





Прокладка нефтепровода и защита внешней поверхности покрытием 
Polyglass 100 для компании ADCO, Абу Даби 



30 

Трубопровод питьевой воды в 
Великобритании, покрытый Polyglass, после 
15 лет эксплуатации, для Муниципалитета 

провинции Йоркшир, Великобритания  



РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ТРУБОПРОВОДОВ 

Нанесение винил-эфирного покрытия Полигласс VEF, 
толщиной сухой пленки 1500 микрон, на внешнюю 

поверхность труб 
Июнь – август 2014 г., г. Алматы 



3 ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ 

• Нанесение антикоррозийного покрытия внутри новой трубы для 
надежной многолетней защиты от коррозии 
 

• Восстановление старого трубопровода или нанесение на новую 
трубу с примением пиггинговой технологии 
 

• Поэтапный ремонт наиболее корродированных участков старой 
трубы методом композитной обмотки 
 



ПОКРЫТИЕ ZIP E 

1. ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ НОВОЙ ТРУБЫ 



• ZIP E - Эпоксидное двухкомпонентное покрытие с наполнителем из 

стеклохлопьев, предназначенное для нанесения в один слой 
 

• Обеспечивает отличную долгосрочную защиту в погруженных условиях 
 
• Создает идеальную защиту от процессов коррозии внутренней 
поверхности трубопроводов  («коррозийностойких» стеклохлопьев) 
 
• Достаточно толщины 400-500 микрон для обеспечения защиты от 
коррозии 
 
•Технология наполнителя их «стеклохлопьев» создает идеальный барьер 
защиты от коррозии, создавая «извилистый путь» от проникновения 
влажных паров (испарений воды, содержащихся в топливе)  
 

• Отличные адгезионные свойства 
 
• Минимальное присутствие летучих соединений/растворителей 93% 
(исключает потери покрытия при высыхании, как это обычно бывает при 
обычных покрытиях, содержащих большой процент растворителей) 
 

• Государственная Регистрация Санитарного Врача Республики Казахстан на 
применение ZIP E в питьевом водоснабжении 
 

• По лицензии английского Corrocoat 
 

• Сертификат СТ КЗ  
 

ПРЕИМУЩЕСТВО ПОКРЫТИЯ ZIP E 



• Испытание образование потеков при нанесении. 
BS ISO 16862 -03. Краски и лаки. Оценка устойчивости против образования 
потеков 
 
• Испытание на коррозию в соленой воде. 
BS EN ISO 9227:2006. Испытания на коррозию в искусственной атмосфере. 
Испытания в соляном тумане (5 000 часов) 
 

• Испытание на адгезию. 
BS EN ISO 2409:2007 Адгезия (толщиной 250 микрон) Краски и лаки. Испытание 
методом решетчатого надреза  

 
• Испытание на адгезию. 
BS EN ISO 4624:2003 Адгезия. Краски и лаки. Определение адгезии методом 
отрыва (187 кг/см2 при 5 Мпа). 
 
Испытание на ударопрочность. 
BS 3900-E7:1974. Краски. Методы испытаний. Испытание на удар методом 
падающего шарика (до 14 Дж).  
 
Испытание на катодное разрушение. 
(0 мм при 400 микронов толщиной сухой пленки) 
 
Испытание на растяжение. 
(161 кг/см2). 
 
 

Результаты испытаний ZIP E 



Результаты испытаний CЭС и Гос Регистрация  
Санитарного Врача РК на применение ZIP E в питьевом водоснабжении 



Положительное заключение лаборатории ГОС НИИ Гражданской 
Авиации г. Москва на применение ZIP E для защиты емкостей для 

хранения авиатоплива и топлива для реактивных двигателей марки 
ТС-1 



Технология нанесения ZIP E 

• Подготовка внутренней поверхности 

методом дробеструйной очистки  
 

• Проверка шероховатости покрытия и 
тестирование на наличие солей на 
поверхности перед нанесением покрытия  
 

• Нанесение покрытия ZIP E методом 
безвоздушного распыления 
центробежным способом при помощи 
вращающегося метателя 
 

• Замер толщины покрытия 
 

• Искровой тест на исключение дефектов 
и целостности покрытия 
 

• Сварка труб 
 

• Нанесение покрытия на сварные швы 
 

• Искровой тест   



Аппарат безвоздушного распыления внутри трубопровода  



Аппарат безвоздушного распыления внутри трубопровода  



Успешно выполненные проекты по применению ZIP E для водоводов 

• Внутренняя защита трубопровода охлаждающей воды на проекте 

НПЗ Джамнагар, Индия 

• Более 250 000 м2 поверхности труб диаметром от 3 до 90 дюймов 
покрытием ZIP E 



Внутренняя защита трубопровода охлаждающей воды на проекте 
НПЗ Джамнагар, Индия 

• Более 250 000 м2 поверхности труб 

диаметром от 3 до 90 дюймов 
покрытием ZIP E 



Трубы питьевого водоснабжения с применением покрытий Corrocoat 
на внутреннюю и внешнюю поверхности, для Mekerot Water, Израиль 



ЗАЩИТА ТРУБ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Нанесение эпоксидного покрытия Зип И, толщиной сухой 
пленки 500 микрон, на внутреннюю поверхность труб 

Январь – февраль 2017 г., г. Алматы 



Нанесение эпоксидного покрытия Зип И, толщиной сухой пленки 
500 микрон, на внутреннюю поверхность труб, на трубном заводе 

Декабрь 2016 г., г. Петропавловск 



Рекомендации по применению ZIP E в Казахстане 



Стальная труба Композитная труба внутри 
стальной трубы 

2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРУБЫ «ПИГГИНГ» ТЕХНОЛОГИЕЙ 

ТРУБА ВНУТРИ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ 



Химическая очистка – Снаряды с прорезиненными скребками 

 

 

 

Этап 2 

Нанесение покрытие – Снаряды для нанесения покрытия 

Этап 3 

Механическая очистка – Снаряды с металлическими скребками 

Этап1 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ТРУБЫ «ПИГГИНГ» ТЕХНОЛОГИЕЙ 



Сжатый воздух 

Пусковая установка 

Механическая очистка 

Этот процесс повторяется несколько раз разного вида снарядами  



Воздух 

Ресивер 

МЕХАНИЧЕСКАЯ 

ОЧИСТКА 



Химическая очистка 

ХИМИКАТЫ, ЗАПУСКАЕМЫЕ МЕЖДУ СКРЕБКОВ 
РАСТВОРЯЮТ И ПРЕОБРАЗУЮТ ОСТАТКИ НА СТЕНКАХ 

ТРУБОПРОВОДА УДАЛЯЕМЫЙ ОСТАТОК 

Отложения на стенках трубопровода 



Очистной внутритрубный снаряд 



Коррозия в трубе, вызванная бактериями 



Степень распространение коррозии может быть 
значительной, что видно после удаления 

остатков и шлама 



Снаряд, готовый к установке внутри трубы 







Crew launching pigs with air 

photo 

Снаряд, установленный и готовый к запуску 





Сжатый воздух 

Пусковая установка  

 Установка снарядов для 

нанесения покрытия 

Снаряды для нанесения 
покрытия 





Воздушный 
клапан + 
Регулятор 

Ресивер 

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ 
 

ВЫТЕСНЯЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ, ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ 
(СЖАТИЕ) И СКОРОСТЬ КОНТРОЛИРУЮТ ТОЛЩИНУ 

ПОКРЫТИЯ 







• Разработано компанией Коррокоут специально для 
агрессивных сред с высоким содержанием H2S, CO2, 
метана, высоких температур и высокого давления (до 60 
бар) 
 

• Нанесение пиггинговым методом внутри труб 
 

• Винилэфирный полимер на основе смол с наполнением 
из стеклохлопьев 
 

• Структурная защитная подкладка («труба в трубе»), 
толщиной от 1 до 12 мм 
 

• Заполняет и запечатывает трещины и язвины 
 

• Заполняет канальную и абразивную эрозию  
 

• 0% растворителей и 100% твердых веществ и 
наполнителя из стеклохлопьев защищает стальные трубы 
от трещин, язвин, коррозии и придает структурное 
усиление трубе 
 

• Покрытие само выполняет роль барьера, т.к. не 
содержит «жертвенных» наполнителей и расходных 
химикатов 
 

УНИКАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ Polyglass VE LPLP 



Продольная канальная коррозия в стальной трубе 



Покрытие Полигласс VE LPLP, нанесенное в один слой 



Покрытие Полигласс VE LPLP, нанесенное в два слоя  
(толщина сухой пленки - 0,8 мм) 



Покрытие Полигласс VE LPLP, нанесенное в один слой на 
стальной трубе с язвенной коррозией 



Покрытие Полигласс VE LPLP, нанесенное в два слоя на 
стальной трубе с язвенной коррозией 



3. КОМПОЗИТНАЯ ОБМОТКА (Composite or GRP lining) 

Подготовка трубы к работе Течь в трубе 

Труба длиной 110 м, диаметром 430 мм 



Обмотка трубы 
стекловолокном, 

пропитанным 
ламинационной смолой 

Окончательная барьерная 
защита обмотки материалом 

Полигласс VEF 

КОМПОЗИТНАЯ ОБМОТКА (Composite or GRP lining) 



КОМПОЗИТНАЯ ОБМОТКА (изнутри 1.2 м трубы) 

Обмотка трубы 
стекловолокном, 

пропитанным 
ламинационной смолой 

Окончательная барьерная 
защита обмотки материалом 

Полигласс VEF 



КОМПОЗИТНАЯ ОБМОТКА (емкости) 

Защита днища емкости от 
грунтовых вод 

Усиление и защита днища 
емкости под питьевую воду 



Клиенты Corrocoat Caspian 

• Тенгизшевройл 
 

• North Caspian Operating Company  
 

• Petro Kazakhstan Oil Products (ШНОС) 
 

• Лукойл Узбекистан 
 

• КазГерМунай 
  
• Петропавловский трубный завод 
 

• Ак Ниет - БН 
 

• Химфарм 
 

• Алтын Алмас 
 

• Таукентское Горно-Химическое Предприятие 
 

• Белкамит 
 
• НТИЦ АпАТэК-Дубна ООО 
 

• Рудсервис 
 
• Алпроф 



КОНТАКТЫ 

ТОО Corrocoat Caspian 
г. Алматы, мкр. Алатау, Ибрагимова 23/1  
Тел.: (727) 349 30 10 
+7 701 711 44 38, +7 701 511 51 51 
info@corrocoat.kz 
website: www.corrocoat.kz  
 
 
Corrocoat Limited 
Forster Street, Leeds, West Yorkshire 
LS10 1PW, United Kingdom 
Website: www.corrocoat.com 
 
 
 


