
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ

И ИХ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ



ЧТО ТАКОЕ CORROCOAT?

• Международная инженерная компания и 
производитель антикоррозийных покрытий
основанная 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

ISO 9001 Quality



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



Стальная труба Композитная труба внутри 
стальной трубы

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
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 AND VELOCITY 
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



• Тест Atlas cells (NACE TM0174) – наиболее точно 
моделирует среду внутри трубопроводов 

• Тест на катодное разрушение

•

• Тест на водопаропроницаемость

• Тест на прочность сцепления (адгезии) на отрыв

• Тест на твердость по Барколю

• Тест на химическую устойчивость

Проведенные тесты на покрытие 



КОНТАКТЫ

Corrocoat Caspian
г. Алматы, пос. Алатау, Ибрагимова 23/1
Email: info@corrocoat.kz
website: www.corrocoat.kz

Corrocoat Limited
Forster Street, Leeds, West Yorkshire
LS10 1PW, United Kingdom
Website: www.corrocoat.com


