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Настоящие технические условия распространяются на детали
трубопроводов стальные приварные диаметром 89 – 530 мм (далее по тексту
детали трубопроводов) с антикоррозионным покрытием на основе
порошковых эпоксидных композиций, предназначенные для строительства
трубопроводов систем сбора нефти и газа, систем поддержания пластового
давления. Детали трубопроводов могут быть изготовлены с наружным (рис.1),
с внутренним и наружным (рис.2) и только с внутренним (рис.3)
антикоррозионным покрытием.
Детали трубопроводов с наружным антикоррозионным покрытием,
выпускаемые по настоящим техническим условиям, изготавливают следующей номенклатуры:
- отводы крутоизогнутые изготовленные по ГОСТам или ТУ диаметром
89 – 530 мм;
- тройники изготовленные по ГОСТам или ТУ диаметром 89 – 530 мм;
- переходы изготовленные по ГОСТам или ТУ диаметром 89 – 530 мм;
- заглушки эллиптические изготовленные по ГОСТам или ТУ
диаметром 89 – 530 мм;
- отводы гнутые изготовленные по соответствующим ТУ диаметром
89 – 530 мм.
Детали трубопроводов с внутренним и наружным антикоррозионным
покрытием, детали трубопроводов с внутренним антикоррозионным
покрытием, выпускаемые по настоящим техническим условиям, изготавливают
следующей номенклатуры:
- отводы с приварными катушками диаметром 89 – 530 мм;
- тройники с приварными катушками диаметром 89 – 530 мм;
- переходы с приварными катушками диаметром 89 – 530 мм;
- заглушки с приварными катушками диаметром 89 – 530 мм;
- отводы стальные гнутые диаметром 89 – 530 мм.
Наружное и внутреннее антикоррозионное покрытие наносится на
поверхность предварительно подготовленной детали трубопровода методом
напыления.
Наружное антикоррозионное покрытие соответствует конструкции №4
ГОСТ Р51164-98.
Внутреннее и наружное антикоррозионное покрытие деталей
трубопроводов должно сохранять физико-механические и защитные свойства
при воздействии эксплуатационных и климатических факторов при температуре
окружающей среды:
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- при складировании и хранении от минус 60°С до плюс 60°С;
- при транспортировании, при проведении погрузочно-разгрузочных и
строительно-монтажных работ - от минус 50°С до плюс 60°С;
- при длительной эксплуатации - от минус 40°С до плюс 80°С.
Пример условного обозначения деталей трубопроводов:
- отвод крутоизогнутый 90, диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, из
стали 09Г2С, изготовленный по ГОСТ 17375-2001, с наружным
антикоррозионным покрытием по ТУ 1468-002-48733781-2008:
отвод 90 219х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001, АНТК/П Н ТУ 1468-00248733781-2008;
- тройник с приварными катушками диаметром 219 мм, толщиной стенки
10 мм, из стали 09Г2С, изготовленный по ГОСТ 17376-2001, катушки из
трубы бесшовной горячедеформированной, диаметром 219 мм, толщиной
стенки 10 мм, по ТУ 14-162-14-96, длиной все три по 200 мм, с внутренним и
наружным антикоррозионным покрытием по ТУ 1468-002-48733781-2008:
тройник 219х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001, труба Б/Ш Г/Д 219х10-20А
ТУ 14-162-14-96 L1,L2,L3-200 мм, АНТК/П ВН ТУ 1468-002-8733781-2008;
- тройник с приварными катушками диаметром 219 мм, толщиной стенки
10 мм, из стали 09Г2С, изготовленный по ГОСТ 17376-2001, катушки из
трубы бесшовной горячедеформированной, диаметром 219 мм, толщиной
стенки 10 мм, по ТУ 14-162-14-96, длиной все три по 200 мм, с внутренним
антикоррозионным покрытием по ТУ 1468-002-48733781-2008:
тройник 219х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001, труба Б/Ш Г/Д 219х10-20А
ТУ 14-162-14-96 L1,L2,L3-200 мм, АНТК/П В ТУ 1468-002-48733781-2008;
- отвод стальной гнутый с одинаковыми прямыми участками, углом гиба
90 градусов, радиусом гиба 2,5 диаметра условных, изготовленный из трубы
бесшовной горячедеформированной, диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм,
из стали 20А, по ТУ 14-162-14-96, изготовленный по ТУ 1469-001-487337812001, с наружным антикоррозионным покрытием по ТУ 1468-002-487337812008:
I-90-2,5Dу-труба Б/Ш Г/Д 219х10-20А ТУ 14-162-14-96 ТУ 1469-00148733781-2001, АНТК/П Н ТУ 1468-002-48733781-2008.
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1 Технические требования
1.1 Основные параметры и характеристики (свойства)
1.1.1 Детали трубопроводов с антикоррозионным покрытием на основе
порошковых эпоксидных композиций, должны соответствовать требованиям
настоящих технических условий.
1.1.2 Детали трубопроводов с наружным антикоррозионным покрытием
(рисунок 1 настоящих технических условий) по показателям свойств наружного
покрытия должны соответствовать требованиям таблицы 1.
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Таблица 1 - Нормативные показатели свойств наружного покрытия
Наименование
Норма
Методы
показателей
по требованиям
испытаний
1 Внешний вид
Однородная поверхность
без визуальных дефектов
Визуально
(пузыри, отслоения,
вздутия, пропуски)
2 Толщина покрытия,
350
ГОСТ Р 51694
мкм, не менее
3 Диэлектрическая
Отсутствие пробоев при
ASTM G62
сплошность покрытия
напряжении 5 В на 1 мкм
(Приложение А)
4 Адгезия к стали при
температуре 20°С,
ASTM D 3359
4А
балл, не ниже
(Приложение Б)
при температуре 80°С,
4А
балл, не ниже
5 Адгезия к стали после
выдержки в воде в
течении 1000 ч, при
ASTM D 3359
температуре 20°С,
3А
(Приложение Б)
балл, не ниже
при температуре 50°С,
3А
балл, не ниже
6 Переходное
сопротивление покрытия
в 3% растворе NaCl при
ГОСТ Р 51164
температуре 20°С
Ом м2, не менее:
Приложение Г
108
- исходное;
- после 100 суток
107
выдержки
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Продолжение таблицы 1
Наименование
показателей
7 Прочность покрытия
при ударе, Дж, не менее,
при температуре от
минус 40°С до плюс
40°С, для деталей
диаметром до 273 мм
диаметром до 530 мм
8 Грибостойкость,
балл, не менее
9 Сопротивление
пенетрации
(вдавливанию),
мм, не более,
при температуре до 20°С
10 Площадь отслаивания
покрытия при
поляризации, см2, не
более, при температуре:
20°С
40°С
60°С
80°С
11 Относительное
удлинение при разрыве,
%, не менее,
при температуре 20°С:

Методы
испытаний

ГОСТ Р 51164
Приложение А
4,0
6,0
2

ГОСТ 9.050

ГОСТ Р 51164
Приложение Е
0,2

5,0
10,0
15,0
8,0

ГОСТ Р 51164
Приложение В

ГОСТ 18299
5,0

1.1.3 Детали трубопроводов с внутренним и наружным антикоррозионным
покрытием (рисунок 2 настоящих технических условий), детали трубопроводов с
внутренним антикоррозионным покрытием (рисунок 3 настоящих технических
условий) по показателям свойств внутреннего покрытия должны
соответствовать требованиям таблицы 2.
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Таблица 2 - Нормативные показатели свойств внутреннего покрытия
Наименование
Норма
Методы
показателей
по требованиям
испытаний
1 Внешний вид
Однородная пленка
без механических
Визуально
включений, допускается
незначительная шагрень.
2 Толщина покрытия,
ГОСТ Р 51694
мкм, не менее
350
3 Диэлектрическая
Отсутствие пробоев при
ASTM G62
сплошность покрытия
напряжении 5 В на 1 мкм
(Приложение А)
4 Относительное
удлинение пленки при
разрыве, % не менее:
4,0
исходное;
после 1000 часов
после испытаний
выдержки в р-ре 3% NaCl
снижение показателя не
при Т 20°С,
ГОСТ 18299
более 50% от исходного
при Т 60°С,
при Т 80°С;
после 1000 часов
выдержки в сырой нефти
после испытаний
при Т 60°С,
снижение показателя не
при Т 80°С.
более 50% от исходного
5 Адгезионная прочность
для покрытий общей
толщиной выше 250 мкм:
- методом Х-образного
надреза, балл, не ниже:
исходная;
после 1000 часов
4А
ASTM D 3359
выдержки в р-ре 3% NaCl
(Приложение Б)
при Т 20°С,
при Т 60°С,
после испытаний
при Т 80°С;
не ниже 3А
после 1000 часов
выдержки в сырой нефти
при Т 60°С,
после испытаний
при Т 80°С.
не ниже 3А
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Продолжение таблицы 2
Наименование
Норма
показателей
по требованиям
6 Адгезионная прочность
методом отрыва, МПа:
исходная;
не ниже 5,0
после 1000 часов
выдержки в р-ре 3% NaCl
при Т 20°С,
после испытаний
при Т 60°С,
снижение показателя не
при Т 80°С;
более 50% от исходного
после 1000 часов
выдержки в сырой нефти
после испытаний
при Т 60°С,
снижение показателя не
при Т 80°С.
более 50% от исходного
7 Прочность покрытия
при обратном ударе на
трубном образце с
толщиной стенки 4 мм
(диаметр бойка 20 мм,
груз массой 2 кг), Н•м,
не менее
при Т плюс 20°С,
4,0
при Т минус 40°С.
3,0
8 Водопоглощение
покрытия, %, не более,
при Т плюс 20°С,
3,0
при Т минус 60°С.
6,0

ИСО 4624
(Приложение В)

ИСО 6272
(Приложение Г)

ГОСТ 21513

1.2 Требования к материалам для нанесения покрытия

Инв. № дубл.

1.2.1 Порошковая краска представляет собой гомогенизированную смесь
эпоксидной смолы, отвердителя, ускорителя, пигментов и модификаторов.
Праймер - однокомпонентный эпоксидно-фенольный лакокрасочный материал
горячего отверждения - используют в качестве грунтовочного слоя для
двухслойного эпоксидного покрытия.
1.2.2 Материалы, применяемые для нанесения покрытий, должны
соответствовать требованиям НД на эти материалы и обеспечивать качество
покрытия, соответствующее требованиям настоящих технических условий.

Подп. и дата
Инв. № подп

Методы
испытаний
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1.2.3 Все используемые материалы должны проходить входной контроль
на соответствие сертификационным данным и целостность упаковки (тары).
1.2.4 Внутренняя и наружная поверхность изделий (для изделий с
внутренним и полным покрытием) на длине 40-50 мм от торцов, а для изделий с
наружным покрытием на длине 25-35 мм от торцов снаружи (при малой
площади изделия, менее 0,03мм2, возможно уменьшение длины до 10мм),
должна быть свободна от покрытия. Наличие краски на торцах изделий не
допускается. Длина свободных от покрытия концов изделий зависит от метода
сварки, диаметра и толщины стенки и может быть изменена по требованию
Заказчика.
1.2.5 Хранение материалов осуществляют в закрытых оригинальных
контейнерах при температуре в соответствии с рекомендациями производителя.
1.3 Технические требования к деталям трубопроводов

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

1.3.1 Антикоррозионное внутреннее и наружное покрытие наносится на
стальные детали трубопроводов, соответствующие ГОСТам или техническим
условиям завода - изготовителя соединительных деталей.
1.3.2 Все детали трубопроводов, подлежащие внутренней и наружной
изоляции, подвергают входному контролю:
- инструментальному - на соответствие требованиям ГОСТ или ТУ по
геометрии деталей;
- визуальному - для выявления таких дефектов, как вмятины, выщербины,
раковины, острые выступы, заусенцы, задиры, прилипшие капли металла и
шлака, «плены» и т.д.;
- не допускается наличие неснятого внутреннего грата высотой более 0,35 мм,
рваной дробленой поверхности, продольных рисок, дорожек от опорных лыж
гратоснимателя глубиной более 0,3 мм;
- визуальному и тактильному с помощью фильтровальной бумаги или другим
иным способом - для проверки на наличие масляных загрязнений.
1.3.3 Детали трубопроводов с выявленными дефектами, в том числе и
после абразивной обработки, не соответствующие требованиям ГОСТ или ТУ,
отделяются от партии и изоляции не подлежат.
1.3.4 Детали трубопроводов с приварными катушками не допускаются к
покрытию при высоте усиления сварного шва более 2,5 мм и не имеющего
плавного перехода к поверхности или детали, имеющие неровную кромку шва с
наличием острых выступов, углублений (пор), а так же при наличие брызг
наплавленного металла.
1.3.5 Поверхность деталей, подлежащих изоляции, должна быть чистой и
сухой, наличие влаги в виде пленки, капель, наледи, инея не допускается.
Температура деталей перед очисткой должна быть не менее 15 °С.
Температура детали должна быть на 5°С выше точки выпадения росы.
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1.3.6 При наличии на поверхности деталей масляной пленки или масляных
пятен необходимо производить обезжиривание. Возможно проведение
термообезжиривания при температуре 400-450°С.
1.3.7 Внутреннюю и наружную поверхность деталей подвергают
абразивной обработке, цель которой состоит в очистке от окислов и придании
металлической поверхности определенной шероховатости.
Степень очистки от окислов не ниже 2 по ГОСТ 9.402 или Sa 2,5
согласно ISO 8501-1.
Степень шероховатости должна составлять (Rz), не менее 50 мкм.
1.3.8 Для абразивной обработки поверхности деталей используют
абразивный материал, обеспечивающий очистку в соответствии с требованиями
п.1.3.7 данных ТУ. Обработка производится в соответствии с требованиями и
нормами промышленной безопасности и санитарии при работе с абразивом,
воздух рабочей зоны должен соответствовать ГОСТ 12.1.005.
1.3.9 Оставшиеся на внутренней поверхности деталей после абразивной
обработки пыль и остатки абразивного материала удаляют продувкой сухим
сжатым воздухом, который должен соответствовать ГОСТ 9.010.
1.3.10 В процессе подготовки деталей проводят следующие контрольные
операции:
- контроль поверхности деталей на пригодность к нанесению покрытия
контролируют в соответствии с пунктами 1.3.5 и 1.3.6 данных ТУ;
- качество термической обработки и осушки контролируют визуально и
тактильно с помощью фильтровальной бумаги или другим иным способом;
- отсутствие пропусков после абразивной обработки контролируют визуально
на просвет с подсветкой с обратной стороны источником белого света;
- степень очистки от окислов контролируют на соответствие в сравнении с
эталонными фотографическими пластинками;
- шероховатость определяют с помощью ленты типа «TESTEX» или
соответствующего профилометра.
Результаты контроля записывают в журнал контрольных операций.
1.4 Требования к получению изоляционного покрытия деталей
трубопроводов

Инв. № подп

Подп. и дата

1.4.1 Нанесение праймера (грунтовочного слоя) производится на
внутреннюю и наружную поверхность соединительных деталей таким образом,
чтобы получить требуемую толщину пленки при однослойном нанесении.
1.4.2 Подготовку праймера к нанесению производят в соответствии с
технологическим процессом и требованиями к материалу.
1.4.3 Нанесение слоя праймера производят по очищенной поверхности в
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соответствии с разделом 1.3 данных ТУ.
Температура и влажность воздуха в рабочем помещении и при хранении
очищенных деталей трубопроводов, а также интервал между подготовкой
поверхности и нанесением праймера должны соответствовать ГОСТ 9.402, но не
более 2 часов.
При несоответствии этих параметров абразивную обработку следует
повторить.
1.4.4 Толщину мокрой пленки праймера контролируют с помощью
инструмента типа «гребенки», колеса для измерения мокрой пленки типа
«Элкометр» или эквивалентными приборами и инструментом.
1.4.5 Визуальный осмотр грунтовочного слоя изолированной поверхности
производят при сильном освещении деталей трубопроводов. Вздутия,
непрокрасы, наплывы не допускаются.
1.4.6 Перед нанесением порошковой краски производят нагрев детали с
просушенным праймером при прохождении через нагревательную установку.
Температура и время нагрева выбираются в соответствии с требованиями
производителя материала.
1.4.7 Нанесение порошковой краски производят сразу после нагрева
детали в течение 1-5 минут при температуре, рекомендованной производителем
материала.
1..4.8 Окончательное отверждение покрытия производят в нагреватель
ной установке до полного формирования покрытия,
в соответствии с
технологическим процессом.
1.5 Маркировка деталей

Взам. инв. №

1.5.1 Каждую деталь трубопровода изготовитель принимает отдельно на
соответствие деталей требованиям настоящих технических условий с выдачей
сертификата качества на единичное изделие или партию.

Инв. № дубл.

1.5.2 Маркировка должна наноситься на наружной цилиндрической
поверхности деталей контрастной краской, специальными маркерами и другими,
не
повреждающими
изоляционные
покрытия
деталей
способами,
обеспечивающими сохранность маркировки при транспортировке и хранении.
1.5.3 Маркировка должна быть четкой, легко читаемой, с высотой шрифта
не менее 10 мм.

Инв. № подп

Подп. и дата

1.5.4 Для обеспечения сохранности маркировки в процессе сварочных и
изоляционных работ в трассовых условиях, а также точной идентификации
изделий ООО «ЮКОРТ» при возможных авариях трубопроводов, маркировать
детали трубопроводов следует на расстоянии 90±20 мм от каждого торца
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изделия или так, чтобы текст маркировки занимал не менее 10% от наружной
поверхности изделия.
1.5.5 Текст маркировки должен наноситься в следующем порядке и
содержать:
- порядковый номер изделия или его заводской номер партии;
- номер заказа на изготовление изделия;
- название предприятия заказчика;
- полное название изделия, присвоенное ПТО ООО «ЮКОРТ»,
включающее условное обозначение (по нормативной документации), детали из
которых состоит изделие с марками сталей, нормативными документами,
основными размерами, трубой - тип (бесшовная, электросварная), диаметр,
толщина стенки, марка стали трубы, ТУ или ГОСТ на трубу, антикоррозионное
покрытие (внутреннее, наружное), ТУ на покрытие, ТУ или ГОСТ на изделие;
- наименование объекта по дополнительному заданию ПТО ООО
«ЮКОРТ» (если есть);
- наименование предприятия-изготовителя: ООО «ЮКОРТ»;
- число, месяц и год изготовления.
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2 Требования безопасности

Взам. инв. №

Подп. и дата

2.1 К выполнению работ по нанесению защитного покрытия на детали
трубопроводов допускаются лица не моложе восемнадцати лет, прошедшие
медицинское освидетельствование, обучение и сдавшие экзамен в
установленном порядке.
2.2 Каждый рабочий при допуске к работе проходит инструктаж по
технике безопасности на рабочем месте. Работник расписывается в журнале о
проведение инструктажа.
2.3 На рабочих местах вывешиваются четко отпечатанные необходимые
правила и инструкции по технике безопасности и промышленной санитарии.
2.4 При выполнении работ по подготовке поверхности и нанесению
защитного покрытия работающий персонал обеспечивается спецодеждой и
средствами индивидуальной зашиты в соответствии с требованиями ГОСТ
12.3.002 и ГОСТ 12.3.016.
2.5 Работы по изоляции производятся в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.3.005.
2.6 Содержание вредных веществ в рабочей зоне помещений не должно
превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005.
2.7 При эксплуатации установок следует соблюдать "Правила технической
эксплуатации электроустановок
потребителей" и «Правила техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".
2.8 Камера абразивной обработки деталей трубопроводов должна иметь
индивидуальную вентиляционную систему с пылеулавливателем.
Участки нанесения покрытий должны иметь местный отсос.
2.9 Приточно-вытяжная и общеобменная вентиляция производственного
помещения в сочетании с местным отсосом от камер должны обеспечивать
удаление пыли в виде аэрозоля из рабочей зоны производственного помещения
до концентрации, не превышающей ПДК.

Инв. № дубл.

3 Требования охраны окружающей среды

Инв. № подп

Подп. и дата

3.1 Контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов в
атмосферу при нанесении антикоррозионных покрытий должен осуществляться
согласно ГОСТ 17.2.3.02 и ТУ на применяемые материалы.
3.2 Специальные мероприятия для предупреждения вреда окружающей
среде, здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении,
транспортировании и эксплуатации деталей трубопроводов с защитным
покрытием должны выполняться в соответствии с настоящими ТУ и
требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ.
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4 Правила приёмки
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4.1 Приёмку деталей трубопроводов под нанесение антикоррозионного
покрытия и проверку качества внутреннего и наружного изоляционного
покрытия деталей производит служба технического контроля.
4.2 Детали трубопроводов с покрытием к приемке предъявляют поштучно,
затем они могут быть оформлены единичными изделиями или партиями. Партия
деталей трубопроводов с покрытием должна состоять из деталей одного вида
антикоррозионного покрытия, нанесённого по установившейся технологии с
использованием изоляционных материалов одной марки и одной партии
поставки.
Количество деталей в партии не должно превышать количества деталей,
заизолированных в одну рабочую смену.
4.3 На каждую единичную деталь, деталь из партии деталей или партию
деталей трубопроводов с покрытием служба технического контроля оформляет
сертификат (Приложения Д, Е, Ж).
4.4 Контроль качества деталей с покрытием включает в себя:
- входной контроль деталей трубопроводов;
- входной контроль применяемых изоляционных материалов;
- приёмо-сдаточные испытания;
- периодические испытания.
4.5 Входной контроль деталей трубопроводов производить в соответствии
с п.1.3 настоящих технических условий.
4.6 Входной контроль применяемых изоляционных материалов
необходимо осуществлять на соответствие нормативным документам на
материалы и соответствие полученным сертификатам качества.
4.7 Приёмо-сдаточные испытания проводят на единичных деталях или на
каждой партии. При приёмо-сдаточных испытаниях выполняют контроль:
- внешнего вида покрытия;
- длины концов деталей, свободных от эпоксидного покрытия;
- диэлектрической сплошности покрытия;
- толщины эпоксидного покрытия;
- адгезии покрытия к стали методом Х-образного надреза, при температуре
плюс (20±5)°С;
- прочность покрытия при ударе (для наружного покрытия) при
температуре плюс (20±5)°С.
- контроль маркировки изделия.
Контроль адгезии покрытия и прочность покрытия при ударе проводят на
двух образцах-свидетелях для каждой партии деталей. Образцы-свидетели
представляют из себя стальные пластины размером 70х150 мм, толщиной 4-10
мм. Испытания проводят после того, как образцы-свидетели остынут до цеховой
температуры, нанесение производят в начале и в конце смены.
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4.8 В случае неудовлетворительных результатов приёмо-сдаточных
испытаний детали трубопроводов либо бракуются (направляются на повторную
обработку и переизоляцию), либо направляются на ремонт.
4.9 По требованию заказчика объемы приемо-сдаточных испытаний могут
быть увеличены.
4.10 Показатели качества покрытия по пунктам 4 (при Т плюс 80°С) 5, 6, 7
(при Т минус 40°С и при Т плюс 40°С), 8-12 таблицы 1, показатели качества
покрытия по пунктам 4, 5 (кроме исходной), 6-8 таблицы 2 гарантируются
изготовителем покрытий и определяются при периодических испытаниях
покрытия.
4.11 Периодические испытания производят при освоении технологии
заводской изоляции деталей трубопроводов, при изменении марки и
изготовителей изоляционных материалов и при изменении основных параметров
технологического процесса, но не реже одного раза в двенадцать месяцев.
Периодические испытания могут проводиться также по требованию
потребителей.
4.12 Периодические испытания производятся в лабораторных условиях на
образцах-свидетелях, изготовленных в аналогичных условиях (не менее трех
образцов на каждый показатель свойств покрытия) по методам, указанным в
разделе 5.
4.13 При неудовлетворительных результатах периодических испытаний
покрытия проводятся повторные испытания по неудовлетворительному
показателю на удвоенном количестве образцов. При повторном получении
отрицательных результатов техпроцесс заводской изоляции деталей должен
быть приостановлен до выяснения причин несоответствия покрытия
техническим требованиям (нарушение технологии, бракованные материалы и
др.).

2

11

2/15

12.10.15

3

11

3/17

07.11.17

Изм

Литс

№ докум.

Подп.

Дата

ТУ 1468-002-48733781-2008
Копировал

Формат А4

Лист

17

ТУ 1468-002-48733781-2008

5 Методы контроля и испытаний
5.1. Проведение контроля при приемо-сдаточных испытаниях

Инв. № подп
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5.1.1 Внешний вид покрытия (пункт 1 таблицы 1, пункт 1 таблицы 2)
подвергают визуальному осмотру на 100% деталей трубопроводов.
Визуальный осмотр изолированной поверхности деталей производят при
освещении не менее 300 люкс, согласно СНиП 23-05, с целью обнаружения
видимых дефектов.
Дефектом считается - непрокрас, вздутие, наличие сквозных пор,
посторонние включения, полые пузыри в слое краски.
Допускается наличие локальных утолщений в виде наплывов, ряби,
неровностей, повторяющих профиль металлической поверхности детали,
наличие мест ремонта повреждённого покрытия общей площадью не более 5%
от площади покрытия детали.
Ремонт производится составами холодного отверждения типа „ЭпобенРем" или другими с показателями качества соответствующими основному
покрытию.
5.1.2 Длину неизолированных концевых участков деталей (рисунки 1, 2, 3)
контролируют с помощью шаблона или измеряют линейкой металлической по
ГОСТ 427.
5.1.3 Определение толщины покрытия (пункт 2 таблицы 1, пункт 2
таблицы 2) производят на 100 % деталях трубопроводов любым толщиномером,
предназначенным для измерения толщины неферромагнитных покрытий на
ферромагнитной подложке (типа "Элкометр", "Константа К5" и т.п.) не менее
чем в десяти точках: на верхней, нижней и боковых образующих изделия и в
местах вызывающих сомнение по ГОСТ Р 51694.
5.1.4 Определение диэлектрической сплошности (пункт 3 таблицы 1, пункт
3 таблицы 2) производят на 100 % деталей трубопроводов с помощью искрового
дефектоскопа, с напряжением из расчета 5 В на 1 мкм толщины сухой плёнки в
соответствии с ASTM G62 (Приложение А).
5.1.5 Определение адгезии покрытия к стали при температуре (20±5)°С
(пункт 4 таблицы 1, пункт 5 таблицы 2) производят методом Х-образного
надреза в соответствии с ASTM D 3359 (Приложение Б), для внутреннего и
наружного покрытия деталей трубопроводов.
5.1.6 Прочность наружного покрытия при ударе (пункт 7 таблицы 1) при
температуре (20±5)°С производят по ГОСТ Р 51164 Приложение А.
Определение прочности покрытия при ударе производят приспособлением
для контроля прочности защитных покрытий при ударе типа удар-тестер или
аналогичных.
5.1.7 Контроль маркировки производят на 100% деталях трубопроводов на
соответствие п. 1.5.
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5.2 Проведение контроля при периодических испытаниях

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

5.2.1 Внешний вид покрытия (пункт 1 таблицы 1, пункт 1 таблицы 2) на
образцах-свидетелях подвергают 100% визуальному осмотру.
Образцы-свидетели не должны иметь видимых дефектов.
Дефектом считается - непрокрас, вздутие, наличие сквозных пор,
посторонние включения, полые пузыри в слое краски.
5.2.2 Определение толщины покрытия (пункт 2 таблицы 1, пункт 2
таблицы 2) производят на 100 % образцах-свидетелях любым толщиномером,
предназначенным для измерения толщины неферромагнитных покрытий на
ферромагнитной подложке (типа "Элкометр", "Константа К5" и т.п.) производят
по ГОСТ Р 51694.
5.2.3 Определение диэлектрической оплошности (пункт 3 таблицы 1,
пункт 3 таблицы 2) производят на 100 % образцах-свидетелях с помощью
искрового дефектоскопа, с напряжением из расчета 5 В на 1 мкм толщины сухой
плёнки в соответствии с ASTM G62 (Приложение А).
5.2.4 Определение адгезии покрытия к стали для наружного покрытия при
температуре (20±5)°С, (80±5)°С (пункт 4 таблицы 1), после выдержки в воде в
течении 1000 ч, при температуре (20±5)°С, (50±5)°С, (пункт 5 таблицы 1)
производят методом Х-образного надреза в соответствии с ASTM D 3359
(Приложение Б).
5.2.5 Определение адгезии покрытия к стали для внутреннего покрытия
исходную, после 1000 часов выдержки в р-ре 3% NaCl при температуре
(20±5)°С, (60±5)°С, (80±5)°С, после 1000 часов выдержки в сырой нефти при
температуре (60±5)°С, (80±5)°С (пункт 5 таблицы 2) производят методом Хобразного надреза в соответствии с ASTM D 3359 (Приложение Б).
5.2.6 Определение адгезии покрытия к стали для внутреннего покрытия
методом нормального отрыва исходную, после 1000 часов выдержки в р-ре 3%
NaCl при температуре (20±5)°С, (60±5)°С, (80±5) С, после 1000 часов выдержки
в сырой нефти при температуре (60±5)°С, (80±5)°С (пункт 6 таблицы 2)
производят в соответствии с ИСО 4624 (Приложение В).
5.2.7 Прочность наружного покрытия при ударе (пункт 7 таблицы 1) при
температуре (минус 40±5)°С, (40±5)°С производят по ГОСТ Р 51164
Приложение А.
5.2.8 Прочность покрытия при обратном ударе для внутреннего покрытия
на трубном образце с толщиной стенки 4 мм (диаметр бойка 20 мм, груз массой
2кг), при температуре (минус 40±5)°С, (20±5)°С (пункт 7 таблицы 2) производят
в соответствии с ИСО 6272 (Приложение Г).
5.2.9 Относительное удлинение плёнки при разрыве для внутреннего
покрытия исходное, после 1000 часов выдержки в р-ре 3% NaCl при температуре
(20±5)°С, (60±5)°С, (80±5)°С, после 1000 часов выдержки в сырой нефти при
температуре (60±5)°С, (80±5)°С (пункт 4 таблицы 2) определяют по ГОСТ 18299.
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Инв. № подп

Подп. и дата
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Взам. инв. №

Подп. и дата

5.2.10 Водопоглощение для внутреннего покрытия (пункт 8 таблицы 2 при
температуре (20±2)°С, (60±3)°С определяют по ГОСТ 21513.
5.2.11 Переходное сопротивление наружного покрытия (пункт 6 таблицы
1) в 3% растворе NaCl при температуре (20±2)°С исходное и после 100 суток
выдержки определяют по ГОСТ Р 51164 Приложение Г.
5.2.12 Площадь отслаивания покрытия при поляризации (пункт 10 таблицы
1) при температуре (20±2)°С, (40±2)°С, (60±3)°С, (80±3)°С определяют по ГОСТ
Р 51164 Приложение В.
5.2.13 Относительное удлинение при разрыве отслоенного покрытия
(пункт 11 таблицы 1) при температуре (20±2)°С определяют по ГОСТ 18299.
Испытания проводят на образцах, изготовленных из свободной плёнки
покрытия.
5.2.14 Сопротивление пенетрации (вдавливанию) (пункт 9 таблицы 1)
при температуре (20±2)°С, определяют по ГОСТ Р 51164 Приложение Е.
5.2.15 Грибостойкость (пункт 8 таблицы 1) определяют по ГОСТ 9.050.
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6 Транспортирование и хранение

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

6.1 Погрузо-разгрузочные работы должны производиться в условиях,
предотвращающих механическое повреждение покрытия. Прямое использование
стальных канатов, строп способных привести к повреждению покрытия и
торцов деталей не допускается.
6.2 Перевозку изолированных деталей трубопровода необходимо
производить в транспортировочной таре или упаковке, специально
разработанной под каждый вид изделий или без неё на специальных
транспортных средствах, оборудованных специальными приспособлениями,
прокладками, исключающими перемещение изделий и повреждение покрытия.
6.3 Транспортирование деталей трубопроводов может осуществляться
автомобильным, речным, морским, железнодорожным транспортом. Перевозка
деталей железнодорожным транспортом должна осуществляться в полувагонах.
Размещение и крепление деталей в полувагонах производят в соответствии с
требованиями "Технических условий погрузки и хранения грузов МПС" и
действующей на заводе-изготовителе документацией, согласованной с МПС.
6.4 Хранение деталей трубопроводов необходимо осуществлять на
специальных стеллажах или на поддонах с деревянным настилом, или настилом
из материала исключающим повреждения покрытия.
6.5 Хранение деталей с покрытием не должно приводить к нарушению
сплошности покрытия. При длительном хранении деталей с покрытием
рекомендуется защищать их от воздействия ультрафиолетового излучения,
используя навесы, укрытия или другие подходящие методы.
6.6 Детали трубопроводов разного диаметра складируют и хранят
отдельно.
6.7 По требованию Заказчика допускается установка на концы деталей
трубопроводов защитных заглушек.
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7 Указания по эксплуатации
7.1 Установка, монтаж и применение деталей с покрытием производится в
соответствии с ВСН 008, ВСН 004 или по другой нормативной документации
заказчика.
7.2 При монтаже деталей трубопровода с внутренним покрытием
необходимо предусматривать защиту внутреннего сварного стыка и
прилегающей зоны по согласованной нормативной документации.
8 Гарантии изготовителя

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

8.1 Поставщик гарантирует соответствие продукции требованиям
настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий
применения, эксплуатации, транспортирования, хранения и
монтажа,
предусмотренных нормативной документацией.
8.2 Срок службы покрытия - не менее нормативного срока амортизации
трубопроводов.
8.3 Гарантированный срок хранения деталей трубопроводов с защитным
покрытием при выполнении требований настоящих технических условий
составляет 1 год с момента их отгрузки.
Допускается применение деталей трубопроводов с защитным покрытием
по истечении гарантийного срока хранения при условии, что защитное покрытие
при повторных испытаниях по п.п. 5.1.1, 5.1.4 раздела 5 отвечает требованиям
настоящих технических условий.
8.4 Не являются признаками заводского брака царапины и потёртости
покрытия, не уменьшающие его толщину менее требований настоящих
технических условий.
Дефекты покрытия от механических повреждений, полученных при
нарушении норм и правил транспортировки деталей трубопроводов с защитным
покрытием и при строительстве трубопроводов не являются признаком
заводского брака и ремонтируются в трассовых условиях по согласованной
нормативной документации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПЛОШНОСТИ ПОКРЫТИЯ
А.1 Общие положения
Метод предназначен для выявления возможной пористости полимерного
покрытия, являющегося диэлектриком и нанесенного на стальную подложку, с
использованием сканирующего электрода высокого напряжения.
Пористость обнаруживается искрой, возникающей между стальной подложкой и
электродом в дефектных местах покрытия, а также посредством звукового или
светового
сигнала
дефектоскопа
при
приложении
напряжения,
соответствующего толщине покрытия.
А.2 Аппаратура и материалы

Подп. и дата

Образцы с покрытием размером 150x70x4мм (нормируется не жестко).
Электроискровой дефектоскоп Elcometer 236. Диапазон измерений от 0 до
15кВт, погрешность ±0,1кВт.
Магнитный толщиномер Elcometer 456. Диапазон измерений от 0 до 1500мкм,
погрешность ±3%.
Линейка - 150 ГОСТ 427. Диапазон измерений от 0 до 150мм,
погрешность±0,1мм.
(Допускается использовать приборы других марок с характеристиками не
хуже заявленных)
А.3 Подготовка к испытаниям

Взам. инв. №

До проведения испытаний на сплошность измеряют толщину покрытия с
помощью магнитного толщиномера.
С учетом толщины покрытия и требований (пункт 3 таблицы 1, пункт 3 таблицы
2) рассчитывают необходимое значение напряжения на электроде.
А.4 Проведение испытаний

Инв. № дубл.

Устанавливают расчетное значение напряжения на приборе и проводят
измерения диэлектрической сплошности по всей поверхности образца, отступив
не менее чем 10мм от его краев.
А.5 Обработка результатов испытаний

Инв. № подп

Подп. и дата

Покрытие считают удовлетворительным, если при расчетном значении
напряжения таблицы 1 и таблицы 2 пробой покрытия отсутствует.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ
МЕТОДОМ Х-ОБРАЗНОГО НАДРЕЗА
Б.1 Общие положения
Метод Х-образного надреза является качественным методом оценки адгезии
лакокрасочного покрытия к металлической поверхности. Метод заключается в
нанесении на покрытие Х-образного надреза и визуальной оценке состояния
надреза после отслаивания приклеенной к нему липкой ленты. Адгезия
оценивается по шестибалльной системе.
Б.2 Аппаратура и материалы
Образцы с покрытием размером 150x70x4мм (нормируется не жестко).
Режущий инструмент – острое лезвие, скальпель, нож.
Липкая лента шириной 25мм.
Линейка - 150 ГОСТ 427. Диапазон измерений от 0 до 150мм,
погрешность±0,1мм.
Секундомер. Диапазон измерений от 0 до 60с, погрешность±0,2с.
Магнитный толщиномер типа Elcometer 456. Диапазон измерений
от 0 до 1500мкм, погрешность ±3%.
(Допускается использовать приборы других марок с характеристиками не
хуже заявленных).
Подп. и дата

Б.3 Проведение испытаний

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Магнитным толщиномером измеряют толщину защитного покрытия не менее
чем на трех участках поверхности образца по возможности в местах нанесения
Х-образных надрезов.
На поверхности образца делают 2 надреза длиной от 40 до 60мм с пересечением
их в середине под углом 30-45°. Надрез до металла следует делать одним
прямым равномерным движением.
Удаляют два полных круга липкой ленты, после чего отрезают полоску длиной
не менее 75мм. Помещают центр ленты на пересечение надрезов в направлении
острого угла и плотно прижимают к поверхности. Один конец полоски
оставляют неприклеенным. Не менее чем через 1минуту после нанесения ленты
удаляют ее, потянув за свободный конец.
Повторяют испытание в двух других местах на каждом образце.
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Б.4 Обработка результатов испытаний
Осматривают поверхность покрытия с надрезами при хорошем освещении и
проводят оценку адгезии по шестибалльной шкале согласно таблице.
Таблица - Классификация адгезии методом Х-образного надреза
Классификация
Описание поверхности зоны решетчатых надрезов
(баллы)
5А
4А
3А
2А
1А
0А

Отсутствие отслоения
Следы отслоения покрытия вдоль надрезов и в месте их пересечения
Отслоение покрытия вдоль надрезов не более 1,6мм с каждой стороны
Отслоение покрытия вдоль надрезов не более 3,2мм с каждой стороны
Отслоение покрытия от большей части поверхности Х-образного надреза
под липкой лентой
Отслоение за пределами Х-образного надреза

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

За результат испытания принимают значение адгезии в баллах,
соответствующее большинству совпадающих значений на всех испытуемых
участках поверхности двух образцов. При этом расхождение между значениями
не должно превышать 1 балл.
При расхождении значений адгезии, превышающем 1 балл, испытание
повторяют на том же количестве образцов, и за окончательный результат
принимают среднее округленное значение, полученное по четырем образцам.
Покрытие считают удовлетворительным, если значение адгезионной
прочности соответствуют техническим требованиям таблица 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ
МЕТОДОМ ОТРЫВА
В.1 Общие положения
Метод применяют для количественного определения величины адгезии. Он
основан на измерении минимального разрывного напряжения, необходимого для
отделения или разрыва покрытия в направлении, перпендикулярном
поверхности покрытия.
В.2 Аппаратура и материалы

Подп. и дата

Образцы с покрытием размером 150x70x4мм.
Разрывная машина (или аналог). Диапазон измерений от 0 до 10кН, погрешность
±1%.
Линейка - 150 ГОСТ 427. Диапазон измерений от 0 до 150мм,
погрешность±0,1мм.
Приспособление для отрыва – «грибок» с диаметром рабочей поверхности 20мм,
высота «грибка» составляет не менее половины диаметра.
Клей типа «3М Scotch-Weld DP-460». Адгезионные свойства клея должны быть
выше, чем у испытуемого покрытия.
Шлифовальная бумага по ГОСТ 6456.
Ацетон технический по ГОСТ 2768.
Режущее устройство для прорезывания покрытия до металла вокруг
приклеенного «грибка».
(Допускается использовать приборы и оборудование других марок с
характеристиками не хуже заявленных)

Взам. инв. №

В.3 Подготовка к испытанию

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Для повышения адгезии клеевого соединения поверхности покрытия в месте
приклеивания «грибка» и поверхности «грибка» придают шероховатость
шлифовальной бумагой и обезжиривают ацетоном.
Подготавливают и наносят клей согласно инструкции изготовителя. Необходимо
использовать минимальное количество клея для обеспечения связи между
покрытием и «грибком». Клей наносят ровным слоем на очищенную и
обезжиренную поверхность «грибка», затем прижимают грибок к покрытию и
выдерживают до отверждения клея. После высыхания клеевого соединения
режущим инструментом прорезают покрытие до металла вокруг «грибка».

2

11

2/15

12.10.15

3

11

3/17

07.11.17

Изм

Литс

№ докум.

Подп.

Дата

ТУ 1468-002-48733781-2008
Копировал

Формат А4

Лист

26

ТУ 1468-002-48733781-2008

В.4 Проведение испытаний
Образец с наклеенным «грибком» помещают в зажимы разрывной машины.
Необходимо следить, чтобы линия приложения нагрузки была перпендикулярна
поверхности образца и совпадала с продольной осью испытательного «грибка».
Испытание проводят при постоянной скорости перемещения захвата «грибка»,
увеличивая нагрузку со скоростью не более 1 МПа/с.
При отрыве «грибка» фиксируют значение разрушающей нагрузки и
разрушающего напряжения.
Поверхность покрытия в месте отрыва «грибка» и поверхность «грибка»
осматривают, отмечая характер разрушения.
В.5 Обработка результатов испытаний
Разрушающее напряжение Р, МПа, для каждого определения вычисляется по
формуле: P = F / S,

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

где - F - разрушающая нагрузка, Н;
S - площадь рабочей поверхности «грибка», мм2.
При обработке всех полученных данных максимальное и минимальное значение
адгезионной прочности отбрасывают, после чего производится расчет среднего
арифметического значения по всем оставленным показателям.
Фиксируют характер разрушения в процентах от общей площади «грибка»:
А/В - адгезионный отрыв между подложкой и первым слоем покрытия;
В - когезионный отрыв по первому слою покрытия;
B/C – адгезионный отрыв между первым и вторым слоем покрытия;
-/Y - адгезионный отрыв между последним слоем покрытия и клеем;
Y - когезионный отрыв по клею;
Y/Z - адгезионный отрыв между клеем и «грибком».
Покрытие считают удовлетворительным, если значения адгезионной прочности
характер отрыва соответствуют техническим требованиям п.6 таблицы 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ ПРИ ОБРАТНОМ УДАРЕ
Г.1 Общие положения
Сущность метода заключается в определении минимальной энергии удара,
необходимой для разрушения полимерного покрытия, нанесенного на
внутреннюю поверхность трубного образца:
- при температуре (20±2)°С;
- после выдержки образцов в камере холода при температуре минус (40±2)°С не
менее 3 ч.
Г.2 Аппаратура и материалы

Подп. и дата

Сегменты стальной трубы Ø 159мм размером 100x60мм (нормируется не жёстко)
толщиной 4 мм с внутренним покрытием.
Прибор для определения прочности пленки при ударе Elcometer 1615 или
аналогичный. Диаметр бойка (20,0±0,3)мм, груз массой (2,000±0,001)кг.
Камера низкотемпературная, обеспечивающая поддержание температуры с
точностью ±2°С.
Термошкаф, обеспечивающий поддержание температуры с точностью ±2°С.
Искровой дефектоскоп постоянного тока Elcometer 236 или аналогичный с
точностью ±0,5% (0,2кВ).
(Допускается использовать приборы и оборудование других марок с
характеристиками не хуже заявленных).
Г.3 Подготовка к испытанию

Взам. инв. №

Боек устанавливается на высоту, при которой обеспечивается энергия удара,
соответствующая требованиям. Освобожденный боек падает перпендикулярно
наружной поверхности образца и производит удар.
Г.4 Проведение испытания

Инв. № дубл.

На образцах следует производить удары по верхней образующей трубного
сегмента с шагом не менее 20 мм. Испытаниям подвергается не менее 3-х
образцов. В месте удара на обратной стороне образца искровым дефектоскопом
контролируют сплошность покрытия.
Г.5 Обработка результатов испытаний

Инв. № подп

Подп. и дата

Энергию удара А, Н•м (Н=кг•м/с2), вычисляют по формуле: А = М х g х H,
где: М - масса бойка, кг;
g - ускорение свободного падения, м/с2;
Н - высота падения бойка, м.
Покрытие считают удовлетворительным, если прочность при обратном ударе
соответствует техническим требованиям п.7 таблицы 2.
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Приложение Д
(рекомендуемое)
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Приложение Е
(рекомендуемое)
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Приложение Ж
(рекомендуемое)
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ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение документа, на который дана ссылка

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ГОСТ 9.010-80 Воздух сжатый для распыления
лакокрасочных материалов.
ГОСТ 9.050-75 Единая система защиты от коррозии
и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы
лабораторных испытаний на устойчивость к воздействию
плесневых грибов
ГОСТ 9.402-2004 Покрытия лакокрасочные. Подготовка
металлических поверхностей перед окрашиванием.
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарные
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные.
Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие
требования безопасности.
ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Работы антикоррозионные.
Требования безопасности.
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила
установления допустимых выбросов вредных веществ
промышленными предприятиями.
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические.
Технические условия.
ГОСТ 18299-72 Метод определения предела прочности
при растяжении, относительного удлинения при разрыве и
модуля упругости.
ГОСТ 21513 -76 Материалы лакокрасочные. Методы
определения водо- и влагопоглощения лакокрасочной
плёнкой.
ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные
магистральные. Общие требования к защите от коррозии.
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Обозначение документа, на который дана ссылка

п.5.1
п.7.1

п.7.1

Табл. 2, п.5.2.6
Табл. 2, п.5.2.8
п.1.3.7
Табл. 1, табл. 2,
п.п.5.1.4, 5.2.3
Табл. 1, табл. 2,
п.п.5.1.5, 5.2.4, 5.2.5

Инв. № подп
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Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ГОСТ Р 51694-2000 Материалы лакокрасочные.
Определение толщины покрытия.
СНиП 23-05-95 Строительные нормы и правила
.Естественное и искусственное освещение.
ВСН 004-88 Ведомственные строительные нормы.
Строительство магистральных трубопроводов.
Технология и организация.
ВСН 008-88 Ведомственные строительные нормы.
Строительство магистральных и промысловых
трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая
изоляция.
ИСО 4624-78 Покрытие лакокрасочные защитные
дезактивируемые метод определения адгезионной
прочности нормальным отрывом.
ИСО 6272-1:2002 Материалы лакокрасочные. Метод
испытания на быструю деформацию (прочность при
ударе).
ISO 8501-1-2007 Подготовка стальной основы перед
нанесением красок и подобных покрытий. Визуальная
оценка чистоты поверхности.
ASTM G62-07 Стандартные методы испытания покрытий
трубопроводов на сплошность (Холидей-тест).
ASTM D 3359 Определение адгезии методом Х-образного
надреза.
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