ВНУ ТРИТРУБНОЕ
ДИАГНОС ТИРОВАНИЕ
МЕТОДОМ АКУС ТИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА
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В России по официальным данным из 700 тыс. км
действующих трубопроводов более половины
поражены внутренней коррозией и другими
дефектами, а 100 тыс. км находятся в предаварийном
состоянии.
Для полной замены таких трубопроводов
необходимы время и большие объемы капитальных
вложений.
В качестве основного метода решения данной
проблемы применяется открытая перекладка
трубопроводов.
Однако в современных условиях развития
инфраструктуры населенных пунктов проявляются
значительные недостатки открытой перекладки
трубопроводов, такие как:

сложность применения в густонаселенных
местах;
пересечение значительного количества
коммуникаций;
большой объем работ по благоустройству
территории.

ООО «ЮНИКОН-ЗСК» ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКС УС ЛУГ ПО РЕНОВАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
КОММУНА ЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МЕТОДОМ
НАНЕСЕНИЯ ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ.

Цементно-полимерный состав
Конкурентным преимуществом услуг, предоставляемых ООО «ЮНИКОН-ЗСК», является собственное
производство уникального цементно-полимерного состава для нанесения на внутреннюю
поверхность трубопровода теплосетей, разработанного совместно с Научно-исследовательским,
проектно-конструкторским и технологическим институтом «ВНИИжелезобетон» (ПАТЕНТ на
изобретение №2506489). Значительное преимущество данного состава по сравнению с
аналогами импортного производства было подтверждено на основе проведенных натурных
испытаний. Состав утвержден для применения научно-техническим советом ПАО «МОЭК» и имеет
сертификат соответствия для применения с питьевой водой.
Применение цементно-полимерного состава собственного производства позволяет увеличить
срок эксплуатации существующего трубопровода при следующих режимах его эксплуатации:
рабочее давление в трубопроводе до 16 атм.;
давление при гидравлических испытаниях до 25 атм.;
рабочий диапазон температур теплоносителя 15÷150°С со скоростью повышения
(понижения) температуры теплоносителя в трубопроводе на уровне 30°С в 1 час;
наполнение трубопровода возможно производить через сутки после нанесения
покрытия и ставить под рабочее давление через 3 суток.
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Состав цементно-полимерной смеси
двухкомпонентный:

Сухая часть
представляет собой
смесь из
гидравлического
вяжущего
фракционированного
песка, специальных
минеральных и
химических добавок
-модификаторов;

Цементно-полимерный
состав (сухая часть)

Жидкая часть
представляет собой
рационально
подобранную смесь
минерально
-полимерных добавок
полифункционального
действия.

Цементно-полимерный
состав (жидкая часть)

Основные характеристики
цементно-полимерного состава:
не растрескивается;
не вымывается, не растворяется;
не влияет на работу оборудования и
химический состав теплоносителя;
стойкий к температурным деформациям;
препятствует появлению отложений, таким
образом, предотвращает снижение
пропускной способности трубопроводов.

Поверхность трубопровода
с нанесенным покрытием

На данный вид состава
получены сертификаты
соответствия Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам для его
нанесения на внутренние
поверхности стальных
трубопроводов систем
тепловодоснабжения методом
центробежного
разбрызгивания.
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НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННОГО СОС ТАВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ С ТА ЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ СИС ТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОМПАНИЯ
«ЮНИКОН-ЗСК» РАЗРАБОТА ЛА ЛИНЕЙКУ СОС ТАВОВ ДЛЯ
КОММУНА ЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОС ТЕЙ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Состав для реновации
водопроводных сетей

Состав для реновации
теплосетей

Условия применения
цементно-полимерного состава:
труба от d=300 мм;
захватка до 300 п.м;
толщина слоя от 6 до 12 мм;
давление до 16 атм.;
температура до 150°С.

ООО «ЮНИКОН-ЗСК» предлагает комплексный
подход к восстановлению эксплуатируемых
трубопроводов коммунального назначения,
обеспечивающий наиболее дешевые методы
восстановления по сравнению с открытой
перекладкой и другими методами реновации
трубопроводов.
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Состав для реновации
канализационных сетей

Опасная эксплуатация
трубопроводов более 20 лет
01.

Диагностическое обследование
трубопроводов

02.

Локальный ремонт дефектных
участков

03.

Реновация методом нанесения
цементно-полимерного покрытия

Безопасная эксплуатация
трубопроводов 50 лет и более

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ ПО РЕНОВАЦИИ
ТРУБОПРОВОДОВ
01.

Предварительный телеконтроль позволяет оценить:
фактическое состояние трубопровода;
объем необходимых работ.

Внутренняя поверхность трубопровода до проведения прочистки
02.

Прочистка трубопровода
Очистка внутренней поверхности трубопровода от продуктов коррозии.

Механическая прочистка трубопровода
03.

Телеинспекционное обследование трубопровода после прочистки позволяет:
оценить качество выполненных работ;
выявить места повреждений и сквозной коррозии.

Внутренняя поверхность трубопровода после прочистки
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ ПО РЕНОВАЦИИ
ТРУБОПРОВОДОВ
04.

Нанесение цементно-полимерного покрытия на внутреннюю
поверхность трубопровода
Нанесение покрытия на внутреннюю
поверхность трубопровода происходит
центробежным способом.
Цементно-полимерный раствор
наносится на внутреннюю
поверхность трубы, образуя прочный
однородный слой толщиной от 5 до 12 мм
в зависимости от диаметра трубопровода.

Нанесение цементно-полимерного покрытия

05.

Контроль качества покрытия
После нанесения цементно-полимерного
покрытия на внутреннюю стенку
трубопровода проводится контроль
качества покрытия: проверка толщины
слоя и адгезионной прочности покрытия.

Контроль качества покрытия
Ежегодно производится
вскрытие трубопроводов,
подвергшихся реновации
методом нанесения ЦПП, в
целях мониторинга
качества покрытия после
1 года эксплуатации.

Поверхность трубопровода с нанесенным покрытием через 1 год эксплуатации
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РЕА ЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕК ТЫ

г. Ростов-на-Дону 2012 г.
Работы по реновации тепловой сети d=500 мм.
С 2011 года восстановление стальных трубопроводов систем
теплоснабжения методом нанесения цементно-полимерного
покрытия проводилось в городах: Москва, Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону, Рязань, Видное, Домодедово.

г. Домодедово 2013 г.
Работы по реновации водопроводной сети d=600 мм.

ООО «ЮНИКОН-ЗСК» российская компания в составе
многопрофильного холдинга ГК ЮНИКОН, успешно
оказывает услуги по диагностике и реновации
трубопроводов коммунального назначения, а также
по защите (ремонту) инженерных сооружений.
Своей стратегией компания выбрала комплексный
подход к решению проблемы заказчика по продлению
срока службы трубопровода с наименьшими
временными и финансовыми затратами.
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