МОНОСЛОЙНОЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ
АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА АО «МЕТАКЛЭЙ»
Цели
Производство полимерных наноструктурированных
композиционных материалов и изделий на их основе.
Рынки сбыта продукции
 кабельная промышленность
 пищевая промышленность
 трубная промышленность
 строительная промышленность

Производственные мощности
АО «МЕТАКЛЭЙ» располагает комплексом оборудования
европейского производства для экструзии и компаундирования.
Производственные мощности составляют 90 тыс.т/год.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ АО «МЕТАКЛЭЙ»
Покрытие
стеклопластиковое труб
«Кольчуга» для защиты при
протаскивании методом ГНБ

Монослойное
антикоррозионное
покрытие трубопроводов
(надежнее и дешевле в
производстве труб)

Полиуретановое покрытие
Скотчкоут™ 352 с
наноматериалом
МОНАМЕТ™ 1O4 для защиты
от коррозии труб,
соединительных деталей,
запорной арматуры и других
металлоконструкций

Порошковое
антикоррозионное
полиэтиленовое покрытие
соединительных деталей
(отводов, тройников,
фитингов и т.д.)

Изоляция и оболочка самонесущих изолированных проводов и
силовых кабелей
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ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ АО «МЕТАКЛЭЙ»
Биоразлагаемые торцевые
заглушки для
транспортирования и
хранения труб

Электроизолирующий
ложемент ЛИТОМЕТ, не
подвержен ползучести под
нагрузкой

Материалы для ремонта
антикоррозионного
покрытия заводского
нанесения (заплата и
ремонтный карандаш)

Труба многослойная
композиционная
армированная для
промысловых
трубопроводов и скважин

Укрывной материал УКМ для защиты антикоррозионного покрытия при
прокладке в крупнообломочных скальных грунтах
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МОНОСЛОЙНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ПЭ КОМПОЗИЦИЯ
Монослойная полиэтиленовая композиция для антикоррозионного покрытия трубопроводов на основе материала
МЕТАЛЕН ПЭ-21

Система монослойного покрытия

Система трехслойного покрытия

СОЗДАНА ВЗАМЕН ТРЕХСЛОЙНОЙ СИСТЕМЫ
Композиция МЕТАЛЕН ПЭ-21 является адгезионно активной и может наноситься на следующие виды материалов:
сталь, оцинкованная сталь, алюминиевый сплав, стеклопластик.
Стандарты испытаний: DIN 30 670 ‘S,v’; prDIN EN ISO 21809-1; DNV-RP-F106.
Технология производства: компаундирование
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ НАНЕСЕНИИ

Упрощение технологии

Нанесение на экструзионной линии в заводских условиях
на стандартном оборудовании без слоя адгезива

•
•
•
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Результаты заводских испытаний на адгезию при t=28C

Упрощение технологии производства
Освобождение экструдера адгезионного слоя
Отсутствие дефектов покрытия на концевых участках труб

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Уменьшение ползучести
Ползучесть при напряжении 10 Мпа, +25С˚
наружных защитных покрытий труб
30

Складирование готовой трубы с монослойным покрытием
с наименьшими дефектами

•
•
•
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Меньшая ползучесть при постоянной нагрузке во времени
Сохранность геометрии нанесенного покрытия при
длительном физико-механическом воздействии
Отсутствие дефектов покрытия после длительного
хранения и перевозки

Относительное удлиннение, %
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Время нагружения, мин

Метален ПЭ-21

Аналог

Результаты лабораторных испытаний

200

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Стойкость и эластичность

Метален
ПЭ-21

Испытание
Ударная вязкость по Шарпи с
надрезом, кДж/м2
Твердость по Шор D, У.Е.
Температура размягчения по
Вика под нагрузкой, °С

Аналог

Условия
испытаний

53,2

33,1

23°С, 2 Дж
(в ребро, надрез
тип А)

61

58

ГОСТ Р 51164

117

Пресспластина
4 мм, ISO 306

123

120°С/час, 10Н
Пенетрация при 80°С, мм

0,17

0,21

ГОСТ Р 51164

Складирование готовой трубы с монослойным
покрытием с наименьшими дефектами

Относительное удлинение при
разрыве при (-45°С), %

500-600

300-400

ГОСТ 11262

• Морозостойкий и эластичный материал –
обеспечение длительной сохранности
антикоррозионной изоляции

Относительное удлинение при
разрыве после 100 суток
старения на воздухе при
(110±3)°С, %

Увеличени
е на 10-15

Снижение
на 10-15

ГОСТ 11262
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Результаты лабораторных испытаний

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРАССЫ

Упрощение этапов монтажа
Температура
покрытия
трубы

Тип исследуемой пары материалов

95 0С

171 Н/см

Иностранный
аналог + ТИАЛ
МГП
123 Н/см

105 0С

186 Н/см

142 Н/см

«Метален ПЭ-21» +
ТИАЛ МГП

Результаты лабораторных испытаний
Упрощение технологии укладки трубопроводов

•
•
•
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Отсутствие дополнительной зачистки торцов покрытия стыка трубопровода
Увеличение на 30% адгезионной прочности между покрытием и муфтой
Повышенная долговечность сварного шва под муфтой

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПОЗИЦИИ МЕТАЛЕН ПЭ-21
Для трубозаготовительных заводов
Выше скорость нанесения покрытия, выше производительность.
Удобство применения, меньше сопутствующих операций.
Для транспортирующих компаний
Высокое сопротивление механическим воздействиям.
Меньше дефектов покрытия при погрузочно-разгрузочных работах.
Для складских компаний
Расширенный температурный диапазон хранения.
Меньше дефектов покрытия при длительном хранении.
Для строительно-монтажных компаний
Упрощение технологии изоляции сварного шва.
Сокращение технологических операций при наложении манжеты.
Долговечность сварного шва под термоусадочной муфтой.
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