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Наши уважаемые Клиенты!

Структурная углеродно-эпоксидная восстановительная система для предотвращения и ремонта протеканий или
коррозии трубопроводных систем

Компания CITADEL TECHNOLOGIES основана в 1994 году, ее штаб-квартира находится в г.
Талса, штат Оклахома, США. Компания является разработчиком и производителем
углеродно-эпоксидных восстановительных систем. Наша продукция – это грунтовки и
покрытия DIAMONDWRAP®, BLACKDIAMOND®, DIAMONDWRAP® HP™, DIAMONDWRAP®
SUBSEA™, DIAMAFORCE™, RHINOWRAP® и SLS-SERIES™. Они являются наиболее
проверенными изделиями на рынке и применяются в более чем 50 странах.
Наши изделия из углеродного волокна и 100% твердых эпоксидных смол являются
отличной альтернативой хомутам и замене; они используются для ремонта и
восстановления изначальной прочности поврежденных, корродированных и
подвергшихся эрозии трубопроводов.
Являясь ведущей системой на рынке неметаллических ремонтных материалов,
DIAMONDWRAP® может также значительно облегчить ремонт в местах протеканий.
Наша система покрытий SLS-SERIES™ обеспечивает защиту поверхностей от коррозии,
эрозии и воздействия неблагоприятных условий окружающей среды.
В дополнение к углеродным системам компания Citadel Technologies разработала
стекловолоконные системы DIAMAPRO™, DIAMACORR™, DIAMASHIELD™ и DIAMASHOE™
для защиты от коррозии и износа новых трубопроводов и трубных опор.
Продукция компании Citadel Technologies соответствуют всем основным стандартам,
применяемым к композитным материалам для ремонта и восстановления, включая
стандарты ASME PCC-2 и ISO-TS 24817. Наше стремление к обеспечению высокого качества
гарантирует, что все системы постоянно проверяются и тестируются как внутренними, так
и независимыми лабораториями, благодаря чему мы сохраняем лидирующее положение
в данной отрасли.
Компания Citadel Technologies постоянно пересматривает, анализирует и повышает
эффективность системы управления качеством, а также прилагает максимум усилий для
выполнения требований по обеспечению качества с целью удовлетворения запросов
своих клиентов. Компания Citadel Technologies сертифицирована Британским институтом
стандартов (BSI) в соответствии с ISO 9001: 2008.
Если вас интересует дополнительная информация, обратитесь к нашему авторизованному
дистрибьютору в вашем регионе или в наш офис в г. Талса, штат Оклахома.
С уважением,
С уважением

Роджер Х. Уокер
(Roger H. Walker), ЧП
Президент

Roger H.Walker, PE
Президент
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Труба вокруг трубы.

Индивидуальные разработки для:
Нефтегазопроводов
Химических предприятий
Систем водоснабжения
Нефтеперерабатывающих
предприятий

Атомных и тепловых электростанций
Горнодобывающей промышленности
Целлюлозно-бумажных предприятий
Портовых/морских терминалов

Удобство и экономическая выгода:

Продукция компании Citadel Technologies экономит время, снижает затраты на рабочую
силу и оборудование. В большинстве случаев на объектах нет простоев. Обмотка труб
может выполняться в процессе эксплуатации, не требуя опорожнения трубопровода и
сварки труб, нет необходимости обрезать трубу, нет жестких требований по обращению
с оборудованием, отсутствуют летучие соединения.
Соответствие стандартам:

• ASME PCC-2-2015: Эксплуатационный код – Ремонт с использованием
неметаллических материалов
• ASME B31.4 параграф 451.6.2
• ASME B31.8 параграф 851.42
• ISO-TS 24817 – Композитный материал для ремонта трубопроводов – Квалификация и
проектирование, установка, испытание и инспектирование
• NRF-030-PEMEX-2006 параграф 8.4.2.4.6
• NRF-0187-PEMEX-2007 параграф 8.6.2.5
• API 570
• CSA 2662-15
• DOT *
*Примечание: эти стандарты не одобряют продукцию, а всего лишь устанавливают
нормативы для дальнейших ремонтов с использованием неметаллических
материалов в частях 192 и 195 CFR (Кодекса федеральных норм и правил)
Дополнительные услуги:

Команда технических специалистов компании Citadel Technologies может предоставить
следующие услуги:
• Проведение технических семинаров по вопросам, касающимся композитных
материалов.
• Обучение установке систем.
• Обучение инспекторов.
• Краткий отчет о впечатляющих результатах проведенных всесторонних испытаний
• Регулярное плановое обучение и занятия по сертификации.

www.cittech.com

3

Описание
Структурная углеродно-эпоксидная восстановительная система для предотвращения и ремонта протеканий или коррозии
трубопроводных систем
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DIAMONDWRAP® – это высококачественная система обмотки из углеродного волокна,
используемая для ремонта и восстановления изначальной прочности поврежденных,
корродированных и подвергшихся эрозии трубопроводов. Система DIAMONDWRAP®
разработана таким образом, чтобы она могла обеспечить прочность, позволяющую не
перекрывая трубопровод восстановить его до состояния, в котором он сможет работать
при максимально допустимом эксплуатационном давлении (МДЭД). Система состоит из
трех компонентов, каждый из которых прошел тщательные и независимые испытания
как в университетской лаборатории, так и в лаборатории международного уровня.
Первым компонентом является эпоксидный грунт, который обеспечивает полное
сцепление и перераспределение нагрузки между ремонтным материалом и
подложкой. Второй компонент, который одновременно является уникальной
особенностью системы DIAMONDWRAP®, – это плетеный в двух направлениях материал
из углеродного волокна, обеспечивающий армирование в радиальном и осевом
направлении; к тому же он является самым прочным неметаллическим ремонтным
материалом на рынке. Третьим компонентом системы, обеспечивающим сцепление,
является полимерная эпоксидная смола, позволяющая равномерно распределить
нагрузку по всей обмотке. В случае ремонта, требующего реконструкции поверхности
(например, при глубокой коррозии или неправильной форме), может применяться
высокомодульный заполнитель. Эти компоненты образуют композитную систему,
которая прочнее стали. Структурная система создает трубу вокруг трубы, а каждый
последующий слой обмотки увеличивает номинальное давление. Минимальная
ползучесть гарантирует длительный срок службы.
Применение системы DIAMONDWRAP® требует технической оценки с целью сбора
служебной информации, такой как материал подложки, истончение стенок, диапазоны
рабочих температур, давления и воздействие окружающей среды. Данная информация
анализируется с помощью программного обеспечения DIAMONDWRAP® Wizard©
компании Citadel Technologies, что позволяет определить количество слоев обмотки,
необходимое для каждого конкретного ремонта трубопровода.
Благодаря мокрому способу укладки слоев и низкому профилю система
DIAMONDWRAP® может устанавливаться на тройниках, коленьях и прямых участках
трубы. Она также применяется в замкнутых пространствах и на неровных поверхностях,
которые требуют структурного упрочнения или устранения протечек.

www.cittech.com

Труба вокруг трубы.

Преимущества и параметры
• Отличная альтернатива хомутам.
• Подходит для всех размеров труб.
• Может использоваться на прямых участках, коленьях, тройниках, клапанах,
фитингах, резервуарах.
• Совмещается с углеродистой сталью, нержавеющей сталью, сплавами, ПВХ,
стекловолокном и другими материалами.
• Позволяет работать при высоком давлении с низким профилем.
• Применяется обмотка из углеродного волокна (PAN – полиакрилонитрил).
• Высокая устойчивость к коррозии.
• Длительный срок службы.
• Отсутствие летучих соединений.
• Устойчивость к химическому воздействию.
• Не требуется проведение огнеопасных и сварочных работ.
• Технологически проработанное решение.
• Поставляется в полном комплекте.
• Может выдерживать высокие температуры.
• Высокая прочность.
• Быстрое отверждение.
• Проходит всесторонние испытания в лабораториях и на местах.

Обеспечьте надежную и безопасную работу до следующего ремонта без
аварийной остановки производства!

До

После

www.cittech.com
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Метрическая система

Параметры
Структурная углеродно-эпоксидная восстановительная система для предотвращения и ремонта протеканий или коррозии
трубопроводных систем

6

Английская система

Общее количество слоев (стандарт)

2 – 6 (один слой = один
виток)

2 – 6 (один слой = один
виток)

Время отверждения

Обычно 5 часов @ 25°C

Обычно 5 часов @ 77°F

Максимальная рекомендуемая рабочая 82°C стандарт
температура

180°F стандарт

Устойчивость к химическому
воздействию
Номинальная толщина

Отличная

Отличная

от 0,91 мм для 2 слоев
волокна BA
до 2,74 мм для 6 слоев
волокна BA

от 0,036 дюймов для 2
слоев волокна BA
до 0,108 дюймов для 6
слоев волокна BA

Волокно

PAN (полиакрилонитрил)

PAN (полиакрилонитрил)

Содержание углерода по объему

35% – 50%

35% – 50%

Содержание стекловолокна по объему

0%

0%

Прочность соединения внахлест при
сдвиге (адгезионная)
Прочность заполнителя на сжатие

> 8 618 кПа @ 60°C

Твердость

78 – 84 (по Шору – D)

> 1 250 фунт/кв. дюйм @
140°F
8 805 фунт/кв. дюйм @
140°F
78 – 84 (по Шору – D)

Линейная упругость

1,20% при растяжении до
отказа

1,20% при растяжении до
отказа

33 129 кПа @ 60°C
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Модуль упругости, радиальное
направление
Модуль упругости, осевое

3,47 x 10 кПа для BA
3,16 x 107 кПа

5,03 x 10 фунт/кв. дюйм
для BA
4,59 x 106 фунт/кв. дюйм

Прочность при растяжении, радиальное
направление
Прочность при растяжении, осевое
Коэффициент теплового расширения,
радиальное направление
Коэффициент теплового расширения,
осевое направление
Расчетное напряжение, радиальное
Расчетное напряжение, осевое

4,44 x 105 кПа

6,44 x 104 фунт/кв. дюйм

2,72 x 105 кПа
2,52 x 10-5/ °C

3,94 x 104 фунт/кв. дюйм
1,4 x 10-5/ °F

1,278 x 10-5/ °C

0,71 x 10-5/ °F

3,42 x 105 кПа
2,09 x 105 кПа

4,96 x 104 фунт/кв. дюйм
3,03 x 104 фунт/кв. дюйм

Усталость (циклов без отказов – в
зависимости от дефекта)

>100 000 циклов (0 – 100%
МДЭД)
с истончением стенки до
80%

>100 000 циклов (0 – 100%
МДЭД)
с истончением стенки до
80%

www.cittech.com

Труба вокруг трубы.

До

После

www.cittech.com
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Специальная эпоксидная система

Краткое техническое резюме
Компания Citadel Technologies является ведущим производителем эпоксидных
смол для композитных обмоток и покрытий специального назначения.
Эпоксидные смолы компании Citadel Technologies отличаются широким
ассортиментом, непревзойденным качеством и эксплуатационными
характеристиками. К эпоксидным смолам специального назначения относятся три
различные высокотемпературные системы и кислотная система, предназначенная
для использования с агрессивными химикатами. Комплекты компании Citadel
Technologies применяются там, где не подходят никакие другие неметаллические
композитные обмотки!

Эпоксидная система DiamondWrap® High Temperature Ambient™ (HTA ™)
Эпоксидная система DiamondWrap® High Temperature 701™ (HT701 ™)
Эпоксидная система DiamondWrap® Ultra High Temperature™ (UHT ™)
Эпоксидная система DiamondWrap® Acid
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Эпоксидная система High Temperature
Ambient™ (HTA™)

Высокотемпературная окружающая среда
Комплекты высокотемпературной обмотки DiamondWrap® High Temperature
разработаны для применения на трубопроводах, работающих при температуре выше 82°
C (180° F). В зависимости от применения и условий эксплуатации трубопровода доступны
три различных комплекта высокотемпературной обмотки:
High Temperature Ambient™ (HTA™), High Temperature 701™ (HT701™), Ultra High Temperature™
(UHT™).
Эпоксидная система

Этот комплект предназначен для использования на трубопроводах, работающих при
температуре от 30° C до 149° C (86° F – 300° F). Комплект DiamondWrap® High Temperature
Ambient™ предусмотрен для установки при температуре 30° C (86° F). Его медленное
затвердевание отлично подходит для обмотки труб во время работы при повышенных
температурах. Он также предназначен для трубопроводов, работающих при повышенных
температурах, однако их обмотка должна производиться, когда линия не работает.

Параметры

Метрическая система

Английская ситема

Температура стеклования

171° C

340° F

Максимальная рекомендуемая рабочая
температура
Рекомендуемый для применения
диапазон температур*
Прочность при растяжении, радиальное
Прочность при растяжении, осевое
Модуль упругости, радиальное
Модуль упругости, осевое направление
Номинальная толщина

149° C

300° F

25° C – 149° C

77° F – 300° F

576 719 кПа
247 729 кПа
49,1 x 106 кПа
23,8 x 106 кПа
1,016 мм (2 слоя) – 3,43 мм
(6 слоев)

83 646 фунт/кв. дюйм
35 930 фунт/кв. дюйм
7,13 x 106 фунт/кв. д.
3,46 x 106 фунт/кв. д.
0,04 дюйма (2 слоя) –
0,135 дюймов (6 слоев)

Углеродное волокно %

35 – 50%

35 – 50%

Стекловолокно %

0%

0%

Тип смолы

2-компонентная, 100%
твердая эпоксидная смола

Прочность соединения внахлест при
сдвиге
Твердость @ Полное отверждение

> 8 273,71 кПа

2-компонентная, 100%
твердая эпоксидная
смола
>1 200 фунт/кв. дюйм

80 по Шору – D

80 по Шору – D

Код цвета грунтовки

Серый

Серый

* Может устанавливаться только при более низких температурах с соблюдением особых условий.

Для установки и отверждения этих материалов необходима минимальная температура. За
дополнительной информацией об особых условиях, установке, времени и порядке отверждения
обращайтесь в компанию Citadel Technologies.
www.cittech.com
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High Temperature 701™ (HT701™)
Эпоксидная система

Высокотемпературная окружающая среда

коррозии трубопроводных систем

Структурная углеродно-эпоксидная восстановительная система для предотвращения и ремонта протеканий или
10

Комплекты высокотемпературной обмотки DiamondWrap® разработаны для применения
на трубопроводах, работающих при температуре выше 82° C (180° F). В зависимости от
применения и условий эксплуатации трубопровода доступны три различных комплекта
высокотемпературной обмотки:
High Temperature Ambient™ (HTA™), High Temperature 701™ (HT701™), Ultra High Temperature™
(UHT™).

Эпоксидная система DiamondWrap® High Temperature 701™ (HT701™)
Комплект DiamondWrap® High Temperature 701™ предназначен для применения на
трубопроводах, работающих при температуре до 171º C (340º F). Этот комплект разработан
для отверждения при повышенных температурах, что позволяет применять его на
трубопроводах при повышенных температурах без угрозы снижения технологических
свойств. Для правильного отверждения после установки эти комплекты следует нагреть до
температуры не менее чем 66º C (150º F), если при нанесении материала температура на
трубопроводе ниже этих значений.

Параметры

Метрическая система

Английская ситема

Температура стеклования

196° C

385° F

Максимальная рекомендуемая рабочая темп.

171° C

340° F

Рекомендуемый для применения диапазон
температур*

25° C – 171° C

77° F – 340° F

Прочность при растяжении, радиальное
Прочность при растяжении, осевое
Модуль упругости, радиальное направление
Модуль упругости, осевое направление

576 719 кПа
247 729 кПа
6
49,1 x 10 кПа
23,8 x 106 кПа

83 646 фунт/кв. дюйм
35 930 фунт/кв. дюйм
6
7,13 x 10 фунт/кв. дюйм
3,46 x 106 фунт/кв. дюйм

Номинальная толщина

1,016 мм (2 слоя) – 3,43 мм (6
слоев)
35 – 50%
0%
2-компонентная, 100% твердая
эпоксидная смола

0,04 дюйма (2 слоя) – 0,135
дюймов (6 слоев)
35 – 50%
0%
2-компонентная, 100%
твердая эпоксидная смола

Прочность соединения внахлест при сдвиге

> 8 273,71 кПа

>1 200 фунт/кв. дюйм

Твердость @ Полное отверждение
Код цвета грунтовки

80 по Шору – D
Оранжевый/Шоколадный

80 по Шору – D
Оранжевый/Шоколадный

Углеродное волокно %
Стекловолокно %
Тип смолы

*Может устанавливаться только при более низких температурах с соблюдением особых

условий. Для установки и отверждения этих материалов необходима минимальная
температура. За дополнительной информацией об особых условиях, установке, времени и
порядке отверждения обращайтесь в компанию Citadel Technologies.
www.cittech.com

Ultra High Temperature™(UHT™)

Высокотемпературная окружающая среда
Комплекты высокотемпературной обмотки DiamondWrap® разработаны для
применения на трубопроводах, работающих при температуре выше 82° C (180° F). В
зависимости от применения и условий эксплуатации трубопровода доступны три
различных комплекта высокотемпературной обмотки:
High Temperature Ambient™ (HTA™), High Temperature 701™ (HT701™), Ultra High Temperature™
(UHT™)

Эпоксидная система DiamondWrap Ultra High Temperature™ (UHT™)
Эта система представляет собой предварительно пропитанное углеродное волокно с
использованием эпоксидной системы компании Citadel Technologies DiamondWrap® UltraHigh Temperature™. Эта эпоксидная смола разработана для применения на трубопроводах,
работающих при температуре до 288º C (550º F). Для отверждение этой смолы требуется,
чтобы минимальная температура трубопровода была 149° C (300º F), или необходимо
обеспечить нагрев до такой температуры с помощью дополнительного внешнего источника
тепла.

Параметры

Метрическая система

Английская ситема

Температура стеклования
Максимальная рекомендуемая рабочая
температура

304° C
288° C

580° F
550° F

Рекомендуемый для применения диапазон
температур*

149° C – 232° C

300° F – 450° F

Прочность при растяжении, радиальное
Прочность при растяжении, осевое
Модуль упругости, радиальное
Модуль упругости, осевое направление
Номинальная толщина

576 719 кПа
247 729 кПа
6
49,1 x 10 кПа
23,8 x 106 кПа
1,016 мм (2 слоя) – 3,43 мм (6
слоев)

83 646 фунт/кв. дюйм
35 930 фунт/кв. дюйм
6
7,13 x 10 фунт/кв. дюйм
3,46 x 106 фунт/кв. дюйм
0,04 дюйма (2 слоя) – 0,135
дюймов (6 слоев)

Углеродное волокно %

35 – 50%

35 – 50%

Стекловолокно %

0%

0%

Тип смолы
Прочность соединения внахлест при сдвиге

2-компонентная, 100% твердая
эпоксидная смола
> 8 273,71 кПа

2-компонентная, 100% твердая
эпоксидная смола
>1 200 фунт/кв. дюйм

Твердость @ Полное отверждение

80 по Шору – D

80 по Шору – D

Код цвета грунтовки

Почти бесцветная

Почти бесцветная

*Может устанавливаться только при более низких температурах с соблюдением особых условий. Для

установки и отверждения этих материалов необходима минимальная температура. За дополнительной
информацией об особых условиях, установке, времени и порядке отверждения обращайтесь в компанию
Citadel Technologies.

www.cittech.com
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Среда агрессивных химикатов
Структурная углеродно-эпоксидная восстановительная система для предотвращения и ремонта протеканий или
коррозии трубопроводных систем
12

Комплект DiamondWrap® Acid предназначен для применения на участках и трубопроводах,
контактирующих с агрессивными химическими веществами, которые могут привести к
ухудшению состояния или разрушению других видов эпоксидных смол. Частичный перечень
химикатов, совместимых с системами DiamondWrap®, см. в Таблице устойчивости к
химическому воздействию. Если конкретный химикат, с которым вы работаете, отсутствует в
данном перечне, обратитесь в компанию Citadel Technologies за дополнительной
информацией, и мы определим, каким образом химическое вещество может повлиять на
нашу систему.

Параметры

Метрическая система

Английская ситема

Температура стеклования

121° C

250° F

Максимальная рекомендуемая рабочая
температура

83° C

180° F

Рекомендуемый для применения
диапазон температур
Прочность при растяжении, радиальное
направление
Прочность при растяжении, осевое
Модуль упругости, радиальное
Модуль упругости, осевое направление
Номинальная толщина

27° C – 60° C

80° F – 140° F

576 719 кПа

83 646 фунт/кв. дюйм

247 729 кПа
49,1 x 106 кПа
23,8 x 106 кПа
1,016 мм (2 слоя) – 3,43 мм
(6 слоев)
35 – 50%
0%

35 930 фунт/кв. дюйм
7,13 x 106 фунт/кв. дюйм
3,46 x 106 фунт/кв. дюйм
0,04 дюйма (2 слоя) –
0,135 дюймов (6 слоев)
35 – 50%
0%

Тип смолы

2-компонентная, 100%
твердая эпоксидная смола

2-компонентная, 100%
твердая эпоксидная
смола

Прочность соединения внахлест при
сдвиге

> 8 273,71 кПа

>1 200 фунт/кв. дюйм

Твердость @ Полное отверждение

80 по Шору – D

80 по Шору – D

Код цвета грунтовки

Зеленый

Зеленый

Углеродное волокно %
Стекловолокно %

www.cittech.com
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BLACKDIAMOND

Структурная углеродно-эпоксидная восстановительная система для предотвращения коррозии и ремонта
трубопроводных систем
14

Описание
BLACKDIAMOND® – это высококачественная система обмотки из углеродного волокна,
используемая для ремонта и восстановления изначальной прочности поврежденных,
корродированных и подвергшихся эрозии трубопроводов. Система BLACKDIAMOND®
разработана таким образом, чтобы она могла обеспечить прочность, позволяющую не
перекрывая трубопровод восстановить его до состояния, в котором он сможет работать при
максимально допустимом эксплуатационном давлении (МДЭД). Система состоит из трех
компонентов, каждый из которых прошел тщательные и независимые испытания в
лаборатории как университетского, так и национального уровня. Первым компонентом
является эпоксидный грунт, который обеспечивает полное сцепление и перераспределение
нагрузки между ремонтным материалом и подложкой. Второй компонент, который
одновременно является уникальной особенностью системы BLACKDIAMOND®, – это
плетеный в двух направлениях материал из углеродного волокна, обеспечивающий
армирование в радиальном и осевом направлении; к тому же он является самым прочным
неметаллическим ремонтным материалом на рынке. Третьим компонентом системы,
обеспечивающим сцепление, является полимерная эпоксидная смола, позволяющая
равномерно распределить нагрузку по всей обмотке. В случае ремонта, требующего
реконструкции поверхности (например, при глубокой коррозии), может применяться
высокомодульный заполнитель. Эти компоненты образуют композитную систему, которая
прочнее стали. Структурная система создает трубу вокруг трубы, а каждый последующий
слой обмотки увеличивает номинальное давление. Минимальная ползучесть гарантирует
длительный срок службы.
Применение системы BLACKDIAMOND® требует технической оценки с целью сбора
информации, такой как материал подложки, истончение стенок, диапазоны рабочих
температур и давления. Данная информация анализируется с помощью программного
обеспечения BLACKDIAMOND® Wizard© компании Citadel Technologies, что позволяет
определить количество слоев обмотки, необходимое для каждого конкретного ремонта
трубопровода.
Благодаря мокрому способу укладки слоев и низкому профилю система BLACKDIAMOND®
может устанавливаться на тройниках, коленьях и прямых участках трубы. Она также
применяется в замкнутых пространствах и на неровных поверхностях, которые требуют
структурного упрочнения. Адгезионные свойства эпоксидной смолы позволяют наносить ее
на большинство подложек.

www.cittech.com

Труба вокруг
трубы.
Композитная
обмотка

Преимущества и свойства:
• Отличная альтернатива хомутам.
• Подходит для всех размеров труб.
• Предназначена для использования на прямых участках труб, коленьях, тройниках.
• Совмещается с углеродистой сталью, нержавеющей сталью, сплавами, ПВХ,
стекловолокном и другими материалами.
• Позволяет работать при высоком давлении с низким профилем.
• Применяется обмотка из углеродного волокна (PAN – полиакрилонитрил).
• Высокая устойчивость к коррозии.
• Длительный срок службы.
• Отсутствие летучих соединений.
• 100% твердые эпоксидные системы BLACKDIAMOND® для устойчивости к химическому
воздействию.
• Не требуется проведение огнеопасных и сварочных работ.
• Технологически проработанное решение.
• Поставляется в полном комплекте.
• Может выдерживать высокие температуры.
• Высокая прочность.
• Быстрое отверждение.
• Проходит всесторонние испытания в лабораториях и на местах.

ПРИМЕЧАНИЕ: СИСТЕМА BLACKDIAMOND® ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ.
СИСТЕМА BLACKDIAMOND® НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
РЕМОНТА ПРОТЕКАНИЙ.
РЕМОНТ ПРОТЕКАНИЙ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ DIAMONDWRAP®.

www.cittech.com
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BLACKDIAMOND

Параметры

Структурная углеродно-эпоксидная восстановительная система для предотвращения коррозии и
ремонта трубопроводных систем
16

Метрическая система

Английская ситема

Общее количество слоев (стандарт)

2 – 6 (один слой = один
виток)

2 – 6 (один слой = один
виток)

Время отверждения

Обычно 5 часов @ 25°C

Обычно 5 часов @ 77°F

Максимальная рекомендуемая рабочая
температура

82°C стандарт

180°F стандарт

Устойчивость к химическому воздействию Отличная

Отличная

Номинальная толщина

до 2,93 мм для 6 слоев

от 0,039 дюймов для 2
слоев
до
0,116 дюймов для 6

Волокно

PAN (полиакрилонитрил)

слоев
PAN (полиакрилонитрил)

Содержание углерода по объему

35% – 50%

35% – 50%

Содержание стекловолокна по объему

0%

0%

Прочность соединения внахлест при
сдвиге (адгезионная)

> 8 618 кПа @ 60°C

> 1 250 фунт/кв. дюйм @
140°F

Прочность заполнителя на сжатие

33 129 кПа @ 60°C

Твердость

78 – 84 (по Шору – D)

8 805 фунт/кв. дюйм @
140°F
78 – 84 (по Шору – D)

Линейная упругость

1,20% при растяжении до 1,20% при растяжении до
отказа
отказа

Модуль упругости, радиальное
направление
Модуль упругости, осевое направление

6,70 x 107 кПа
1,47 x 10 кПа

2,13 x 106 фунт/кв. дюйм

Прочность при растяжении, радиальное
направление

7,55 x 105 кПа

1,09 x 105 фунт/кв. дюйм

Прочность при растяжении, осевое
направление
Коэффициент теплового расширения,
радиальное направление
Коэффициент теплового расширения,
осевое направление
Расчетное напряжение, радиальное
направление
Расчетное напряжение, осевое
направление
Усталость (циклов без отказов – в
зависимости от дефекта)

1,88 x 105 кПа

2,73 x 105 фунт/кв. дюйм

2,52 x 10-5/ °C

1,4 x 10-5/ °F

от 0,98 мм для 2 слоев

7

-5

9,72 x 106 фунт/кв. дюйм

1,278 x 10 / °C

0,71 x 10-5/ °F

5,81 x 105 кПа

8,43 x 104 фунт/кв. дюйм

5

1,44 x 10 кПа

2,10 x 104 фунт/кв. дюйм

>100 000 циклов (0 – 100%
МДЭД)
с истончением стенки до
80%

>100 000 циклов (0 – 100%
МДЭД)
с истончением стенки до
80%

www.cittech.com

Труба вокруг
трубы.
Композитная
обмотка
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Описание
Структурная углеродно-эпоксидная восстановительная система для предотвращения коррозии и
ремонта трубопроводных систем
18

DIAMONDWRAP® HP™ – это высококачественная система обмотки из углеродного волокна,
используемая для ремонта и восстановления изначальной прочности корродированных и
подвергшихся эрозии трубопроводов, имеющих вмятины и отверстия. DIAMONDWRAP® HP™
разработана таким образом, чтобы она могла обеспечить прочность, позволяющую не
перекрывая трубопровод восстановить его до состояния, в котором он сможет работать при
максимально допустимом эксплуатационном давлении (МДЭД). Система состоит из трех
компонентов, каждый из которых прошел тщательные и независимые испытания в
лаборатории как университетского, так и национального уровня. Первым компонентом
является эпоксидный грунт, который обеспечивает полное сцепление и перераспределение
нагрузки между ремонтным материалом и подложкой. Второй компонент, который
одновременно является уникальной особенностью системы DIAMONDWRAP® HP™ – это
плетеный в двух направлениях материал из углеродного волокна, обеспечивающий
армирование в радиальном и осевом направлении; к тому же он является самым прочным
неметаллическим ремонтным материалом на рынке. Третьим компонентом системы,
обеспечивающим сцепление, является полимерная эпоксидная смола, позволяющая
равномерно распределить нагрузку по всей обмотке. В случае ремонта, требующего
реконструкции поверхности (например, при глубокой коррозии или неправильной форме),
может применяться высокомодульный заполнитель. Эти компоненты образуют композитную
систему, которая прочнее стали. Структурная система создает трубу вокруг трубы, а каждый
последующий слой обмотки увеличивает номинальное давление. Минимальная ползучесть
гарантирует более длительный срок службы.
Применение системы DIAMONDWRAP® HP™ требует технической оценки с целью сбора
информации, такой как материал подложки, истончение стенок, диапазоны рабочих
температур и давления. Данная информация анализируется с помощью программного
обеспечения DIAMONDWRAP® HP™Wizard© компании Citadel Technologies, что позволяет
определить количество слоев обмотки, необходимое для каждого конкретного ремонта
трубопровода.
Благодаря мокрому способу укладки слоев и низкому профилю система DIAMONDWRAP®
HP™ может устанавливаться на тройниках, коленьях, прямых участках трубы, в замкнутых
пространствах и на неровных поверхностях, которые требуют структурного упрочнения.
Адгезионные свойства эпоксидной смолы позволяют наносить ее на большинство подложек.

www.cittech.com

Труба вокруг
трубы.
Композитная
обмотка

Преимущества и свойства
• Отличная альтернатива хомутам.
• Подходит для всех размеров труб.
• Предназначена для использования на прямых участках, коленьях, тройниках.
• Совмещается с углеродистой сталью, нержавеющей сталью, сплавами, ПВХ,
стекловолокном и другими материалами.
• Позволяет работать при высоком давлении с низким профилем.
• Применяется обмотка из углеродного волокна (PAN – полиакрилонитрил).
• Высокая устойчивость к коррозии.
• Длительный срок службы.
• Отсутствие летучих соединений.
• 100% твердые эпоксидные системы DIAMONDWRAP® HP™
для устойчивости к химическому воздействию.
• Не требуется проведение огнеопасных и сварочных работ.
• Технологически проработанное решение.
• Поставляется в полном комплекте.
• Может выдерживать высокие температуры.
• Высокая прочность.
• Быстрое отверждение.
• Проходит всесторонние испытания в лабораториях и на местах.

ПРИМЕЧАНИЕ: СИСТЕМА DIAMONDWRAP® HP™ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ.
СИСТЕМА DIAMONDWRAP® HP™ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
РЕМОНТА ПРОТЕКАНИЙ.
РЕМОНТ ПРОТЕКАНИЙ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ DIAMONDWRAP®.

www.cittech.com
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Параметры

Структурная углеродно-эпоксидная восстановительная система для предотвращения коррозии и ремонта
трубопроводных систем

20

Метрическая система

Общее количество слоев (стандарт)
Время отверждения

Английская ситема

2 – 7 (один слой = один 2 – 7 (один слой = один
виток)
виток)
Обычно 5 часов @ 25°C Обычно 5 часов @ 77°F

Максимальная рекомендуемая
рабочая температура

82°C стандарт

180°F стандарт

Устойчивость к химическому
воздействию
Номинальная толщина

Отличная

Отличная

от 1,14 мм для 2 слоев

от 0,045 дюймов для 2
слоев
до 0,158 дюймов для 7

до 4,00 мм для 7 слоев
Волокно

слоев
PAN (полиакрилонитрил) PAN (полиакрилонитрил)

Содержание углерода по объему

35% – 50%

35% – 50%

Содержание стекловолокна по объему 0%

0%

Прочность соединения внахлест при
сдвиге (адгезионная)

> 8 618 кПа @ 60°C

> 1 250 фунт/кв. дюйм @
140°F

Прочность заполнителя на сжатие

33 129 кПа @ 60°C

Твердость

78 – 84 (по Шору – D)

8 805 фунт/кв. дюйм @
140°F
78 – 84 (по Шору – D)

Линейная упругость
Модуль упругости, радиальное

1,20% при растяжении
до отказа
4,92 x 107 кПа

1,20% при растяжении до
отказа
7,13 x 106 фунт/кв. дюйм

Модуль упругости, осевое

2,39 x 107 кПа

3,46 x 106 фунт/кв. дюйм

5

Прочность при растяжении,
5,77 x 10 кПа
радиальное направление
Прочность при растяжении, осевое
2,48 x 105 кПа
Коэффициент теплового расширения, 2,52 x 10-5/ °C
радиальное направление
Коэффициент теплового расширения,
осевое направление
Расчетное напряжение, радиальное
Расчетное напряжение, осевое
Усталость (циклов до отказа – в
зависимости от дефекта)

1,278 x 10-5/ °C

8,36 x 104 фунт/кв. дюйм
3,59 x 104 фунт/кв. дюйм
1,4 x 10-5/ °F
0,71 x 10-5/ °F

4,44 x 105 кПа
6,44 x 104 фунт/кв. дюйм
1,90 x 105 кПа
2,76 x 104 фунт/кв. дюйм
>100 000 циклов (0 –
>100 000 циклов (0 –
100% МДЭД)
100% МДЭД)
с истончением стенки до с истончением стенки до
80%
80%

www.cittech.com

Труба вокруг
трубы.
Композитная
обмотка
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ОПИСАНИЕ
DIAMONDWRAP® SUBSEA™ – это высококачественная система обмотки из углеродного
волокна, используемая для ремонта и восстановления изначальной прочности
поврежденных, корродированных и подвергшихся эрозии подводных систем
трубопроводов. Система DIAMONDWRAP® SUBSEA™ разработана таким образом, чтобы
она могла обеспечить прочность, позволяющую восстановить подводный трубопровод до
состояния, в котором он сможет работать при максимально допустимом
эксплуатационном давлении (МДЭД), не перекрывая его. Система состоит из трех
компонентов, каждый из которых прошел тщательные и независимые испытания как в
университетской лаборатории, так и в лаборатории международного уровня. Первым
компонентом является эпоксидный грунт, который обеспечивает полное сцепление и
перераспределение нагрузки между ремонтным материалом и подложкой. Второй
компонент, который одновременно является уникальной особенностью системы
DIAMONDWRAP® SUBSEA™, – это плетеный в двух направлениях материал из углеродного
волокна, обеспечивающий армирование в радиальном и осевом направлении; к тому же
он является самым прочным неметаллическим ремонтным материалом на рынке.
Третьим компонентом системы, обеспечивающей сцепление, является полимерная
эпоксидная смола, позволяющая равномерно распределить нагрузку по всей обмотке. В
случае ремонта, требующего реконструкции поверхности (например, при глубокой
коррозии или неправильной форме), может применяться высокомодульный заполнитель.
Эти компоненты образуют композитную систему, которая прочнее стали. Структурная
система создает трубу вокруг трубы, а каждый последующий слой обмотки увеличивает
номинальное давление. Минимальная ползучесть гарантирует длительный срок службы.
Применение системы DIAMONDWRAP® SUBSEA™ требует технической оценки с целью
сбора служебной информации, такой как материал подложки, истончение стенок,
диапазоны рабочих температур, давления и воздействие окружающей среды. Благодаря
мокрому способу укладки слоев и низкому профилю система DIAMONDWRAP® SUBSEA™
может устанавливаться на тройниках, коленьях, прямых участках трубы, в замкнутых
пространствах и на неровных поверхностях, которые требуют структурного упрочнения
или устранения протечек. Адгезионные свойства эпоксидной смолы позволяют наносить
ее на большинство подложек. Эпоксидная система должна смешиваться и наноситься над
водой до ее транспортировки под водой к месту ремонта.
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Эпоксидная система SubSea™

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Минимальная ползучесть гарантирует
• Подходит для подводных трубопроводов,
длительный срок службы
стояков и трубопроводных систем
• Отсутствие летучих соединений
• Отличная адгезия практически к любой
• Предотвращает внешнюю коррозию
подложке
• Высокая устойчивость к химическому
• Может использоваться на прямых
воздействию
участках, коленьях, тройниках, клапанах,
• Поставляется в полном комплекте
фитингах, резервуарах
• Быстрая и легкая установка
• Восстанавливает прочность трубы до
состояния, в котором она может
выдерживать МДЭД
Система DIAMONDWRAP® SUBSEA™ соответствует стандартам DOT, ASME B31, .8, .4, G и PCC-2
ст. 4.1, 4.2, а также API 570. См. API 570, раздел 8.1.4 – Ремонт без сварки (В процессе работы)
Параметры

Метрическая система

Английская ситема

Общее количество слоев (стандарт)

2 – 6 (один слой = один виток) 2 – 6 (один слой = один виток)

Время отверждения

Мин. 24 часа @ 25°C

Мин. 24 часа @ 77°F

Максимальная рекомендуемая рабочая
температура

82°C

180°F

Устойчивость к химическому воздействию
Номинальная толщина

Отличная
от 0,91 мм для 2 слоев
до 2,74 мм для 6 слоев
PAN (полиакрилонитрил)

Волокно

Отличая
от 0,036 дюймов для 2 сл.
до 0,108 дюймов для 6 сл
PAN (полиакрилонитрил)

Содержание углерода по объему

35% – 50%

35% – 50%

Содержание стекловолокна по объему

0%

0%

Прочность соединения внахлест при сдвиге
(адгезионная)

> 8 618 кПа @ 60°C

> 1 250 фунт/кв. дюйм @ 140°F

Прочность заполнителя на сжатие

33 129 кПа @ 60°C

8 805 фунт/кв. дюйм @ 140°F

Твердость

78 – 84 (по Шору – D)

78 – 84 (по Шору – D)

Линейная упругость

1,20% при растяжении до
отказа
3,47 x 107 кПа для BA

1,20% при растяжении до
отказа
5,03 x 106 кПа для BA

3,16 x 107 кПа
4,44 x 105 кПа

4,59 x 106 фунт/кв. дюйм
6,44 x 104 фунт/кв. дюйм

2,72 x 105 кПа
2,52 x 10-5/ °C

3,94 x 104 фунт/кв. дюйм
1,4 x 10-5/ °F

1,278 x 10-5/ °C

0,71 x 10-5/ °F

Модуль упругости, радиальное направл.
Модуль упругости, осевое направление
Прочность при растяжении, радиальное
направление
Прочность при растяжении, осевое
Коэффициент теплового расширения,
радиальное направление
Коэффициент теплового расширения, осевое
направление
Расчетное напряжение, радиальное
направление
Расчетное напряжение, осевое направление

5

4,96 x 104 фунт/кв. дюйм

5

3,03 x 104 фунт/кв. дюйм

3,42 x 10 кПа
2,09 x 10 кПа

www.cittech.com
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ОПИСАНИЕ

Специализированный материал для восстановления разрушающихся конструкций
24

DIAMAFORCE™ – это высококачественный ламинат из пластика, армированного
углеродным волокном (CFRP), предназначенный для укрепления бетонных, стальных и
каменных конструкций. DIAMAFORCE™ наносится на разрушающиеся конструкции в
качестве внешнего армирования с использованием высококачественной смеси
компании Citadel Technologies, состоящей из двухкомпонентных эпоксидных смол.
DIAMAFORCE™ объединяет в себе запатентованные изделия и специализированные
инженерно-конструкторские услуги для повышения качества, защиты и улучшения
инфраструктуры. DIAMAFORCE™ устраняет повреждения или изношенность и улучшает
состояние конструкций, чтобы продлить их срок службы или соответствовать
требованиям при изменении целевого использования. В случае новых сооружений
DIAMAFORCE™ улучшает эксплуатационные характеристики, защищает, продлевает
срок службы и исправляет дефекты конструкции.
DIAMAFORCE™ может использоваться для увеличения прочности балок, плит, стен,
колонн и соединений. Типичное применение для укрепления зданий: модернизация с
учетом сейсмических особенностей региона; повышение прочности из-за коррозии,
изменение целевого использования или в некоторых случаях исправление дефектов,
возникших в результате ошибки при строительстве или проектировании.
DIAMAFORCE™ идеально подходит для укрепления промышленных конструкций
благодаря соотношению высокой прочности и веса, а также легкости установки.
DIAMAFORCE™ может устанавливаться с минимальным воздействием на эксплуатацию
конструкции и легко устанавливается вокруг действующего оборудования и приборов.
DIAMAFORCE™ может применяться для изоляции, герметизации и защиты с целью
избежания крупных ремонтных работ.
Существует множество механизмов для улучшения или восстановления
функциональной способности конструкций, включая случаи изменения нормативов,
изменения целевого использования (которое увеличивает эксплуатационную нагрузку),
недостатки в конструкции, вызванные ошибками при проектировании или
строительстве, или потеря функциональности из-за ухудшения характеристик.
Независимо от потребностей, DIAMAFORCE™ и компания Citadel Technologies могут
помочь в разработке и внедрении новых решений для улучшения эксплуатационных
характеристик и укрепления конструкций.

www.cittech.com

Укрепление конструкций

ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
• Внешнее укрепление конструкций
• Укрепление в местах сдвига и изгиба
• Ремонт мостов и столбов
• Сейсмостойкая модернизация
• Опоры бетонных труб
• Пирсы, сваи, платформы и башни
• Бетонные и/или стальные колонны,
балки и плиты
• Профилактическое обслуживание
• Герметизация и защита
• Исправление недостатков
конструкции, возникших при
строительстве или проектировании
• Увеличение нагрузки

• Отсутствие летучих соединений
• Может применяться в сырых условиях
• Очень высокая прочность, малый вес и
низкий профиль
• При правильном хранении длительный срок
годности
• Восстановление сколов до исходных геометрий
• Долговечное решение
• Ремонт без вывода конструкции из эксплуатации
• Устойчивость к коррозии
• Быстрая установка без использования тяжелого
оборудования
• Хорошо выдерживает высокую и низкую
температуру
• Отвердевание при температуре окружающей
среды

• Ремонт поврежденных конструкций • Разработан в соответствии со стандартом ACI 440
Двухосный
(+/-45º)

Параметры

Двунаправленный
(0/90º)

Однонаправленный

Время отверждения (обычно при 25° C) (ч)

Прибл. 4,5

Прибл. 4,5

Прибл. 4,5

Максимальная рабочая темп.

82° C (180° F)

82° C (180° F)

82° C (180° F)

Ориентация волокна

+/- 45°

0°/90°

0°

Номинальная толщина

0,045 дюймов (1 слой) (1,1 мм) 0,023 дюйма (1 слой) (0,58 мм) 0,040 дюймов (1 слой) (1
мм)

Прочность соединения с бетоном при сдвиге

Разрушение бетона

Разрушение бетона

Разрушение бетона

Твердость по Шору – D

от 78 до 84

от 78 до 84

от 78 до 84

Линейная упругость

9,38% растяжения

1,27% растяжения

Модуль упругости, радиальное напр.
(тыс. фунтов/кв. дюйм)
Модуль упругости, осевое направление
(тыс. фунтов/кв. дюйм)

1,89% растяжения

709** (48 883 бар)

7130 (491 596 бар)

9900

709*** (48 883 бар)

3 460 (238 558 бар) 0

Прочность при растяжении, радиальное направление 9,1** (627 бар) 83,6 (5 764 бар)
(тыс. фунтов/кв. дюйм)

132,3 (9 121 бар)

Прочность при растяжении, осевое направление
(тыс. фунтов/кв. дюйм)

0

9,1*** (627 бар) 35,9 (2 475 бар)

*В зависимости от технических характеристик **Прочность в направлении +45° ***Прочность в направлении -45°
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Описание

Гибридная композитная обмотка из углеродного волокна и стекловолокна

RHINOWRAP® – это гибридная композитная система обмотки из углеродного волокна и
стекловолокна, используемая для ремонта и восстановления прочности в системах
трубопроводов низкого давления, с малым риском коррозии и эрозии. Система
RHINOWRAP® разработана таким образом, чтобы она могла обеспечить прочность,
позволяющую не перекрывая трубопровод восстановить его до состояния, в котором он
сможет работать при нормальном рабочем давлении.
Система состоит из двух компонентов, каждый из которых прошел тщательные и
независимые испытания в лаборатории как университетского, так и национального
уровня. Первый компонент, который одновременно является уникальной особенностью
системы RHINOWRAP®, – это плетеный в двух направлениях гибридный материал из
углеродного волокна и стекловолокна, обеспечивающий армирование в радиальном и
осевом направлении; к тому же он является самым прочным неметаллическим
ремонтным материалом на рынке. Вторым компонентом системы, обеспечивающим
сцепление, является полимерная эпоксидная смола, позволяющая равномерно
распределить нагрузку по всей обмотке.
Благодаря мокрому способу укладки слоев гибкой системы RHINOWRAP®, она может
устанавливаться на тройниках, коленьях и прямых участках труб. Эта гибкая система также
легко применяется в замкнутых пространствах и на неровных поверхностях, которые
требуют структурного упрочнения или устранения протечек. Адгезионные свойства
эпоксидной смолы позволяют наносить ее на большинство подложек. Каждый комплект
предназначен для покрытия конкретной площади и имеет 4 вариантами ширины полотна.

Преимущества и свойства:
• Отличная альтернатива хомутам.
• Применяется обмотка из углеродного волокна
• Подходит для всех размеров труб.
(PAN – полиакрилонитрил) и стекловолокна.
• Предназначена для использования на • Высокая устойчивость к коррозии.
прямых участках, коленьях,
• Длительный срок службы.
тройниках.
• 100% твердые эпоксидные системы
• Совмещается с углеродистой сталью,
RHINOWRAP® для устойчивости к химическому
нержавеющей сталью, сплавами,
воздействию.
ПВХ, стекловолокном и другими
• Отсутствие летучих соединений.
материалами.
• Не требуется проведение огнеопасных и
• Низкий профиль.
сварочных работ.
• Рассчитана на давление до 150
• Поставляется в полном комплекте.
фунт/кв. дюйм.
• Быстрое отверждение.
• Онлайн-обучение на сайте
• Проходит всесторонние испытания в
www.rhinowraponline.com
лабораториях и на местах.
ПРИМЕЧАНИЕ: СИСТЕМА RHINOWRAP® ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РЕМОНТА ТРУБ С БОЛЕЕ НИЗКИМ
УРОВНЕМ РИСКА:
Низкое давление (до 10 бар/150 фунтов/кв. дюйм) и низкая температура (до
50°C/122°F).
По вопросам, связанным с давлением и температурой, превышающими
вышеуказанные значения, обращайтесь к нам.
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Труба вокруг трубы.

Параметры

Метрическая система

Английская ситема

Прочность при растяжении

164 661 кПа

23 882 фунт/кв. дюйм

Модуль упругости

12,3 x 106 кПа

17,8 x 105 фунт/кв. дюйм

Прочность 1 слоя на 1 дюйм (мм)

1,290 кПа/слой/мм

Линейная упругость

1,64% при растяжении до отказа

475 фунтов/кв.
дюйм/слой/дюйм
1,64% при растяжении до отказа

Время отверждения

8 часов @ 25°C

8 часов @ 77°F

Tg, Температура стеклования

100°C

212°F

Номинальная толщина 1 слоя

0,51054 мм

0,0201 дюйм

Содержание углеродного волокна 30 – 50%

30 – 50%

Содержание стекловолокна

50 – 70%

50 – 70%

Прочность соединения внахлест
при сдвиге
Твердость

>6894,76 кПа

>1 000 фунт/кв. дюйм

78 – 84 (по Шору – D)

78 – 84 (по Шору – D)

Рекомендуемый комплект для трубы:

Каждый комплект может легко применяться на трубах разного диаметра. Тем не менее,
чтобы гарантировать правильное применение, при обмотке вокруг колена или тройников
следует соблюдать следующие рекомендации.
Диаметр трубы
Метрическая система

Рекомендуемый

203,2 мм <8 Pol.Английская система RW-2-5
152,4 – 355,6 мм 6 – 14комплект
дюймов
RW-4-10
254 – 406,4 мм 10 – 16 дюймов
RW-6-15
355,6 мм
>14 дюймов
RW-12-20

Примеры использования:

• Используя комплект RW-12-20, вы сможете обернуть 4 слоями материала приблизительно 3 линейных
фута 24-дюймовой трубы.
• Используя комплект RW-6-15, вы сможете обернуть 4 слоями материала приблизительно 3,5 линейных фута
16-дюймовой трубы.
• Используя комплект RW-4-10, вы сможете обернуть 4 слоями материала приблизительно 5,5 линейных
футов 6-дюймовой трубы.
• Используя комплект RW-2-5, вы сможете обернуть 4 слоями материала приблизительно 5,5 линейных футов
3-дюймовой трубы.
В качестве альтернативы: если для предотвращения коррозии или внешнего ремонта стены без сквозных
дефектов вам нужны только 2 слоя материала, вы можете удвоить длину/охватываемые площади.

www.cittech.com
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Эпоксидные смолы и покрытия SLS-Series™ компании Citadel Technologies прошли
проверку и применяются в различных сферах уже более 20 лет. Эпоксидная система
может изготавливаться в соответствии с конкретными потребностями заказчика.

Возможное применение эпоксидной системы SLS-Series™
• Внутреннее покрытие
шахтных стволов и
туннелей
• Системы водоснабжения
• Канализация, насосные
станции и отстойники
• Резервуары и башни
• Трубопроводные системы
• Вентиляционные системы
• Системы охлаждения
• Градирни
• Нефтеперерабатывающие
заводы

• Добыча газа и
производство
электроэнергии
• Магистральные
трубопроводы
• Электростанции
• Атомные станции
• Производство
напитков и
продуктов питания
• Химические заводы
• Корродированные
поверхности

• Тепловые
электростанции
• Насосы
• Школы, тюрьмы и
больницы
• Круизные суда
• Морской флот
• Морские нефтяные и
буровые платформы
• Шахты
• Уборочные и отделочные
предприятия

Сеть специалистов по нанесению покрытий
Компания Citadel Technologies имеет сеть квалифицированных специалистов по нанесению покрытий для
оказания помощи в проектах. Мы приглашаем присоединиться к нам только наиболее опытных,
нацеленных на безопасную и качественную работу специалистов.

www.cittech.com
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Устойчивость систем SLS-Series™ к воздействию химикатов
НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ХИМИКАТ

КОНЦЕНТРА
ЦИЯ

SLS-30™

SLS-60™

SLS-70™

Вода

Отличная

Отличная

Отличная

Моющее средство
Бактерии
Дезсредство

Отличная
Отличная
Отличная

Отличная
Отличная
Отличная

Отличная
Отличная
Отличная

Отличная

Отличная

Отличная

Отличная
Удовлетвор
ительная
Слабая
Хорошая
Слабая
Слабая

Отличная
Отличная
Отличная
Отличная
Отличная
Отличная

Отличная

Отличная

Отличная
Отличная

50%

Хорошая

Отличная

98%

Слабая

Отличная

Щелочи
Гидроксид натрия
Аммиак
Гидроксид аммония
Неорганические кислоты
Хромовая кислота
Соляная кислота

Азотная кислота

Фосфорная кислота

Серная кислота

Органические кислоты
Уксусная кислота
Масляная кислота

50%
30%

10%
10%
20%
36%
5%
10%
20%
10%
10%

10%
30%

Слабая
Слабая
Слабая

Спирты

Слабая
Слабая

Этиловый спирт
Метиловый спирт
Органические раствор.
Ацетон
Бутилацетат
Целлозольв
Газолин
JP–4
MEK
Толуол
Хлорированные растворители
Метиленхлорид
Трихлорэтилен
Гидравлические
жидкости

Отличная
Отличная
Отличная

Отличная
Отличная
Слабая
Отличная

Слабая

Отличная

Слабая
Слабая

Слабая
Слабая

Отличная
Отличная
Слабая
Отличная

Отличная
Отличная
Слабая
Отличная

Слабая

Отличная

Слабая

Отличная

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная таблица представлена в качестве общего справочного руководства относительно устойчивости к воздействию химикатов. Она составлена на основании температуры окружающей среды.
Характеристики будут отличаться в зависимости от повышения температуры, давления и процента концентрации идентифицированного химиката.
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Рекомендуемая сфера применения

Для обслуживания промышленного и водяного оборудования, где прочность и
коррозионная стойкость являются вопросами первостепенной важности.
Рекомендуемое использование

• Системы сбора
отходов

• Линии
охлаждения

• Насосные станции • Подземные
• Новое строительство хранилища
• Смотровые колодцы

• Канализационные сети
• Резервуары для жидких отходов
• Предприятия по переработке
отходов
• Ремонтные работы

Что такое SLS-30TM?

SLS-30™ – это двухкомпонентная, 100% твердая эпоксидная система без летучих
органических соединений. Она разработана с целью обеспечения максимальной
структурной прочности и устойчивости к химическому воздействию любых изделий
этого класса.

Для чего нужна система SLS-30TM?

Система SLS-30™ обеспечивает одновременно структурную прочность, горячую
вулканизацию на месте и защитный барьер от химического воздействия. Она может
применяться как на старом, так и новом кирпиче, бетоне и стали толщиной от 40 мил.
до более чем 275 мил.
Применение

Система SLS-30™ может применяться при любой температуре окружающей среды;
однако ее не следует применять при сильном морозе и во время значительных
протечек. Следует также отметить, что при нанесении на очень холодные поверхности
время установки и отверждения значительно увеличится. При применении любой
системы горячей вулканизации на месте, требующей хорошего сцепления, на подложке
не должно быть грязи, масла, жира и ржавчины.
Технические данные

Описание Метрическая Английская с-ма

Описание Метрическая Английская с-ма

Соотношение смеси (смола/отвердитель) 2,5:1* 2,5:1*
Общий вес на 1 галлон 4,38 кг/гал 9,6 фунт/гал
Жизнеспособность (100 г массы) 12 мин @ 25°C 12 мин
@ 77°F
Время установки 3,0 часа @ 3,0 часа @
2,54 мм @ 25°C 100 мил @ 77°F
Твердость
78 – 84 (по Шору – D) 78 – 84
Прочность на сжатие 93 080 кПа 13 500 фунтов/кв. д.
Прочность на сжатие пред. 151 600 кПа
22 000 фунтов/кв. дюйм
Прочность при растяжении 59 300 кПа 8 600 фунт/кв. д

Удлинение при растяжении, % (смола) >3,5
>3,5
Модуль упруг. при раст.
3,24 x 106 кПа 4,7 x 105
фунтов/кв. дюйм
Прочность на изгиб
97 500 кПа
14 200
фунтов/кв. дюйм
Модуль упр. при изгибе
3,5 x 106 кПа
5,0 x 105
фунтов/кв. дюйм
Абразия (Taber)
30 мг
30 мг
Адгезия (бетон)
Неудачная Неудачная
Адгезия (сталь)
1,2 кПа
1 200
фунтов/кв. дюйм
* доступны в соотношениях 2:1 и 3:1
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Перечень тестовых методов
Метод/стандарт

Выполненный тест

Прочность при растяжении / Удлинение
Прочность на изгиб
Твердость по Шору – D
Твердые вещества по объему (%)
Вес на 1 галлон
Точка возгорания летучих веществ
Время высыхания
Устойчивость к химическому воздействию (30 дней)
Устойчивость к химическому воздействию
Прочность на изгиб (180 дней)
Прочность на сжатие
Замерзание-оттаивание
Адгезия
Абразия (Taber), круг CS-17

ASTM D638
ASTM D790
ASTM D2260
ASTM D2369
ASTM D1475
ASTM D1310
ASTM D1650
ASTM D543
ASTM D790
ASTM D695
UL 76-63
ASTM D3983
ASTM D4064, нагрузка 1
кг/1 000 циклов

Комплексное тестирование для
Физические свойства

Метрическая система Английская система
Жизнеспособность (100 г массы)
11 мин 5 с @ 25° C
11 мин 5 с @ 77° F
Время установки
2 часа 47 мин @ 2,54 мм @ 25°C 2 ч 47 мин @100 мил @ 77°F
Твердость
78 – 84 (по Шору – D) 78 – 84 (по Шору – D)
Прочность на сжатие
91 650 кПа
13 292 фунта/кв. дюйм
Прочность на сжатие пред.
Прочность при растяжении
Модуль упругости при растяжении
Прочность на изгиб
Модуль упругости при изгибе
Абразия (Taber)

151 600 кП
60 000 кПа
6
3,24 x 10 кПа
102 700 кПа
3,5 x 106 кПа
30 мг

22 000 фунтов/кв. дюйм
8 695 фунтов/кв. дюйм
5
4,7 x 10 фунтов/кв. дюйм
14 893 фунта/кв. дюйм
5,0 x 105 фунтов/кв. дюйм
30 мг

Адгезия (бетон)
Адгезия (сталь)

Неудачная
1,2 кПа

Неудачная
1 200 фунтов/кв. дюйм

Химическая устойчивость

Процентное увеличение веса (112 дней)

% увеличения веса

Серная кислота, 20%
Гидроксид натрия, 5%
Гидроксид аммония, 5%
Азотная кислота, 1%

1,402%
0,91%
0,995%
1,301%

% увеличения веса

Хлорид железа, 1%
Гипохлорит натрия, 1%
Дистиллированная вода
Толуол
www.cittech.com

1,227%
1,100%
1,015%
1,205%
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Толстослойная эпоксидная система предназначена для распыления или
нанесения вручную в пропорции 3,5:1. Наносится в пропорции 3,5:1 с
помощью оборудования или вручную.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Специально разработана для получения превосходного сцепления с
основной подложкой и устойчивости к химическому воздействию.
Возможность нанесения более толстого слоя за один проход.
ПРИМЕНЕНИЕ: Наша команда опытных специалистов поможет определить соответствие
вашего оборудования данному виду работ или предложит тщательно
откалиброванное оборудование, подходящее для использования с
линейкой продукции серии SLS. Соотношение по объему эпоксидного
компонента составляет 3,5: 1. Эпоксидная система серии SLS может
наноситься только квалифицированными специалистами или
консультантами компании Citadel Technologies.
• Способность покрытия толстым слоем

ПРЕИМУЩЕСТВА: • Помощь технических консультантов на местах
• Отсутствие летучих соединений
• Агрессивная химическая среда и подложки
• Отличная адгезия к стали и бетону
• Система всесторонне испытана компанией Citadel Technologies

ОБРАЩЕНИЕ: Отсутствуют специальные процедуры по технике безопасности и
обращению с материалом, кроме тех, которые содержатся в его Паспорте
безопасности.

СВОЙСТВА ЖИДКОСТИ
Цвет
Жизнеспособность (100 г массы@ 77F)
Время установки (100 мил @ 77F)
Соотношение смеси

Зеленый
12 мин
3,0 часа
3,5:1

Общий вес

9,6 фунт/гал

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (1/8 "полив или полив длиной125 мил)
Твердость 78 – 84 (по Шору – D)
Прочность при растяжении (ASTM D638)
8 600,00 фунтов/кв. дюйм
Модуль упругости при растяжении (ASTM D638) 4,7 x 105 фунтов/кв. дюйм
Удлинение при растяжении @Разрыв
Абразия (Taber) (ASTM D4064)
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>3,5
30 мг
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ОПИСАНИЕ:

Толстослойная эпоксидная система с соотношением 4,3:1
предназначена для распыления или нанесения вручную в пропорции
3,5:1. Наносится в пропорции 4,3:1 с помощью оборудования или
вручную.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Специально разработана для получения превосходного сцепления с
основной подложкой и устойчивости к химическому воздействию.
Возможность нанесения более толстого слоя за один проход.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Наша команда опытных специалистов поможет определить
соответствие вашего оборудования данному виду работ или
предложит тщательно откалиброванное оборудование,
подходящее для использования с линейкой продукции серии SLS.
Соотношение по объему эпоксидного компонента составляет 4,3: 1.
Эпоксидная система серии SLS может наноситься только
квалифицированными специалистами или консультантами
компании Citadel Technologies.
• Наносится на корродированные подложки при температуре
ПРЕИМУЩЕСТВА:
выше 180° F
• Система предназначена для установки при более высоких
температурах
• Отсутствие летучих соединений
• Отличная адгезия к стали и бетону
• Высокая устойчивость к химическому воздействию
ОБРАЩЕНИЕ:
Отсутствуют специальные процедуры по технике безопасности и
обращению с материалом, кроме тех, которые содержатся в его
Паспорте безопасности.

СВОЙСТВА ЖИДКОСТИ
Цвет
Серо-коричневый
Жизнеспособность (100 г массы@ 77F) 12 мин
Время установки (100 мил @ 77F)
3,0 часа
Соотношение смеси
Общий вес

4,3:1
9,6 фунт/гал

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (1/8 "полив или полив длиной125 мил)
Твердость
Прочность при растяжении (ASTM D638)

78 – 84 (по Шору – D)
8 600,00 фунтов/кв. дюйм

Модуль упругости при растяжении (ASTM D638)
Удлинение при растяжении @Разрыв
Адгезия (бетон) (ASTMD3983)
Адгезия (сталь) (ASTMD3983)

4,7 x 105 фунтов/кв. дюйм
>3,5
Неудачная
1 200 фунтов/кв. дюйм

www.cittech.com
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Система композитной обмотки из стекловолокна

DIAMAPRO™ – это высококачественная система композитной обмотки из стекловолокна,
предназначенная для ремонта и восстановления прочности корродированных и
подвергшихся эрозии трубопроводов. DIAMAPRO™ представляет собой ткань из
стекловолокна с высокотехнологичной эпоксидной смолой специального назначения,
которая подвергается такому же строгому контролю качества, как и вся остальная
продукция компании Citadel Technologies.
Установка системы выполняется быстро, экономично, экологически безвредно, что делает
DIAMAPRO™ правильным выбором для ремонта труб. Благодаря своей гибкости система
DIAMAPRO™ может устанавливаться на тройниках, коленьях, прямых трубах, фланцах,
клапанах и подобных деталях. Система DIAMAPRO™ позволяет, не перекрывая
трубопровод, восстановить его до состояния, в котором он сможет работать при
максимально допустимом эксплуатационном давлении (МДЭД). DIAMAPRO™ быстро
отверждается, без летучих соединений, не требует проведения огнеопасных и сварочных
работ, соответствует стандарту ASME PCC-2, ст. 4.1, что делает систему превосходной
альтернативой хомутам.
По сравнению с традиционными способами ремонта система DIAMAPRO™ менее
дорогостоящая, требует меньше затрат времени и труда. Применение DIAMAPRO™ имеет
дополнительную выгоду благодаря отсутствию перерывов в работе, выбросов из
вентилируемых или поврежденных труб, что снижает риски возникновения угрозы для
безопасности.
DIAMAPRO™ поставляется большими партиями без упаковки для удобства хранения и
использования в чрезвычайных ситуациях.
• Установка на коленьях, тройниках и деталях
ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
со сложной геометрией
• Решение для аварийного ремонта
• Быстрая установка без использования
• Обеспечивает дополнительную
тяжелого оборудования
прочность действующих трубопроводов
• Применение в промышленности:
• Предназначен для продления срока
магистральные трубопроводы,
службы труб до следующего ремонта
нефтеперерабатывающие заводы,
• Быстрый и эффективный ремонт
химические заводы, электростанции и
• Защита от неблагоприятного
многое другое
воздействия
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Высококачественное
восстановление труб

ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА
• Испытано и спроектировано в
соответствии с ASME PCC-2 Статья 4.1
(Стандарт неметаллического
материала для применения в отраслях
с высоким уровнем риска)
• Может применяться в сырых
условиях
• Отсутствие летучих соединений
• Армирующий материал из
стекловолокна (полотна шириной 2, 4,
6, 12 дюймов)
• 100% твердая эпоксидная смола,
разработанная и испытанная
компанией Citadel Technologies
• Высокая устойчивость к химическому
воздействию
• Устойчивость к УФ-излучению

• Технологически проработанное решение
в соответствии с уровнями запасов
заказчика
• При правильном хранении длительный
срок годности
• Восстанавливает прочность
корродированных и подвергшихся эрозии
трубопроводов
• Приобретается большими партиями
вместо комплектов: рулоны стекловолокна
и бутылки с эпоксидной смолой
• Быстрое отверждение – протекающие
трубы могут быть быстро возвращены в
эксплуатацию
• Не требуется проведение огнеопасных и
сварочных работ

Параметры

АНГЛИЙСКАЯ СИСТЕМА

Максимальная рабочая температура

180˚F

2-14*
Всего слоев
Время отверждения (обычно при 25° C) (ч)Прибл. 4,5

МЕТРИЧЕСКАЯ
2-14*

Прибл. 4,5
82˚C

Устойчивость к химическому воздействию от 2 до 12
от 2 до 12
(диапазон pH)
Номинальная толщина (дюйм)
0,06 (2 слоя) – 0,44 (14 сл.) 1,5 – 11 мм
Прочность соединения внахлест при
сдвиге @ 140˚ F (адгезионная)
Твердость по Шору – D

2 000 фунт/кв. дюйм

137 бар

от 78 до 84

от 78 до 84

Линейная упругость

1,80% растяжения

1,80% растяжения

Модуль упругости, радиальное
направление (млн. фунт/кв. дюйм)

1,2

82 737 бар

Прочность при растяжении, радиальное
направление (тыс. фунтов/кв. дюйм)

16,4

1 131 бар

Соответствует требованиям стандартов
ASME PCC-2, ISO/TS 24817

Да

Да
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Система внешних и внутренних покрытий
36

DIAMACORR™ представляет собой двухкомпонентную систему внешних и внутренних
покрытий, состоящую из 100% твердой эпоксидной смолы и плетеного в двух
направлениях материала из стекловолокна. Она обеспечивает высокопрочную защиту
от коррозии и химического воздействия. DIAMACORR™ обладает отличными
эксплуатационными характеристиками при низких температурах, но может
поставляться с высокотемпературными эпоксидными смолами. Установка быстрая,
экономичная, экологически безвредная. Система DIAMACORR™ предназначена для
нанесения на сталь, бетон или кирпичную кладку. Используйте DIAMACORR™ для
защиты нового трубопровода или продления срока службы действующих систем.
DIAMACORR™ HT™ может устанавливаться на трубопроводных системах, работающих
при температуре до 149°C (300°F). Для установки системы DIAMACORR™ не требуется
разрешение на проведение огнеопасных работ. DIAMACORR™ 701™ может
устанавливаться на трубопроводных системах, работающих при температуре до 170˚ C
(340˚ F).

Способ установки
• Выполните подготовку поверхности
• На подложке не должно быть ржавчины, масла, жира, соли или любого другого
источника загрязнения
• Рекомендуется возле белой поверхности предусмотреть анкерный профиль
• Налейте отвердитель в смолу и перемешивайте в течение примерно одной-двух
минут, пока смесь не станет однородной
• Нанесите смешанную эпоксидную пропитку на армирующее волокно DIAMACORR™
• Нанесите армирующее волокно на трубу, перекрывая по спирали и захватывая
дополнительно 50% длины обматываемой трубы
• Обеспечьте достаточное время для отверждения материала при температуре
окружающей среды
• Минимум 74 HSD

Защита от коррозии: НД 30” длина 24 м

Защита от коррозии: НД 20” длина 52 м

Защита от коррозии: НД 12” длина 26 м

Защита от коррозии: НД 20” длина 52 м
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Система внешних и
внутренних покрытий

Функции и характеристики
• Плетеный в двух направлениях материал из стекловолокна
• Подходит для защиты трубопроводов, резервуаров, разных сосудов под давлением,
сварных швов и конструкций
• Отличная адгезия практически к любой подложке
• Обеспечивает дополнительную прочность действующих трубопроводов и конструкций
• Устойчивость к УФ-излучению
• Износостойкость
• Долговечность
• Отсутствие летучих соединений
• Отличные низкотемпературные эксплуатационные характеристики
• Предотвращает внешнюю коррозию
• Высокая устойчивость к химическому воздействию
• Не требуется разрешение на проведение огнеопасных работ
• Не требуется обучение по установке
• Типичное применение в промышленности: нефтегазовые, нефтеперерабатывающие
заводы, трубопроводы, химические заводы, морские нефтяные и буровые платформы,
целлюлозно-бумажные предприятия

Свойства

Жизнеспособность

DIAMACORR™
45 мин @ 25° C (77° F)

DIAMACORR™HT™ DIAMACORR™701™
60 мин при 25° C (77° F)
Неогр. @ 25° C (77° F)
Время установки
1 час @ 25° C (77° F)
3 часа @ 25° C (77° F)
2 ч 20 мин @ 135° C (275° F)
Соотношение смеси
Смеш. перед прим. Смеш. перед прим. Смеш. перед прим.
Диапазон рабочих температур -60° C – 82° C (-77° F – 180° F) -60° C – 149° C (-77° F –
300° F) -60° C – 171° C (-77° F – 340° F)
Диапазон температуры нанесения 10° C – 60° C (50° F – 140° F) 10° C – 107° C (50° F –
225° F) 10° C – 135° C (50° F – 275° F) *
УФ-защита
Да
Да
Да
Износоустойчивость
Да
Да
Да
Цвета
Смола = Беловатый
Смола = Светло-коричневый
Смола = Светло-желтый
Отвердитель = Бордовый Отвердитель = Бордовый Отвердитель = Бордовый
Смесь = Темно-белый
Смесь = Желтовато-коричневый
Смесь = Янтарный
Срок годности

мин. 2 года минимум 2 года

Устойчивость к химическому
воздействию
Отличная

Отличная

www.cittech.com

минимум 2 года

Отличная
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Система DIAMASHIELD™ предназначена для защиты монтажных швов и вдавливаемых в
грунт труб от воздействия высокоабразивных сред. Износостойкая композитная система
покрытия DIAMASHIELD™ применяется в таких операциях, как горизонтально
направленное бурение (ГНБ/HDD) или прокладка труб методом продавливания. После
установки высококачественная композитная система покрытия компании Citadel
Technologies увеличивает толщину трубы или монтажного шва, защищая их от
потенциальных царапин и дефектов, которые могут возникнуть во время
перетаскивания или направленного бурения.
Система DIAMASHIELD™ состоит из трех различных компонентов: эпоксидной
полимерной матрицы, армированной стекловолоконной сеткой, и двухкомпонентного
100% твердого эпоксидного верхнего слоя. Композитный и верхний эпоксидный слой
соединяются вместе для обеспечения оптимальной износостойкости и утолщения,
чтобы добиться превосходных результатов на монтажных швах и вдавливаемых в грунт
трубах.

Функции и характеристики
• Отличная износостойкость для защиты покрытий труб при горизонтально
направленном бурении или прокладке методом продавливания.
• Экономически выгодное износостойкое покрытие, увеличивающее толщину
монтажных швов
• Отличная адгезия практически к любой подложке
• Устойчивость к УФ-излучению
• Отсутствие летучих соединений
• Высокая эффективность при низких температурах
• Предотвращает внешнюю коррозию
• Высокая устойчивость к химическому воздействию
• Не требуется разрешение на проведение огнеопасных работ
• Применение: горизонтально направленное бурение (ГНБ/HDD), прокладка труб
методом продавливания, укрепление монтажных швов, трубопроводов и т. д.
• Не требуется разрешение на проведение огнеопасных работ

38
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Система внешних и внутренних
покрытий

Параметры

DIAMASHIELD™

Жизнеспособность
Время установки
Соотношение смеси
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры нанесения
УФ-защита

45 мин @ 25°C (77°F)
1 час @ 25°C (77°F)
смешивается перед применением
-60°C – 82°C (-77°F – 180°F)
10°C – 60°C (50°F – 140°F)
Отличная

Износостойкость
Цвета

Отличная
Смола = Желтовато-коричневый
Отвердитель = Бордовый
минимум 2 года

Срок годности минимум 2 года

Предположительное время
отверждения (час)

33

Предположительное время отверждения в зависимости от температуры

30
27
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9
6
3
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Износостойкая система поддержки труб
40

DIAMASHOE™ – это готовая двухкомпонентная система поддержки труб из полимера,
армированного волокном (FRP), которая состоит из 100% твердой эпоксидной смолы и
стекловолокна.
Система DIAMASHOE™ используется для продления срока службы нового или
действующего трубопровода, а также для высокопрочной защиты от истирания и
коррозии, которая обычно ассоциируется с металлическими опорами.
В сочетании с системой SLS-Series™ компании Citadel Technologies DIAMASHOE™
представляет собой экономичную и легковесную альтернативу металлическим трубным
опорам. Установка быстрая, экономичная, экологически безвредная. Система
DIAMASHOE™ может применяться на стали, бетоне и других подложках.
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Износостойкая система поддержки труб

Функции и характеристики
• Подходит для защиты трубопроводов и сварных швов
• Малый вес – не увеличивает вес трубы
• Высокая прочность на сжатие
• Повышенная прочность сцепления по сравнению с металлической трубной опорой
• Устойчивость к УФ-излучению
• Долговечность
• Предотвращает внешнюю коррозию трубы в будущем и не подвергается коррозии сразу после
установки
• Износостойкость
• Для установки не требуется разрешение на проведение огнеопасных работ
• Применение в промышленности: магистральные трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы,
химические заводы, электростанции и многое другое

Параметры
Толщина

DIAMASHOE™
6,3 – 9,5 мм (1/4” – 3/8”)

Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры нанесения
УФ-защита

-60°C – 82°C (-77°F – 180°F)
10°C – 60°C (50°F – 140°F)
Да

Износостойкость
Цвет

Да
Песочный

www.cittech.com
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Данные испытаний

Тест на разрыв

Толстослойные системы внутренних покрытий эпоксидной смолой

Университет г. Талса и компания Citadel Technologies провели независимые испытания на
разрыв в соответствии со стандартом ASME PCC-2, раздел 4.1, Приложение III. Результаты
приведены для ремонта с использованием 6 слоев углеволокна, когда ремонтируемая
труба находилась не под давлением. Оба повреждения имели длину 6 дюймов, площадь
ремонта повреждения составляла 6х6 дюймов.
Разрушающее давление
Тип дефекта

После ремонта

тыс. фунтов/кв. (МПа)
дюйм

тыс. фунтов/кв.
дюйм

(МПа)

Без трещин

Н/Д

6,65

45,85

Н/Д

Н/Д

Осесимметричный

50%

4,35

29,99

6,35

43,78

80%

1,88

12,96

5,12

35,3

50%

4,4

30,34

6,25

43,09

80%

1,88

12,96

5,25

36,2

Квадрат,
в форме заплатки

1 тыс. фунтов/кв. дюйм = 1 000 фунтов/кв. дюйм или 70,30 кгс/см2 или 68,94 бар
Испытания на усталостную прочность

Испытания на усталостную прочность выполнялись университетом г. Талса на резервуарах
под давлением, чтобы оценить эффективность ремонта, выполняемого с использованием
системы углеродно-эпоксидного композитного материала. Углеродно-эпоксидная система
предназначена для ремонта поврежденных снаружи или корродированных стальных труб.
Для испытаний были изготовлены резервуары высокого давления из стали А-106 класса В с
номинальным диаметром шесть дюймов и длиной пять футов. Чтобы определить пределы
возможностей углеродно-эпоксидной восстановительной системы, на наружной
поверхности каждого резервуара механическим способом были созданы дефекты.
Неотремонтированные трубы подверглись циклическому воздействию, чтобы определить
базовое количество максимальных рабочих циклов. Оставшиеся резервуары были
обмотаны, а затем в них циклически повышалось давление до тех пор, пока не была
обнаружена утечка в системе. Для определения эффективности ремонта восстановленные
резервуары сравнивались с невосстановленными резервуарами, имеющими дефекты
такого же размера. Результаты показали значительное улучшение эксплуатационных
качеств труб.
Ремонт

42

До ремонта

Истончение
стенки

До ремонта

После ремонта

Дефект

1,125”x 5,19”

1,25”x 2,75”

1,125”x 5,19”

1,125”x 5,19”

Истончение
стенки

80%

80%

70%

80%

Циклы

3

Неогр. кол-во

Неогр. кол-во

Неогр. кол-во
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Испытание на катодное отслаивание – ASTM G-896
Университет г. Талса провел испытание на катодное отслаивание. Испытания на катодное
отслаивание проводились на трубах, изготовленных из стали А-106 класса В, с
использованием полимерной обмотки, армированной углеродным волокном. Композитные
обмотки являются частью системы, применяющейся для ремонта поврежденных снаружи
или корродированных стальных труб. Для создания коррозионной среды трубы с
композитной обмоткой погружались в электролит, состоящий из питьевой воды, хлорида
натрия, сульфата натрия и карбоната натрия. Под воздействием электролита в композитной
обмотке образовались пропуски или разрывы. Результаты испытаний показали, что на
армированной углеродным волокном полимерной восстановительной системе катодного
отслаивания не наблюдалось.
Испытание на гальваническую коррозию – ASTM G-896
Университетом г. Талса были проведены испытания на гальваническую коррозию с
использованием композитных панелей, соединенных с различными металлами.
Результаты испытаний не обнаружили характерной гальванической коррозии.
Испытание пробных образцов – ASTM D2990
Университетом г. Талса были проведены испытания пробных образцов при комнатной
температуре. Испытание образцов проводилось в реальных условиях с использованием
прибора для испытания на ползучесть. Испытание выполнялось при 77% нагрузки
(предельная прочность на разрыв), результаты записывались в течение 1350 часов.
Испытание ползучести подтверждает тот факт, что композиты из углеродного волокна
устойчивы к ползучести и разрушению в условиях окружающей среды. При испытании
уровень ползучести был достаточно мал, чтобы прийти к выводу, что материал не
разрушится при нагрузке 77% (предельная прочность на разрыв) в течение всего срока
службы.
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Устойчивость к химическому воздействию

Устойчивость стандартных эпоксидных смол к химическому
воздействию
Воздействие в течение 30 дней
Вода

Нет действия

Серная кислота, 20%

Нет действия

Гидроксид натрия, 50%

Нет действия

Гидроксид аммония, 5%

Нет действия

Азотная кислота, 1%

Нет действия

Гипохлорит натрия (отбеливатель)

Нет действия

Хлорид железа, 1%

Нет действия

Моющий раствор

Нет действия

Бензин

Нет действия

Толуол

Нет действия

Стандартная эпоксидная смола компании Citadel Technologies предназначена для
эксплуатации при температуре до 82° C (180° F). Эта система представляет собой смесь,
выдерживающую воздействие широкого диапазона химических веществ, в том числе:
каустика, 20% серной кислоты, 20% соляной кислоты, воды, соленого раствора,
чистящих и моющих веществ, толуола, бензин, а также других слабых кислот и
растворителей. Она не предназначена для концентрированных сильных кислот,
органических кислот, сильных растворителей (MЭK, ацетон, спирт). По поводу более
концентрированных химических веществ обращайтесь за консультацией в компанию
Citadel Technologies или рассмотрите возможность применения кислотной эпоксидной
системы производства компании Citadel Technologies.
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Вмятины и трещины
Испытание материала на вмятинах и трещинах проводилось университетом г. Талса и
проектной группой, рассчитывающей механические напряжения. Результаты испытаний, а
также данные других исследований этих восстановительных систем подтверждают
пригодность системы для ремонта вмятин и трещин на трубах. Укрепление,
обеспечиваемое композитной углеродно-эпоксидной восстановительной системой,
значительно увеличивает усталостную прочность невосстановленных труб с
механическими повреждениями.

Ремонт с использованием композитных материалов,
выполняемый, когда труба находится под давлением
Испытание проводилось на композитных материалах из углеродного волокна компании
Citadel Technologies путем обмотки поврежденной трубы при нагружении ее внутренним
давлением. Обмотка испытуемых труб с истончением стенок от 20% до 75% проводилась,
когда труба эксплуатировалась при максимально допустимом давлении (МДЭД). Затем в
трубах циклически менялось давление между 50 фунтами/кв. дюйм и МДЭД. После
осмотра, установившего, что расслоения не произошло, в трубах повышалось давление до
разрыва. Никакой разницы в трубах по сравнению с трубами, которые были обмотаны при
нулевом давлении, не отмечалось. Это испытание показывает, что дефекты могут
устраняться без снижения давления в трубопроводе перед обмоткой.

Если вы хотите получить более подробную информацию об этих или других
испытательных программах, обратитесь в компанию Citadel Technologies и
попросите копию Технического руководства по изделию.

www.cittech.com
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Руководство по композитной обмотке из углеродного
волокна компании Citadel Technologies

Продукция компании CITADEL TECHNOLOGIES

Магистральный трубопровод
Внутризаводские трубопроводы
Внешняя коррозия
Внутренняя коррозия

Сквозной дефект
Вмятины
Изгибы со складками
Сварной шов
Сгиб
Осевые нагрузки
Материал труб

При определенных условиях
Предпочтительно
Да
Согласно расчету
(Продолжительность срока службы определяется по степени
внутренней коррозии)
Отверстие до 1” (больше – с заглушкой)
Да
Да
Да
Да
Да
Хорошее сцепление с большинством металлов и
пластмасс, за исключением полипропилена и полиэтилена

Размер труб

Без ограничений

Прямая труба
Колено
Тройник
Головки клапана
Другие конфигурации
Максимальная
рекомендуемая рабочая
температура
Давление
Химическая
совместимость

Нет ограничений в длине
Да
Да
Да
Да
82°C (180°F) Стандарт 171°C (340°F) HT701™
149°C (300°F) HTA™ 288°C (550°F) UHT™ (*)
Без ограничений
Отличная

По поводу сильных кислот и растворителей обращайтесь за
консультацией в компанию Citadel Technologies
Стандарт
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Предпочтительно
При определенных условиях
Да
Согласно расчету

Нет
Да
Да
Да
Да
Да

Предпочтительно
При определенных условиях
Да
Нет

Нет
Да
Да
Да
Да
Да

Хорошее сцепление с большинством металлов и пластмасс, за
исключением полипропилена и полиэтилена
Без ограничений
Без ограничений
Нет ограничений в длине
Нет ограничений в длине
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Без ограничений
Без ограничений
82°C (180°F) Стандарт 171°C (340°F) HT701™
82°C (180°F) Стандарт
149°C (300°F) HTA™ 288°C (550°F) UHT™ (*)
Отличная
Отличная
По поводу сильных кислот и растворителей
обращайтесь за консультацией в компанию Citadel Technologies
ASME PCC-2, 4.1

ASME PCC-2, 4.1

www.cittech.com
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Уход за продукцией

Хранение и срок годности
Изделия из эпоксидной смолы компании Citadel Technologies имеют минимальный срок
годности более двух (2) лет при условии хранения в сухом месте при комнатной
температуре и герметически закрытыми в оригинальной упаковке.
Система BlackDiamond®, хранящаяся в течение 5 лет, прошла испытания и не показала
каких-либо заметных изменений в характеристиках.
Оптимальные эксплуатационные характеристики
Обычно рекомендуется стабилизация температуры системы между 20°C и 30°C (68°F –
86°F). Это обеспечивает наилучшую вязкость и жизнеспособность системы перед
установкой. Обратите внимание, что некоторые окружающие и эксплуатационные
условия, а также температура могут отличаться от рекомендуемых. Наши инженеры дадут
вам любые рекомендации по поводу изменений.
Эпоксидные системы представляют собой 100% твердые материалы. Каждая система
изготавливается для конкретного применения и установки на системах, где решающим
фактором при выборе материала является содержание в нем углеводорода и
возможность использования при высоких рабочих температурах.
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Техническая оценка

FOR-ENG-001
ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ"

Документ системы
управления качеством

Стр. 1 из 1

Только для внутреннего пользования:

Номер дела:
ВЛАДЕЛЕЦ/ОПЕРАТОР:
Контактные данные предприятия:
Город/штат/страна:
Телефон/адрес электронной почты:
ПОДРЯДЧИК/УСТАНОВЩИК:
Контактные данные подрядчика:
Город/штат/страна:
Телефон/адрес электронной почты:
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

КОМПОНЕНТ

Нефть

Нефтепереработка

Труба Ремонт. длина:

Химзавод

Трубопров. транспорт

Колено Ремонти. кол-во:

Вода
Другое

Переработка газа

Тройник Ремонт. кол-во:
Другой Описание:

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТА: (отметьте все, что применимо)
Не протекает
Течь из шва

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБЫ
Диаметр:

Течь из микроотв. Размер отверстия:
Внутренняя коррозия – Содерж. трубопровода

Класс:

Трещина
Внешняя коррозия

График:
Длина дефекта

% ИСТОНЧЕНИЯ СТЕНКИ

Тип стали

ТЕМПЕРАТУРА

ДАВЛЕНИЕ В ТРУБОПРОВОДЕ

Низкая:

°F

Мин.:

фунтов/кв. дюйм

Постоянная:

°F

Рабочее:

фунтов/кв. дюйм

Макс.:

°F

Макс.:

фунтов/кв. дюйм

Аварийный ремонт? (Да/Нет)

Обмотка трубопровода во время эксплуатации? (Да/Нет):

Во время обслуживания температуру трубопровода можно снизить или повысить до:
Низкой:
°F
Макс.:
°F
Требуется подготовка поверхности?
Минимальное свободное место для ремонта (если окружающее пространство менее 1 м):
Сверху:
Снизу:
Вокруг:
Условия на момент ремонта
Температура трубы:

°F

Каков ожидаемый срок службы восстановительной системы?

Температура окружающей среды:

Месяцы

°F

Годы

ПОЖАЛУЙСТА, ПРИЛОЖИТЕ К ЭТОЙ ФОРМЕ ВСЕ ЧЕРТЕЖИ, ЭСКИЗЫ, ФОТОГРАФИИ, РИСУНКИ И/ИЛИ СХЕМЫ

Дата утверждения: 13 августа 2012

Не контролируется при печати

Версия: 7
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Образец расчета с помощью программного
обеспечения DiamondWrap® Wizard

#XXXXX

6430 S. 39th W. Ave Талса, Оклахома 74132
Телефон: 918.584.2220
Факс: 918.584.2221

Будет поставляться
с каждым
комплектом

Контактные данные владельца

Контактные данные Diamond Wrap

сталь ASTM A106 кл. B

®

Тип материала – Углеродистая

Минимальный предел текучести – 35000 фунтов/кв.
дюйм

Подряд на ТО
Обмотка

XXX НПЗ

Инженер

3/5/2009
Из технической оценки

Диаметр трубы – 12 дюймов
Рабочее давление – 150
фунтов/кв. дюйм
Расчетное давление – 225
фунтов/кв. дюйм

123 НПЗ Dr.

XYZ Fixit Rd.

Хьюстон, Техас

Хьюстон, Техас

Joe.engineer@xxxrefinery.com

wrapman@MCont.com

Телефон: 555-555-2181

Телефон: 555-555-1812

Факс:

Факс:

Рабочая температура -–100
F Расчетная температура –
180 F
Текущая толщина стенки – 0 дюймов
Применение – Заводы
Внешние дефекты – Коррозия.
Внутренние дефекты – Коррозия.

Расчеты обмотки учитывают всю информацию, которая представлена в техническом отчете и которая
регламентируется условиями и положениями компании Citadel Technologies.
0,064 (Используя расчетные условия)
0,051 (Используя рабочие условия)
Расчетная толщина ремонтируемой части (t_repair) = 0,027 дюймов
Модуль упругости при растяжении композитного ламината в радиальном
направлении (Ec): Рабочий: 3784491 фунт/кв. дюйм
Расчетный: 3736230
фунтов/кв. дюйм Наружный
диаметр трубы (D) = 12,75 дюймов
Внутреннее давление (P) = 150 фунтов/кв. дюйм (рабочее),
225 фунтов/кв. дюйм (расчетное) SMYS (Заданный
минимальный предел текучести) (s) = 35000 фунтов/кв. дюйм
Минимальная оставшаяся толщина стенки трубы (ts) = 0
дюймов
Допустимая окружная деформация ( ) = 0,50% (рабочая) и 0,60% (расчетная)
Толщина витка или слоя композитного материала (t_layer) = 0,018 дюймов

= 4 слоя обмотки ткани BA

Комплект

= Стандарт

Технические характеристики материала:

(3) Комплекты DW-1204
50
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