ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗОЛЯЦИИ ЗОН СВАРНЫХ СТЫКОВ ТРУБОПРОВОДОВ

1. Изоляцию зон сварных стыков участков газопроводов с разнородными типами покрытий (из экструдированного полиэтилена, из полимерных липких лент, битумных мастик и др.) в трассовых условиях допускается выполнять покрытиями на основе мастичной ленты ЛИАМ при условии, если максимальная температура эксплуатации данного участка газопровода не будет превышать 40 ºС.
2. Проведение работ по изоляции зон сварных стыков ручным способом следует проводить в сухое время года. Нанесение изоляционного покрытия во время дождя или снега допускается только при условии защиты изолируемой поверхности от попадания влаги и сухости поверхности газопровода. Проведение изоляционных работ в зависимости от температуры окружающего воздуха необходимо согласовывать с маркой ленты ЛИАМ (лента ЛИАМ зимнего или летнего применения).
3. Рекомендуемая конструкция комбинированного покрытия сварного стыка по ГОСТ 9.602-2005:
	грунтовка асмольная

лента ЛИАМ толщиной не менее  2,0 мм в 1 слой;
полимерная липкая обертка толщиной не менее 0,6 мм (допускается нанесение второго слоя ленты ЛИАМ).
4. Перед нанесением покрытия необходимо очистить поверхность сварного стыка и смежных участков на расстоянии не менее 200 мм  от посторонних загрязнений. Поверхность сварного стыка необходимо подвергнуть очистке до степени 4 по  ГОСТ 9.402-80  при помощи шлифмашинки и обеспылить ее. Заводское покрытие  на расстоянии не менее 100 мм от их кромок следует подвергнуть легкой обработке металлической щеткой или крупнозернистой абразивной шкуркой для придания шероховатости поверхностному слою с последующим обеспыливанием.
5. На подготовленный для изоляции стык следует нанести валиком или кистью асмольную грунтовку, захватывая примыкающие к нему участки с заводским покрытием. Слой грунтовки должен быть сплошным, ровным и не иметь сгустков, подтеков и пузырей.
6. Нанесение изоляционного покрытия следует выполнять спиральной навивкой из рулона:
- перед началом работ следует установить необходимый угол намотки мастичной ленты ЛИАМ и нахлест витков не менее 20-25 мм. Это выполняют путем предварительной намотки ее из рулона на трубу без снятия антиадгезива.
- мастичную ленту ЛИАМ следует наносить по невысохшему («мокрому») слою грунтовки. Начало рулона мастичной ленты ЛИАМ следует размотать, освободить от антиадгезива и закрепить на  подготовленном  для  изоляции участке в верхней части трубы в положении  1-2 ч (10-11 ч), обеспечивая перекрытие заводского изоляционного покрытия не менее, чем на 75 мм по всему периметру трубы. В зимний период для закрепления полотнища ленты следует осторожно прогреть мягким пламенем газовой горелки мастичный слой на расстоянии 150-200 мм от края до его размягчения.
- на заводском покрытии следует выполнить не менее полутора витков мастичной лентой ЛИАМ.
- ленту ЛИАМ следует наносить с требуемым натягом по спирали, оборачивая рулон вокруг трубы и обеспечивая нахлест между витками ленты не менее 20-25 мм. При нанесении ленты ЛИАМ в два слоя нахлест витков должен составлять 50 % ширины плюс 2 см.  Антиадгезив в процессе нанесения должен удаляться.
- изоляцию зоны сварного стыка участка следует проводить до перекрытия лентой ЛИАМ смежного участка с заводской изоляцией не менее, чем на 75 мм.
- закрепить конец полотнища на трубе в положении 1 – 2 ч  (10 – 11 ч).
- поверх мастичной ленты ЛИАМ следует нанести оберточный слой. При применении липких полимерных лент начало оберточной ленты следует закрепить в положении 1 – 2  ч (10 – 11 ч) на ранее нанесенный изоляционный слой ленты ЛИАМ, прикатав место крепления валиком или плотно прижав конец рукой в термостойкой перчатке.    


