
 

 

 

 
 

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 

Назначение и область применения – Повышение качества антикоррозионной и гидроизоляционной 

защиты конструкций тепловых сетей 

    Краткое описание  

Разработанное этинолеперлитовое антикоррозионное покрытие 

содержит пленкообразующее лак этиноль и наполнитель, при этом в 

композицию дополнительно введен пластификатор, представленный 

латексом СКС-65, а наполнитель состоит из перлита. Использование 

в качестве пластификатора латекса СКС-65 обеспечивает повышение 

технологических свойств и качества покрытия за счет увеличения 

дуктильности (растяжимости пленки покрытия), 

температуростойкости и прочности сцепления с граничащими материалами элементов тепловых сетей 

(железобетонные конструкции каналов, тепловых камер, теплоизоляции бесканальных теплопроводов). 

 

Основные временные и  стоимостные характеристики 

В условиях отдельного предприятия внедрение проекта займет ориентировочно 1-2 месяца, стоимость 

затрат – 50 тысяч рублей и зависит от объемов работ по антикоррозийной изоляции трубопроводов. 

Стадия разработки 

Опытный образец. Исследовано влияние различных технологических факторов на качественные показатели 

антикоррозионного покрытия на основе этинолеперлита при нанесении его на стальные конструкции при 

различных климатических условиях (в заводских условиях и на строительной площадке). Необходимо 

отметить, что антикоррозийная и гидроизоляционная защита составами на основе лака этиноль была 

выполнена авторами на подземных сооружениях Московского метрополитена, на тепловых сетях 

НовосибирскЭнерго, Омском заводе синтетического каучука и циркуляционных водоводах Магаданской 

ТЭЦ. 

Финансовый прогноз 

Для завершения исследований, разработки технической документации для технологических процессов 

необходим 1 год. Стоимость работ 250 000 рублей 

Конкурентные преимущества 

1. Применение предлагаемого состава антикоррозионного покрытия позволяет снизить стоимость 

изоляционных работ в 2-3 раза (снижение затрат на обработку составляет 75-80 рублей на 1 кв.м.);  

2. Применение предлагаемого состава антикоррозионного покрытия позволяет снизить трудоемкость работ 

в 1,5-2 раза по сравнению с традиционными материалами; 

3. Предлагаемый состав антикоррозионного защитного полимерного покрытия имеет высокую (до +150
о
С) 

температурную стойкость, что позволяет использовать его для изоляционных работ на тепловых сетях. 

Предложения к потенциальным потребителям  и партнерам 
Заинтересованным предприятиям и организациям Тихоокеанский государственный университет предлагает 

заключение лицензионных соглашений.  

 

 

Контактная информация 
680035 г. Хабаровск, Тихоокеанская, 136, Кафедра «Химическая технология и биотехнология» 

доцент Богачев Анатолий Петрович 

Тел.: 7(4212) 37-52-31   Факс: 7(4212) 72-06-84; e-mail: Bogachev27@mail.ru 
                     

 


