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I.

II.

, I. о компАнии
АО <АЗНТu бып основан в 2 июпя 2004 года. Первая очередь

введена в эксппуатацию 50 декабря 2005 г. и вторая очередь в
августе 2009 г., производит стекловопоконные трубопроводы
на основе полиэфирных, эпоксидных смоп и кварцевого песка,
армированным стекповолокном, ёмкости объёмом до 75м5 дпя
хранения и транспортировки агрессивных сред.

В АО (АЗНТ> впервые среди стран СНГ освоена технология
изготовпения стекловопоконных трубопроводов диаметром 2600
мм, на давпение 0,6 МПа, жёсткостью 7500 Н/м2, дпя подземной
санации циркупяционных водопроводов в Невинномысской ГРЭС
(г. Пятигорск, РФ).

Изготовпенные в АО <АЗНТu стекповопоконные трубопроводы
явпяются конкурентоспособными и поставпяются не топько во
внутренний рынок Казахстана, но и в страны СНГ (Узбекистан,
в разные регионь1 России от Санкт-Петербурга до Красноярска).

Производственная мощность завода - З2О км стекповопо-
конных трубопроводов в год (в усповных единицах).



II. ВВЕДЕНИЕ

Значитепьные' трудозатраты и капитаповпоN(ения, связанные
со строитепьством, реко"нструкцией и ремонтом инженерных
коммуникаций дпя,. транспортировки раз}tообразных жидких сред,
требуют новых технопогий, позвопяюtцих снизить материапьные
затраты; сократить.сроки проведения работ, повысить надёжность и

увеличить допговечность коммуникаций.
Мировая практика свидетельствует о всё бопее широком

применении, в особенности - дпя систем водоснабжения, канапизации
и нефтегазовой отЬаспи стекпоппастиковых тру6, изготовпенных из
попимерных компо3иционшх материалов.

Стёкповопоконные трубы - изготавпиваются из композитных ма-
териапов на основе термореактивных смоп, кварцевого песка, армиро-
ванным стекловопокном.

Применение труб из армированного стекпоппастика имеет
СПеДУЮЩИе ПРеИМУЩеСТВа:

Высокая механическая прочность, обеспечиваемая
присутствием стекповолокна в материапе.

Коррозпйная стойкостъ внешней и внутренней поверхностей
тру6, что позвопяет отказаться от необходимости нанесения защитных
покрытий, окрашивания и катодной защиты. ,Щопговременная и
эффективная эксппуатация (до 50 пет и более). Трубы из армированного
стеклопластика подходят дпя перекачки практически всех химических
ВеЩеСТВ ДаЖе ПРИ ОЧеНЬ ВЫСОКИХТеТt(ПеРаТУРаХПО СРаВНеНИЮ С ДРУГИМИ

ппастиками.
Гпадкостъ поверхности внутренней стенки, которая сводит

к минимуму потерю скоростного напора. Низкие потери на трение
снижают затраты на перекачку и стоимость эксппуатации. При попном
отсутствии отпожений не требуют затраты на очистку.

,Щпителъный срок эксппуатации трубопровода.
Абсопютная внешняя и внутренняя герметичностъ труб и

соединений.
Низкий вес трубы, 1/4 веса стальных труб и ]./].О бетонных что

позволяет испопьзовать укпадчики малой грузоподъёмной и обпегчает
их транспортировку.

Возможность изготовпен}tя отрезков труб бопъчrей дпины
по сравнению с трубами из других материапов.

Удобство монтажа, т.к. как подземная, так и надземная укладка
труб из армированного стекпопластика отпичается простотой монтажа
и может быть проведена в короткий промежуток времени.

Простота обработки материапа, позвопяющая проводить
работы по месту эксппуатации трубопровода с применением простых
приспособпений.

III. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕПЕНИЯ

Номинапьный диаметр (DN) - усповный внутренний
проход трубы (мм), [припожение N93 пункт Nai.];

Номинапъное давпение (PN) - параметр опредепяющий
рабочее давпение в трубе при эксппуатации (МПа), [припожение
Na5 пункт N91];

Номинапьная жёсткость (SN) параметр трубь1,
обуспавпивающий монтаж и укпадку трубопровода в различных
усповиях, например расстояние между опорами при надземной
прокладке ипи гпубину и условия засыпки трубопровода при
подземной прокпадке (Н/м2), [припожение N93 пункт Na1];

Расчётная рабочая температура (Т): Максимапьная
посЬоянная температура, при .которой ожидается
функционирование системы (ОС), [припожение Na5 пункт N914];

GRP трубы :- усипенный стекповЬпокном композит на
основе полиэфирной смопь1, [припожение NaS пункт Na3];

GRЕ трцбы - усипенный стекповопокном композит на
основе эпоксиДноЙ сt*tопы, [припожение Na5 пункт Na5];

Фитинг герметичные составляюuIие элементы,
предназначенные для транспортировки жидкости и имеющие
геометрическую форму, отпичаюшуюся от формы прямой трубы,
[припожение NаЗ пункт Na3];



IV. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПИНИЯ
сFIПI 5оо_26оо по изготовпЕнию

СТЕКЛОВОПОКОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
GRP МЕТОДОМ НЕПРЕРЫВНОЙ НАМОТКИ

ТехничеGкие характериGтики трубз
l Трубы диаметром (DN) от 3ОО до 260О мм вкпючитепьно;
l Стандартная длина труб - З,6,9, 12 м;
l ,Щавпение (РN)до 4 МПа;
l Жёсткость (S'N) 2500, 5000, 10 000 Н/м2 и более;
t Температураприменения60'С.

Испытатепьный стенд
В соответствии с действующими стандартами продукция прохо-
дит контропьное испытание на класс давления (2-кратное от рабо-
чего) и на жёсткость в заводской аккредитованной лаборатории.

Виды Gоепинении приlrеняе}lых ппя GRP труб

с уппотнитепьными резинами
REKA и центрапьньlм стопором
дпя трубопроводов DNЗ00-2600 мм
работающих на давпение до 4 МПа,

Фпанцевое соединение -
дпя трубопроводов DN500-2600 мм
работающих на давление до 4 Мпа.

Бандажное соединение -
для трубопроводов DNЗ00-2600 мм
работающих на давление до З,2 МПа.

Обпасти пришенGния GRP труб
l Водопроводы промьlшпенной и питьевой воды.
l Стоки промышленной и коммунальной канализации
l Водозаборы дпя систем охлаждения
l Выводные колпекторы сточных вод в море
l Подводныетрубопроводы
l Технологическиепиниипромышленньlхустановок
l Системы пожарной безопасности
l Системы транспортировки и распредепения бензина
l ,Щымоходы дпя коррозийных жидкостей

и вентиляционные трубы
l Установочные втулки для погружныхнасосов
l Напорныетрубопроводы
t .Щезульфуризация дымовых газовr Ирригационныесистемы
l .Щымоходы дпя дымовых газов

Сmен0 zuOр оuспъtmанuя mру 6
DN з00-2600

Сm е н0 zu) р ouc пъlm aHu я му фm
DN з00-2600

6-
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4.1. тЕхничЕскиЕ пАрАмЕтры GRр труь

РN О,6 ltiПа

* см, Прuлохенuе М3 n. М1

8

РN 1МПа

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
Стекповопоконные трубы GRP

DN400 лtл,t РN1 МПа SN7OO}O H/ta2

Н а зн аченu е : Т р ан сп орmuр о вк а
пumъевой воOъL z. Махачкала, РФ.

DN260O iидr, РN 0,6 МПа, SN 750о Н/м2
Скоросmъ поmока 4 tл/с, объём 1"7 мЗ/с
Назначенuе: I]upKy ляцuонные во0 о -

пр о в о0 bt Не вuнно MbtccKoй Г Р Э С,

z, Пяmuzорск, РФ.



PN 1,6 МПа 4.2. муФты

РN О,6; l; 1,6 МПа

РN 2,5; 3,2з 4 МПа

Прuмечонue Парамеmрu mруб с промехуmочноil uлu более BbtcoKott классu,

фuкацuей uз еоmав дuвo;юmс я со?, ласно mехнuче cKu м mр еб о в анuям закqзчuка.

* см. Прuлохенuе МЗ n. М1.



РШ 2,5; 3,21 4 МПа

1#ВýýtЁЁ,gffiii+ЁiffiiЬ,:ffijfliф,#._,$fiЁя$tфjll$ffi..Bjli *'*fфзUо*'**iп*rчп.l,iЁfiflj{ф,

t*ЁЁЁпй,*}i;,kl:l#й, J ffi ii*$, Ёft$;фj*fiffi *;lffi iffi fiiffi iltфн..$,l Ёiнir**$r:

Ё,ry,,ffi.Ч

jнЁ.ЁЁ

fi

ifl.-, ф
Прuмечанuе: Парамеmръt муфm с промежуmочной uлu более BbtcoKoй кла,ссu,

фuкацuей uз ?оmав л7lB аюmс я с оz ласно mехнuче cKu м mр е б о в анuя м з аказчllка,

4.5. сЕгмЕнтныЕ отводы

L t"-3,o" Z зt"-6о" Z 61о-9оо

;*ffiiii]iвёllttill1iф8ufii#фijl,ф, ll*t[iii liffifii#*]iiih,#iiqiiT$Hil
ilffii]iиФдiliiJi:.t$ýiliйýфrll*flg,Jiiffili+.зфil}Ё*зlioэý:tj,*tcijlф,фlýddi

ii+ýё,iiiЧёф:tllilti*gбtll.. tiiiirfiý;:iiЁ.p$iliaý$1l'iffiii8golr,,lЁfilii*я*iliiBliý:i
,.ф,фiilgфli,lлili.ýд,{isliфвýЁlliЁ :jiЁЬfi]i+t*iilвЁэ,i:i,тjffiiýвЕ"l 1$.вifltоiffi,
,.,ý iЦila$p:i:tllil*ф'il+ildBШljffi,lýflgKji* $1]iE r9BЪ,;l11iBB}i;,i$ :poffi
.iýЁф:f,f.lяяФ ,iiBфo:iriiiЁ..р iý ifgoФji,lз$tjti*я*iii.toЁill,M*iiiBs#lit цФl

l,Ёu.r:,iri*$яi:ii:ili*ЁЁ;iliili$Ёиlii. +iilii *liiiФ iffiriip iа,,.*t,l1фili+aмl
',ffii iiiiiи,Ёi,;i: riiýфýiii ;i*4+ii li+r,.ri lii itffi llЁipJ;lffii ]iф;,фф;iiз:ýg*i
,;ýрдii ;ilщвш1, ilii+Ёfi r+ l8n$ i#ёtri,l$ý$,i llffi ;ffi i lфii i... ; ilжзl| lilffi
itфd,lilЦЁfiiiiiffiiijlНa$:tii*Ёf;illiýgbiltiýдiё;ltl|,ýýffiiiii'ф,;liЁi:lll:*ffi,lfr,cЁф,1
]ilЦьФ,liliiiЁýlffii*tiВýri1,1iliffillii lrýýфi,ýз$;ф$;ilцдда;ilЬ*е,!i$ЁЁ;iiflgsЬ.!
l+*pзiiiiяэb;liiiiiltýЁ'ii*,idцý,i;ia:gb:],,iitфlilНpi;,ltffiiiBpв:lф:,,tiffiia;lв.ёi
,rU_,5п;l1Д$фj",i!ii:ЁЁff!r:.};$d.ill'sвil1tёýý;flне#ЁiiЁ$Ёiii$фii#фiiiitiаiвЁ*iЁ#Дi

iibffi liittffi ii*i:lýý*litilфl,ffi l+iipiffi iiffi li*иtii$fiOii r11**tii*ýýý
;*HфlitiilЁяфri]LiiiiýdФftliwiffiЁi,l dl;li$.,}]li,tBнdiifl,ffiiiffiii,iýsfiiH..}tЁ.
,,Eiffi iiii'TlpS]Ё!tIiiiý.фtf*;ltilазBiliiffi lt* i##Ёiдrя$,lr*i# ilýJЩitltr#tBffi i

,tl,_*ф.iitgffi rifiýфjlj,liffi,lЩi:рsЁt jЁЁ iit tiЁН]iý liЁЁýilз:ВýФI

:аýffillif$ý;liii{fiffii,ffi,l1дgýr.riЁtiýiitgýgllфatilliЁrýФlito$нirffi:lýi;яoj'
Прuмечанuе: Въuuе прuвеOенъt парамеmрd сmан0 арmнъш оmвоOов проuзво0 -
сmва АО "АЗНТr, оmвоOъt )руzuх парамеmров uзzоmавлuваюmся со?ласно про-
е KmHbL NL mр е б о в aHu я м з ак а з чuк а.

сmекловолокон-
ная муфmа,

УКОNLПЛеКmОВqННаЯ
уплоmнumелямuRЕКА

uценmральньLм
сmопором.

Фр ае менm uзе оmо в ленuя сmек ло в о локонной му фmьt
DN2600 дrм PN1 МПа SN7SOO Н/м2

РN О,6; 1; 1,6 МПа

-|2_ -13-



4.4. монолитныЕ отводы 4.5. троиники

РN О,6; 1; 1,6 МПа

l

I

I
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] _,a,}

РN 2,5; 3,21 4 МПа

монолumнъtе оmвоOъtсееменmнъrc оmвоOьt
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Прuмечапuе 7: Вьшле прuвеOены парамеmры сmанOарmнъm Т-образнъtх
mроЙнurcоо проuзвоOсmва АО оАЗНТr, каналuзацuонньLе uлu Т образные
mройнuкu )pyeux параrлеmров uзzоmавлuваюmся cozлacчo проекmньLм
mр е б о в анuя м з ак а зчuк а.
Прuмечонuе 2: Тройнuкu на рабочее 0авленuе более 7,6 МПа uзеоmавлuваюm-
сЯ l|лоноАUmнЬLlчlU.

-16_ -17-

Сmекловолоконнъtй mройнuк DN2600t2O0O tлtttl с уzлом оmвеm-
аленuя 45", РN О,6 МПа SN7500 Н/м2. Назначенuе: Цuркуляцuон-

ные в о 0 опр о в о 0 ы Не вuнно мьtсской Г Р Э С, z. П яmuеор ск, Р Ф.

Фр а z менm монmажа с mе к А о в о 

^ок 
онно zo mр ойнuка DN 2 бО Ох9 О О м м

PN 0,6 МПа SN 75О0 H/toz. Невuнномьlсская ГРЭС, е. Пяmuzорск, РФ,



PN О,6-1,6 МПа

.,,1Р0..,.,1,1,.'.8.0 : i 1 i. '7i5'i ]'j

15о в0 775

,':ýo]l J i, i]rho,i.i 
]l,i iiE,,l'

200 80 900

', i06"i ,,, ',"l,,týb',,, , ,lg5gl'

',, ZОО l t*O. ',,]..', l72ýl,,,

25о 10о 975

, ?56]],, l,]igо-:l, l , , 85Ф ']

.,, 25О _. , 20О :.',,, ',]1725, ,]i

,'i96,,, ,,,2ý-g, ' ,,,1оsо,,,1

500 ,: 250 .,Q25,
.]з5о] ' .,азо' ,roso,,
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40Q, ,500 ,lo50l]'0' 550 ' 925'

4.6. рЕдукции

l1. {50l]..,i 50,,. i'i]l]1050:.1,,,l,i..200], 11000,

45о 4оо 925 14оо 1ооо

5оо 4оо 1о5о 14о0 12о0
.r ýo.qi,,i, ],i,Цф.;:;,:i" 9аЁl_'i.,, .1.ic$Oi i,,, r2opl
,'; 6661 ,,,., l l;,asb].], ,,,,rrls,,i,]' 

,,,1ýý6, 1 ] t+oo'l,
1 ,6Ор , .:, s_oý ,.,1.,',:i0ýq,'i l' rBoo 14о0

7оо 500 15оо 1воо 16о0
,, zoql : ] 

,ьоо,] ' 1о5о i ?ооо 160о

: 8О0 1ýOО, '1500 , 20О0 , 180О ,

8оо 70о 1о5о 22оо 1воо

,900] zоо 1з00 220,о l zооо,

9о0 8о0 1о5о 24оо 2ооо

1оо0 вOо 13оо z4oo 22оо

, 1о00 900 ] 105_0. 26с0 220о

1200 9о0 175о 260о 24о0

4.7. ФлАнцы

Формuрованниtе PN 0,6 - 1,6 МПа Монолumньtе PN 1,6 - 4 МПа

Используется для соединения эпементов стекповопоконного
трубопровода с металпическими трубопроводами и арматурой.
Присоединитепьные размеры стекловопоконных фланцев вьlпоп-
няются по ГОСТ 12В15-В0, где:

DN - номинапьный диаметр;
D1 - диаметр окружности бопта;
D - нарух<ный диаметр фланца;
d - диаметр отверстия болта;
n - количество болтов;
t - толщина фланца.

Фраеменm
фланцевоzо
соеOuненuя

с меmаллuческой
заэвuжrcой
DN600 дд
рN0,6 мпА

SN 10000 Н/д'.
е.Бухара,

узбекuсmан.

_1о-Lo

.l5об]l.
'17ýOri,

liэЬОil,,

aioB,i
1796,'l:

220_0, 
.

]"7ооi'

?z0,0;

,:1700,-

'220о:.

l1700.

220о
ltr700:,.

2200

17оо

Прuмечанuе 7: Вьпме прuвеOенъt парамеmрьL сmанOарmнъш перехоOнuков
пр оuз в о 0 сmв а АО о ДЗНТ r, пер ехо0 HuKu 0 ру eux пар а меmр о в uз ?оmа в лu в аюmс я
coz ласно пр oeKmHbLNL mр еб оаанuя t,t заказчuка.
Пр u мечанuе 2 : Пер ехо 0 HuKu на р аб оче е 0 ав ленuе б о ле е 7, б МПа uз zоmав лuв а-
юmся монолumньLмu.

Ф р а z м енm к онце нmрuц е с к о z о
перехо0 HuKa DN 4ООхЗО О м tл.

Э ксценmрuче скui пер ехо 0 HuKКонце нmр uч е с кuй пе р е х о 0 HuK



v. тЕхнопогичЕскАя лпния DFIn' 8о-lооо
ПО ИЗГОТОВПЕНИК) СТЕКПОВОПОКОННЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ GRЕ МЕТОДОМ
ПЕРИОДИЧЕСКОИ НАМОТКИ.

Технические характериGтики тру6:
t Трубы диаметром (DN) от В0 до ].000 мти вкпючитепьно;
I Стандартная дпинатруб 9 м;
l ,Щавпение (PN) 6,4 МПа и бопее;
I Жёсткость (SN) 10000 Н/м2 и бопее;
l Температураприменения90-].ЗO'С;

Пспытатепьный стенп
В соответствии с действующими стандартами продукция прохо-
дит контропьное испытание на кпасс давпения (2-кратное от ра-
бочего) и на жёсткость в заводской испытательной паборатории.

Виды Gоединении lтрименяемых ппя GRE труб

Раструбное соединение с двумя копьце-
выми уппотнителями, для трубопроводов
DN В0 - 1000 мм работающих на давле-
нии до 5,2 МПа.

Раструбно-шиповое соединение <Кей-
Лок> с двумя копьцевыми уппотнитепями
и фиксатором, для трубопроводов DN В0

- 1000 мм, работающих на
давление 3,2 МПа и более.

Фпанцевое соединение, дпя трубопро-
водов DN В0-2600 мм, работающих на дав-
пение 6,4 МПа и бопее.

Раструбно-ниппепьно коническое
кпеевое (адгезионно-стыковое) соеди-
нение, дпя трубопроводов DN В0-400 мм
работающих на давпении6,4 МПа и бопее.

Раструбно-ниппепьно шиповое резь-
бовое соединение с усовершенствован-
ной комбинированной резьбой, для тру-
бопроводов DN В0-200 мм работающих на
давпение 27,2МПа и более.

Назнеченrrе тру6
l Нефть и нефтепродукты;
l Горячееводоснабжение,систематеппоснабжения;
l Транспортировкахимическиагрессивныхсред;
l Водоснабжение питьевое и техническое;
t Канализация и промышленные стоки.

zu}роuспъtmанuя Сmен0 zuOроuспьtmонuя
mруб DN 8О-2ОО
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5.1. тЕхничЕскиЕ пАрАмЕтры GRЕ труБ

ifl*ii#Ёф'iffiilliЁfi.#1;t#:ffiлiц,ttffi$$jlф'.,*жiljifiЁн#iЁ$iнjfi;т;'t'Ёil{$i{_В*il#,ъjнфfrt

iiЁiitlЖjiffi ffi Ш$rрjffi liя id;tiffi Ё,i#fi *$Ё:#iýffi ii*BBjtлfittjiffi

DN80-15O РN l7,2 - 27,6 МПа

:liliв$s.i ir*-t ffiý,ffii;T lа;иj iiilBР;Hiilffiздl$ii**Ё.qjtЁ*ýji
liiifiвSffi lЦ5gД fiа;я ffi i*фýфl:j пЁý яЁil*l,ii+р*:л; Ё*iý,,$ ti+t+rllт ] ffi

DN 8О-2ОО РN 8,6 - 13,8 МПа

DN 8О-2ОО РN О,6 - 3,2 МПа

DN250-4OO РN О,6 - 1 МПа

DN 8О-2ОО РN 4 - 7,5 МПа

-22- _23-



DN25О-4ОО РN 1,6 - 4 МПа

Idiъъ:ffi *fl?trliffffiýffi rлffi iffi *ffiffii*Щ,Жlffi i,ffiffi Ёffi#ffijiЁlffi ffi}ffi ffi,ч#ihffi.ffiНЁ,-ilф,ffi_Ж

ifi1.ffi lffiliffi tr-{Ёffi ffi f; iffi l.ffi ffi#ft'#tffi lffiЗfl ф1+,Жffi ф,.Жr,#ffi ,..*,&:fi ,ffiЖffijiffi ffi
fIr#lЁ,..ffifi{ЁВ.ffiffii]fr,lFfi'ЖфёВ,l}ffi.Жfr*! *, ffiffi'ffi.фffi.ffi,ffi,ffitr-.'i.Ж'.fi,Щlffi;.#}Ж

tlliрд;ш,#-НilЗfitr]i....#'ЁЁЧfi,1.ЦшеЁffi,"W,F,Ф#ffгl ] $i Fh.Ч.1#,fii*.{рJ' ,ffi iffffiiЁёЁI

DN 5оо-lооо РN 1 МПа

[+]frffif$.fl}ffi*Ёl

fхЪ',#rliЁЕ

I!N250-4OO РN 5,5 - 7,5 МПа DN 5ОО-lООО РN 1,6 lfiПа

ii+i{Ёиф.]il:.;l iil*рдffi*ffiffif}1Ёffi,':н11*ё,ffiрJ,frg лiiffift]ЁflIfiШ,Ff'p.fi.ёffi+,ftЁ{,$,.4iЁiiф

DIrI 5оо-lооо РN о,6 МПа

Прuмечанuе: Парамеmры mруб с промеrкуmочноi uлu более высокоft классu-
фuкацuей uз?оmовлuвоюmся соzлQсно mехнuческu м mр еб ованuям закqзчuка.

DN 5ОО-lООО РN 2,5-4 МПа
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5.2. монолитныЕ отводы

Прuмечанuе: Вьлле прuвеOены парам.еmрьL сmанOарmнъш оmаоOов 0ля

расmрубноео, расmрубно-lдuповоzо <I(ей-Лоrc> u расmрубно-нuппельно
конuче скuil к ле е в о zo со еd uненчя.

.:{

,] iifl
]{
:i
]1

]i

]э

:i]

]!

:a]

:

.,;

:j

,j
]]]

.]]

]]

]ii

]i

1]

}|.

Сmекловолоконньrc mрубъt DN ],00 MMPN2,5 МПа соеOuненuе <Кей-Лок>.
Назначенuе: BbIKua:нbIe лuнuu м.р Жанаmалап, Дmъtрауская обласmъ, РК

СmекловолоконньLе mрубьL DN 1О0 ttttлPNб МПа
с расmрубно -нuппе льно |uuповьllФ резьбовьtttt соеаuненuе м

Назначенuе: наzнеmаmе лъньле лuнuu 1,1L.p. Ба леuнб аева,
Аmъtр ау ская о б ласmь, РК.

РN О,6-6,4 МПа.

itlr+fiэlil.]biffiiit|iii*ý#iffiiililiНф ,1;li,lii$ji9rii1],iliiij#$ё;r.iffijffiiЁ$*:riirii,
]rLfiя,$Ёflll,i;ii;t+piilij|1,}1i.l'bpЁфliliil$BitПilr9,iЁi:l.ýЁfflliillffi:i.tii,'it фl:l ji.1lфo;ffiiliil *Ф{'ilirli,i,iii,l4,d+r.i:i ffiljiýa.Ёiffii{,l.iф9д,i].1.,;
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РN 6,4-27,2 МПа. 5.5. троиники
,Щля раструбного, раструбно-шипового uКей-Локu, раструбно-нип-
пепьно конический клеевого соединения.

lliliiffi],Ii-,:ili{iii lnffiffilriiР$fll"li1l,!iý;,fi1tiýв;Ъ ,:i:j;|фý*ll.,i:
,lr ta0;jir,iijllijli iil ij.irl$p+iЯ:,l i:l,i:l.:*rrtl,.iljiil:i,tЁ;ýil i;li ffi;,,,
,,iliiФi.lijljffii,*i*e;iliilli;iiigrtя.liii|,l,,а.ri i;,.1.iiiiopЁ,i,i ,jll.fi$;я,:,,;):

Прuмечанuе: Bbtule прuвеОены парамеmрьI сmанОарmнъш оmвоОов Оля

р асmрубно -нuппе льно, 1дuповоzо резьбовоzо соеOuненuя.

Фраzменm
сmекловолоконноzо
оmвоOа 90" DN 100

MMPN7,5 МПасрезь-
бовьtм соеOuненuем

оmво0 9о" DN100
MMPN2,5 МПа
срасmрубно-

1лuповьLм
соеOuненuем

<Кей-Лок,

оmво0 45'
DN100 дм

РN1,6 МГIа с

росmрубньtм
соеOuненuем

)

)

апп 1160/ ttBol .]rro0l; 11ý01,1i1604 ;,,:шB0l,,:rtбol*vv 56о 560 560 58о 58о 58о 58о
142о/ :I42ol u42ol l42ol 742о/ 14zol L42olЭuU 60о боо ,ll бо0, ' ]в4о] ,]640 .,l .]. ýýg,: ,'. lбдg

:trtr601', ' . ll;'
ýýQ l." ,

1,420l ,]'14a0l
?10,,i] i ]710i

)

)

РN О,6-6,4 МПа.
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PN о,6-6,4 МПа.

РN О,6-6,4 МПа.

EOq',

9о0'.
1ооо.,

.isбоД8Q..,.1,;,., 1ВвоlэlО,,_ ],:, .tgýOl990:

2оо0/960 2ооо/96о 2о00/1о00

:ziooriФab1.,..аrqoiio4o,i .аtýOi

].].],: ]|]. ]+] ]] ]i]]:

. 'i,... ] l ] ,],]]:

l,:l, ],., *:1,1,, _ill.

l,i,'.:,::].] l, ]l: ],i
.||.j,]-]]]' .ii*,': :1,,

-bozioBФ'

,,l"1 ll:l_i l l]l .,ll:. 1,

:||)ýB?.$l24Ba

mройнuков 0ля

Фраzменm равнопрохоOноео mройнuка DN100 мд,t

PN 7,5 МПа с резьбовьtмt соеOuненuем,

Фр а z пtенm р а внопр охо 0 но ео
mройнuка DN 150 MMPN2,5
МПа с расmру бно-lлuпоаымt

со е 0 uненuе м <Кей-Л окr.

Прuмечанuе: Вьп.це прuвеOенu парамеmрu сmанOарmных mройнuков
0ля расmрубноzо, расmрубно-lлuповоzо <Кей-Лоrc> u расmрубно-нuппельно
конuче скuй к ле е во zо со еа uненuя.

l,€1.1 1,1"

1OS]]] 
"

,:.50.,

]zo0,,

Прuмечанuе: Вълме прuвеOены парамеmрьL сmанOарmных
р асmру бно -нuппе льно utuповоео р езъбово ео сое0 uненuя.

РN 6,4-27,2 МПа.
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5.4. рЕдукции

Конце нтпрuч е с кiй п ер е х а 0 нuк Э ксценmрuче скuil пер е хо 0 HuK

0ля расmрубноео, расmрубно-tлuповоzо <Кей-Лоrc> u расmрубно-нuппельно
конuческuй клеевоео соеOuненuя.

,t*Oi.i,iliri]fl ,i;Ъф]ilii}iiisiфffi;qЬЯil]taijЁj,1.1;;1ý$li.;ll1iЁЁ,iцlia;ф;:;i,ffi*l:

1,1фlliiit1ffii:il!1ffiJl]il*j**ililýffllffilгli,.lffiilr':1ffi,,rlfir,ii:p,9!!.
Прuмечанuе: Вьtше прuвеOены парамеmрьL сmанOарmнъш перехоOнuков 0 ля

р асmру бно -нuппе лъно шuповоzо реэъбо воео со еOuненuя.

li;i$ё':fi litliafiЁ$l,ili lli,ц_Фll,.l

l,!iE$H 1r''l'ФBЁ;liit,,; _EФ,l i
itiЁ$'CI1lii iiiiaЯ$Дi ii;,вЁФ l] i
iri;iЁёlli;i 11;,аЪý1l+i lii;aЦýi;ii
Прu ме ч aьu е : Въtutе прu в е 0 ень t пар о-
меmрd сmанOарmньш соеOuнumель-
нъtх муфm 0ля расmрубно-нuппельно
конuческuil к ле ев о ео со е0 uненuя.

5.5. муФты

,ri ;lBO; , i_;l'i,!;ii;;li#iitl l i :il]i*$Ёiia:
,,,;,loýЁi l..i :,l.itii*jilirlii i,,.iJiiii'iiiffi iiii
l i,.iffi ,li : 

li l,,.ii.: BЁlt.ri.l,uliаЁ.iв;;;г
;i,!Ёо.t1l l;,.i;i,lt;Bj*fi;.+ i 

" 

jr,,,*:Фiti;

Прu мечанuе : Въпле прuв е0 енu пар о-
меmры сmанOарmньп соеOuнumе ль-
нъtх муфm 0ля расmрубно-нuппедьно
шuпо во?о резьбовоzо соеOuненuя.

Фраеменm llLoчmaxq
сmекловолоконньlх

mруб с муфmоао-резъ-
6овьttrt сое)uненuем.

РN О,6-6,4 ltlПа.

РN О,6-6,4 МПа. РN 6,4-27,2 МПа.

РN 6,{-27,2 МПа.
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5.6. ниппЕли

Прuмечанuе: Вьtше прuвеOены парамеmры сmанOарmнъш соеOuнumельньtх
нuппе лей 0 ля р асmру бно -нuппе льно utuпо воео р езъбовоео соеOuненuя.

5.7. ФпАнцы

Монодutпньtе РN1,6 - 6,4 МПа ДOапmерьt PN 6,4 u более

Присоединитепьные размеры стекловолоконных фланцев
выпопняются по ГОСТ 12В15-В0 или по стандартам ANSI, где:

DN - номинальный диаметр;
Dl - диаметр окрух(ности бопта;
D - нарух<ньlй диаN(етр фланца;
d - диатиетр отверстия болта;
п - количество болтов;
t - топщина фланца.

Фраzменm фланцевоео
аOапmера DN100 дд

с внуmренней
резъбой 41h".

.:]]
.:]]

]]:

}

.!
:'
,]:

j;

Фраzменmпрuмененuя
резьбовоео нuппеля

прu соеOuненuumрубъt
DN100 ммu оmвоOа 45'.

РN 6,4-27,2 МПа.
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Прuмечанuе 7: Въпuе прuвеOены ПаРаNLешРЬL cmaщOopmчblx ёмкосmей v 1-5о
л+З пр оuэ в о0 сm в а Ао (АЗнТ). Ё мrcо сmu оm 5 о О о 7 5 tшз uз еоmав 

^lll 
аюmс я со ? 

^асноm е хнuч е с кu м rпр е б о в анuя tut з ак а зчuк а.

Прuмечанuе 2: Масса (W), mолu4uна сmенкu (Тs) u mолu4uна заzлуlлкu (Tt)
выпускаюmся с учёmом спецuфuкu заказа,

Прuмечанuе 3: DN* - на 0анном 9mапе uз?оmавлuваюmся с mорцовой
за?лушкой; DN*n - с 0ву мя вuOамu заzлуlдек;

Сmекловолоконная ёмкосmь DN1BOO V-15 мз,
Назнqченuе: хр оненuе u авmо mр анспорmuровкu uHeuбup о ванно?о

] расmворq соляноЙ Kllcлombl конценmрацuеЙ 27-ЗOО/о

Сmекловолоконная ёмкосmи DN2600 V-75 tлз.

Назначенuе: храненuе пumъевоi BoObt
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VII. СМОТРОВЫЕ КОПОДЦЫ

Т ан ее нцuа лъны е ко л о 0 цьt

VIII. НЕСТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

,Щля безнапорных и напорньlх систетчI АО (АЗНТ> предпагает
нестандартные формовые издепия различных конфигурации.
,Щанные изделия проектируются инженерами АЗНТ, где в зави-
симости от технических требовании заказчика подбираются со-
ответствующие параметры изде пия. В случае крупногабаритных
нестандартньlх издепии, превышающих допустимую грузоподъ-
ёмность, издепия могут поставпяться по частям и собираться не-
посредственно на месте монтажа.

в

гf*lzлl

-Iгf*
в

в

l

*l.______
l.

-Iгf*
Ь_rд-_]

-I

Фраеменmы сmекловолоконньlх каналов u крьш!ек 0ля пульпъt
сuсmемы золоуOаленuя. Экабасmузrcuй ГРЭС NsI, РК.

Фраzменm сmанOарmноео сллоmровоео колоОцо DN2OOO Н-ВОО0 мм
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DN2Е00
ФраеменmреOукцuu
DN2600v20OO с уzпом

оmвеmвленuя45"
DN200Ox800, u 90"

DN26OOt7200. Рекон-
сmрукцuяБорсуч-

lcoвclcoao воOозаборо
невuнномьtссrcой Грэс,

z.Пяmuzорск, РФ.

Припожение N91

Перечень допускаемыж и не рекоriендуемых
жидких и газообразных веlцеств,

дпя транспортировкrr по трубопроводам GRР
пРОиЗвОДСТВа АО (A3HTD

на основе попиэфирных G}torl.

Азотистокислый, иатрий, водный

Азотнокислая медь, водная, до 40"С

Азотнокиспый капьций, до 40"С

Азотнокислый натрий, водный
никепь, водный, до 40"С

испый свинец, водный, до 5О"С

пюмокапиевьlе квасць1

ная киспота
Бромистый капий, водный, до 40'С

й питий, водный, до 40'С
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Вода водопроводная, питьевая
Вода дистилпированкая
Вода морская
Водный раствор аммиака до 2Q%
Гексан
Гидроксид капия
Гидроксид кальция, 1ОO9о

Гидроксид натрия до Joolo
ипохпорид кальция

Глицерин

Лвууглекислый калий
,Щвууглекиспый магний, воднцй, до 4О"С

,Щвухпористая ртутъ, водная
цвухпористое опово, водное

Цвухромовокислый калий, водный,

Щвухромовокиспый натрий

Щибутипсебакат
Щибутилфтахат
Цизепьное топпиво

циоксид углерода, водный

Щиоктипфтапат
цуоипьная киспота, водная
Кепезистосинеродистый капий,
rопннй по Зо'с
Жепезосинеродистый натрий
Живица
]епёный щёлок, бумага
Казеин
Керосин
Кремнекиспьй натрий
Паурилсупьфат
Паурилхпорид
Пауриновая кисrrота
Пигроин
Лимонная кислота, водная, до 40'С
пьняное масло
Мазут
Марrанцовокиспый капий, до 25Чо

Масляная кислота до 259о, до 40'С
Минерапьные масла
Мопочная кислота, до 1ОO/о

Молочная киспота, до ВOО/о, до 25"С
Морская вода
Мочевина, водная

Н-гептан
НаФтапин
Jефтъ, рафинированная
Jитрат серебра, водный
Jзон, газ
Jпеиновая киспота
)тбеливатель
1арафин

IeHTaH

Iриродный газ, метан
Iропипенгпикопь, до 25"С

]векповичный сахар, щёпок
Зера

]ерная киспота, до 25Vо, до 40"С

ЗеРнистокиспый цинк, водный, до 40 "С
1ернистый натрий

-ернокислая медъ, водкая, до 4U-(.

Зернокиспое жепезо (2), водное
:ернокислое жеяезо (5), водное
1ернокиспый аммокий, водный
3ернокислый барий
Сернокиспый калий, до 40"С

Сернокиспый капъций NL АОС
Сернокислый магний
Сернокислый натрий, водный
Сернокислый никепь, водный, до 40"С

Сернокислый свинец, водный
Сернокиспый цинк, водный
Сероводород, сухой
сипиконовое масло
Соляная кислота, до 15%

Стеариновая киспота
Сточная вода
Сырая нефть (обессеренная)

Сырая нефть (сернистая)

Сырая нефть, сопёная вода, до 25'С
Iетраборнокислый натрий
Iолуопсупьфокиспота
Iреххлористая сурьма
Iрибутилфосфат
Гриэтаноламин
l'риэтипамин
Гростниковый сахар, щёпок
Углекислый барий

-45-



Углекиспый капьций
Углекислый магний, до 4О'С
Уксус
Уксусная киспота до 2ОVо

Уксуснокиспая медь
fксуснокислый свинец; водный
Эормальдегид
ФосФорная кислота
Фосфорная киспота, до 40'С
Фосфорнокиспый ат,лмоний
одноосновный. водный
Фосфорнокислый натlrий, однозамещенньй
]ртапевая киспота, до 25"с
Фтористоводородная киспота
ртористый аммоний
Кпор, влажный газ
Клор, водный
Хпор, сухой газ
Хлорид апюминия, водный
Хпористая медь, водЕая
Хлористоводородный анипин
Кпористое жепезо (2), водное
Хлористое железо (3), водное
Хпористый аммоний, водный до 4ОбС
Хпористый барий
Хлористый калий, водный
Хпористый кальций, водный
Хпористый литцй, водный, до 4О.С
Хлористый магний, водный, до 25"С
ttлористый марганец, водный, до 40.С
Клористый натрий, водный
кпористъlй никеlrь, водный, до 25"С
Хлористый цинк, водный
кпорная киспота
Хлорноватокислый кальций,
водный, до 40'с
Клоруксусная киспота
ЦИаНИД ?,rеДИ, ДО 50'С
Щиклогексан
Щиклогексанол
Четыреххпористое олово, водное шш
Четыреххпористый углерод
[Цавелевая киспота, водная ш
:,Цёлок натронной варки (целлюлоза) W
)типенгпикопь ш

Припожешие l[92

Перечень доlтускаеllшж и не рекомендуеriыж
жипкиж и rазообразныr* веtцеств,

дпя транGпортировки по трубопроводам GRЕ
произвопGтва АО (АЗНТ> на оGнове

эпоксидных и Rруrих GтUEоп.

Адипиновая кисЕота. Dаствор
Азотная киспота
Акпиловая киспота 10 9о

Алпипхпорид
Алюин
АПЮМИНИЯ ГИДРОКСИД

Алюминия нитDат
Апюйиния счпьёат
Апюминия фторйд до 25оlо

АПЮМИНИЯ ХПОРИД

Апюмокалиевые квасцы
Амилацетат
АМИЛОВЫЙ СПИРТ

Амилхлорид
Аммиак, газ (впажный)

Аммиак. газ (счхой)

АММОНИЯ ГИЛПОКСИП ЗООlО

Дммония гидроксид до 20Оlо

Аммония карбонат
Аммония нитрат
Аммония радонид
Аммония счпьФат
Аммония фосфат
Аммония Фторид до 25оlо

АММОНИЯ ХЛОРИД

Анилин
Анилин хлористоводородный
Ацетон до 5 о/о

)ария ацетат
5аDия rидDоксид до 100/о

]ария карбонат
]ария счльфат
]ария счпьфид
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PTvTb хпористая, водный

_51 -

малейновая киспота
малейновой киспоты ан

'1яная 
киспота

чная киспота



соляная киспота 1yo

Фтапевая киспота

ПрипожеЁие N95

Основные Gтандарты, приriеняеliые в АО (АЗНТD
дпя производGтва Gтекповоrlоконных трубопроводов

на основе попиrфирных, вriнипrфирных,
9rтоксипныж и друг}rж терriореактив}lых смоп

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСПОВИЯ
россиЙскоЙ

ст рк 1128-2оо2
Трубы пластиковые армированные стекловопок-

ном на основе полиэфирrrых смоп.

Трубы ппастиковые армированные стекловолок-
ном на основе попиэфирных сллол. Соединитель-

ные детапи. Общие технические
ст рк 1129-2о02

Промышпенность нефтяная газовая. Система
из стеклоппастиков. (GRP) Часть 1ст рк 1255_1-2оо4

(ISO 14692-1:2ОО2, MOD)

Промышпенность нефтяная газовая. Система
трубопроводов из стеклоппастиков. (GRP) Часть 2.

ационкая оценка и изготовление

ст рк 1255-2-20о4
(ISO 14692-2:20О2, MOD)

ст рк 1255_5-2004
(ISO ],4692-5:2002, MOD)

Промышпенность нефтяная газовая.
Система трубопроводов из стеклопластиков.

Промышпенность нефтяная газовая.
Система трубопроводов из стеклоппастиков.

Часть 4. Сбоока. пDокладка и

ст рк 1255-4-2о04
(ISO 14692-4:2О02, MOD)

@ЕдЕрАf

7 ту 2296-003-996752з4-
.2оо7

Трубы и муфты, фасонные и соединитепьные де-
та,rи из композитного материа,rа по технологии

<HTT> для трапспортировки питьевой воды.

8 ту 2296-о04-996752з4-
2оо7

Канализационные трубы, фасокные детапи и
соединительные эпементь1 из композитного

материапа по Т€ХНоЛоГиИ сНТТ>.

9 Технические рекомен-
дации

Проектирование подземных трубопроводов
систем водоснабжения и водоотведения из

стекпоппастиковых тру6, изготовление методом
непDеDывной намотки.

1о гост р
532о1-2о08

Трубы стекпоппастиковые и фитинги
технические чсповия



ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАНДАРТЫ,
гАРмоНизиРоВАНныЕ Ао (А3нт)>

1]. AWWA с 950-07 стекловопокнистые капорные трчбы.
12 AWWAMantral

м45
Руководство по применению водоснабжения.

Разработка стекловопокнистых Tpv6.
1з BS EN 14364 . Пластиковые трубопроводные системы, при-

меняемые дпя дрекажа канапизационной сети с
давлением или без давления на основе ненасы-

щенной попиэфирной смопы спецификация тру6,
трубных соединений и стыков.

|4 BS EN 1796 Системы ппастиковых трубопроводов для
водоснабжения с давлением или без давпения
_ термореактивнъlе пластики, армированные

стекповолокном на основе ненасыщенной спож-
ноэфирной смопы.

15 DIN ].686В-].:].994 Стекпопластиковые трубы армированные по-
лиэфирной смопой.

16 DIN 16945 Смолы реактивные, отвердитеrrи формовочные
массы на основе реактивньlх смол. Методы ис-

пытаний.
L7 ASTM 2996_о1 Типовые технические усповия для намотки сте-

кповолокна (Стекловопокно армированное тер-
мореактивкой смолой) для изготовпения тпч6.

18 ASTM D 5418 Стандарткые методы тестирования температур
перехода полимеров при помоlци дифференци-

альной сканирующей капоDиметрии.
19 ASTM D 2471-99 Стакдартные методь1 тестирования времени

гелеобразного состояния и макситчlапьной экзо-
термической температуры реакции термореак-

тивных полимеров.
2о ASTM D 256з-94 Стандартная процедура классификации визу-

апьньlх дефектов в споистых детапях из стекло-
волоконныI попимеров (Обновлённая 2002).

2l ASTM D 258з_06 стакдартные методы тестирования устойчи-
вости к вдавливанию твёрдых пластиков при

помощи прибора Баркопа.
22 ASTM D 2584-о2 Стандартный метод тестирования потерь зажи-

гания отверждённого усипенного полимеDа.
2з ASTM D бз8-оз Стандартный метод тестирования характеристи-

ки ппастиков на растяжение.
24 ASTM D 792 Стандартный метод тестирования плотности и

удепьного веса деФормиDчемых пластиков.
25 D256з-94 Стандартные правипа кпассификации визуаль-

ных дефектов издепий из споистого стеклоппа-
стика.

26 D 2584-о2 Стандартный метод испытания на потери при
прокаливании отверженных армированньlх

смоп.

27 D 247I-99 Стакдартный метод испытания взаимодейству-
ющих термореактивньlх смол на время форми-

рования геля и максима'1ьную экзотермическую
темпеDатчDч.

28 D 5418_05 Стандартный метод испытакия полимеров ка
температурь1 фазового перехода путём диффе-

ренциальной сканирующей капориметрии.

29 D 2585-06 Стандартный метод испытания жёстких ппаст-
масс на твёрдостъ на вдавливание с помощью

импрессора Баркопа.

5р D 658-оз Стандартный метод испытания механических
свойств, ппастмасс при растяжении.

з1 D 792-00 Стандарткый метод испытакия пластмасс на
плотность и удельный вес (относитепькую плот-

ность) путём вытеснения.

з2 EN ISo 2114 Ппастмассы (попиэфирные смолы), краски или
паки (связывающие вещества). Опредепение

частичного и попного кислотного чиспа.

зз EN ISO 178:20о3 ппастмассы. опDеделение свойств при изгибе.

з4 ISo 1887 Текстипьное стекпо. Определение содержакия
горючих веществ.

35 EN ISo 178 Ппастмассы. Определение характеристики при
изгибе. (ISO 178:2О01) Заменён 178:1996

зб ISO 178:2001 ппастмассы.
оппепеление хаDактеDистики пDи изгибе.

37 ISo 178 Пластмассы. Опредепение характеристики при
изгибе: Исправпение 1:Точное утверждение.

з8 ISo з344-1997 Издепия армированные.
Определение вrrагосодержания.

39 ISo з374-2000 Изделия армированные маты из стекловолокна.
Опредепение массы на ед. площади.

40 исозз44 Издепия армированные.
оппедепение впагосодеDжания.

4l исо зз74 Издепия армированные. Маты и тканы.
опDедепение массы на единицч ппощади.

42 исо 188-1 Каучук вупкакизированный иrrи термопластич-
ный. Ускоренное строение и испьlтания на тепло-

стойкость. Техническая поправка 1.



каучук вупканизированный ипи термоппастич-
ный. Ускоренное строение и испытания ка тепlrо-., стойкость.
:.Ппастмассы (попиэфирные сМопы), краски ипи

паки (связывающие вещества). Определение, частичного и попного кислотного чиспа.
Каучук вулканизированный или термоппастич-
ный. Опредепение твёрдости (твёрjlостъ от 1О до

1o0IRHD).

Каучук вупканизированный ипи термопластич-
ный. Опредепение остаточной деформации при
сжатии при температуре окружающей среды,

пластмассы. определение свойств при изгибе.
Ппастмассы. Ненасыщенные попttэфирные смо-
аы. Измерение времени формирования геля при


