
Технологическая карта адгезионной композиции АТИ-06-2С 
 

ОПИСАНИЕ:  АТИ-06-2С - клеевая композиция для наружного антикоррозионного поли-
этиленового покрытия труб заводского нанесения, выпускается по техническому описанию к 
техническим условиям ТО к ТУ 2211-001-98540691-2008 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: Наружное двух- и трехслойное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие 
труб заводского нанесения 
 
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ:  Экструзия 
 
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Композиция АТИ-06-2С по своим техническим характеристикам 
полностью соответствует требования СТО Газпром 2-2.3-130-2007(класс 1), ОТТ - 
25.220.60-КТН-103-15 (тип 5), имеет положительные заключения и рекомендована для ис-
пользования ООО « Институт ВНИИСТ», ООО «РосНИТИ», РГУ «Нефти и газа им. И.М. Губкина». 
Таким образом, неоднократные испытания адгезива АТИ-06-2С в различных системах по-
крытий позволяют с уверенностью рекомендовать этот материал в качестве клеевого подслоя 
для двух- и трехслойного антикоррозионного покрытия труб (нормального типа). 
 

Рекомендуемые параметры переработки адгезионной композиции АТИ-06-2С 
Наименование параметра Адгезионная композиция АТИ-06-2С 

Подготовка поверхности трубы перед нанесением 

Шероховатость поверхности труб перед нанесением 
покрытия 40-70 мкм для двухслойного покрытия 

Шероховатость поверхности труб перед нанесением 
покрытия 65-90 мкм для трехслойного покрытия 

Запыленность поверхности трубы не более 2 класса 

Температурные параметры переработки 

Температура экструзии адгезионной композиции:  

Зона цилиндра 70... 170...190...200 °С 

Зона адаптера 200 °С 

Зона головки (фильеры) 200 °С 

Температура расплава адгезива на выходе 195-205 °С 

Температура трубы перед нанесением адгезива 170-220 °С 

Параметры адгезива на выходе 

Внешний вид полотна материала АТИ-06-2С на выходе Полотно на выходе однородное, без наплывов и 
посторонних включений 

Диапазон толщины адгезива при нанесении >0,25 мм 
  



Основные показатели адгезионной композиций АТИ-06-2С 

Наименование показателя 

 
 

Метод ис-
пытания 

Норма в соответствии  
 
 

Показатели 
композиции 

АТИ-06-2С 

СТО 2-2.3-130- 
2007 Газпром 

ОТТ- 
25.220.60-КТН- 
103-15 
Транснефть 

Двухслойное и 
трехслойное 
покрытие (класс 
1) 

Двухслойное 
покрытие (тип 5) 

Индекс текучести расплава, г/10 мин, 
не менее (160С;5 кг) 

ГОСТ 
11645-73 

по согласованию по согласованию 
3 

Температура плавления, °С ISO 11357-3 - - >92 

Прочность при разрыве (20 ± 3)°С, 
МПа, не менее 

ГОСТ 11262 
100 мм/мин 4 4 8 

Относительное удлинение при 
разрыве (20 ± 3)°С, %, не менее 

ГОСТ 11262 
100 мм/мин 

400 400 400 

Температура хрупкости, не выше, °С ГОСТ16783 -50 - -70 

Адгезия покрытия к стали и 
хроматированной стали, Н/см, не 
менее 

ГОСТ 411- 77    

при температуре (20±5)°С  70 70 130 

при температуре (40±3)°С  - 30 60 

при температуре (60±3)°С  30 - 32 

Адгезия покрытия при (20±3)*С после 
выдержки в воде в течение 1000 ч, 
Н/см 

ГОСТ 411- 77  Снижение ад-
гезии в %, не 

более 
(снижение ад-

гезии, в %) 

при температуре 20°С  - 30 110(15%) 

при температуре 40°С  - 33 100(23%) 

при температуре 60°С  >50 - 90(30%) 

Площадь отслаивания покрытия при 
катодной поляризации после 
выдержки в течение 30 сут, см2, не 
более 

ГОСТ 
Р51164-98 
(прил. В) 

   

при температуре 20°С  - 5 4 

при температуре 40°С  - 10 8 

при температуре 60°С  15 - 12 
 


