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ПРИМЕНЕНИЕ ZINGA НА ТРУБОПРОВОДАХ
Коррозии подвержены незащищенные трубопроводы любого типа
(надземные, подземные, подводные). Без надлежащего ухода любой
трубопровод, в конце концов, разрушится. Коррозия ослабляет
конструктивную целостность трубопровода и делает его ненадежным
для транспортировки опасных материалов. Однако при грамотном
применении и уходе специальная технология позволяет неограниченно
продлевать срок службы трубопровода.

HATBORU
(ТУРЦИЯ)
Hatboru - это семейная
компания, основанная в
70-х годах прошлого века
и располагающаяся на
юго-востоке Турции. Это
третий по величине производитель стальных труб со
спиральным швом в Турции. Компания отличается
квалифицированным руководством и производственной линией новейшего поколения.
В ноябре 2011 года ZINGA
применили снаружи сварных труб питьевого водопровода в Азербайджане.
Проектные работы велись
на трубопроводе протяженностью 120 км. В 2012
году были завершены 4
секции по 30 км каждая.
Суммарный расход ZINGA
составил около 30 т.

Во всем мире трубопроводы - это важное средство дальней доставки
газов и жидкостей от источника конечным потребителям. Общественности неизвестно количество трубопроводов, которые непрерывно используются как основное средство транспортировки. О наличии подземного
действующего трубопровода зачастую можно судить только по клапанам,
насосным или компрессорным станциям и терминалам.
Срок службы трубопроводов можно продлить за счет эффективной
борьбы с коррозией. Повышенный риск разрушения трубопровода значительно перевешивает затраты, связанные с установкой, контролем и
обслуживанием систем профилактики коррозии. Своевременный уход за
трубопроводами позволяет сэкономить средства, сохранить окружающую
среду и обеспечить безопасность населения.
ZINGA подходит для обработки как наружных, так и внутренних участков
трубопроводов, эксплуатирующихся в морской и промышленной среде.
ZINGA применяется как автономная система покрытия, так и в составе
системы двухслойного покрытия (верхний слой) на трубопроводах с сигнальной маркировкой. Кроме того, ZINGA можно использовать для профилактики коррозии под изоляцией (CUI).

ПРОЕКТЫ
• БЕЛЬГИЯ: Total Petrochemical Feluy Pipings
• ЕГИПЕТ: Gasco Company Pipelines, El Salaam Bridge
• ГАНА: Metronco Oil Pipelines, Akosombo Dam
• ПОЛЬША: INTOP Gas Pipelines
• РОССИЯ: Mosvodokanal Water Pipelines
• ТАИЛАНД:
Donmuang
Airport
Airconditioning,
Suvarnabhumi Airport Water Treatment
• ТУРЦИЯ: Hat Boru Pipeline
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