
mm inch Нефть /Oil

D Диаметр/Original diameter Газ/ Gas
Марка стали/Steel grade:t Толщина стенки/Wall thickness Вода/ Water

Дата проведения замеров:
Химия/Сhemistry       

_____________________  

Концентрация_____________%

Смесь/Mix of

Давление/Pressure

mm inch

Трубопровод/PIPELINE bar

D Диаметр/Original diameter

Коллектор/PIPING psi

t Толщина стенки/Wall thickness

mpa

α Угол/Opening angle bend (°) °

Бесшовное/Seamless bar

R Осевой радиус/Medium radius mm

Эл.сварное/EFW psi

Кузнечная/FBWeld mpa

Внахлест/FLWeld

Контактная/ERW Weld

Основной участок/ Main branch mm inch

Стыковая/EFWeld °C

D Диаметр/Original diameter

Под флюсом/SAWeld °F

t Толщина стенки/Wall thickness

°C

Врезка в основной участок/ Secondary branch

Наземный/Onshore °F

Db Диаметр/Original diameter

Подземный/Buried

tb Толщина стенки/Wall thickness

Под водой/Offshore subsea °C

Над водой/Offshore.on air °F

УСТАНОВКА:

ЗАКАЗЧИК: ДАТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Информация о трубопроводе

1.Прямой участок трубопровода /  Straight

3.Тройник / Tee

Параметры отвода/Specific to bend:

2.Отвод /Bend

Среда / Fliud

Cистема/ Network

Эксплуатационное/Oper.pressure

Класс прочности/Strenght class

Максимальное/Design pressure

Расположение/Environmental 

Исходные данные:

ГОСТ/ТУ:

Температура/Temperatures

Максимальная/Design temperature

При комп.ремонте/Installation temp.

Эксплуатационная/Operating temperature

Сварные соединения/Connection

Опросный лист  
для композитного ремонта

трубопроводов и резервуаров

1.Прямой участок трубопровода 2.Отвод 3.Тройник 

Подробную информацию о составе продукта указать в комментариях 

Просьба прикреплять к данному Опросному листу фотографии ремонтируемых объектов

    ГОРОД: 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:

(Ф.И.О.,Должность)

Рабочий телефон:  

Эл.почта:

4.Резервуар/Емкость / Tank/Vessel

Диаметр/Original diameter

Толщина стенки/Wall thickness

Высота стенки/Wall height

D

t

H

Тип сборки резервуара/емкости: 

4.Резервуар

№ проекта:

Моб.:

Cроки проведения работ (плановые или ориентировочные):           С по



Выбор срока 
эксплуатации РКМ, 

в годах:ISO 24817

ASME PCC-2

mm inch

la Осевая длина/Def.axial length plive : bar

lc
Поперечная  длина     

/Defect circumferential length
psi

ts mpa

кг/см²

ФИО

Тип дефекта/ Defect type: Выбор стандарта качества
/ Calculation choice

Давление во время проведения ремонта /  Internal pressure within the 

substrate during  application of the repair

Комментарии / Comments

!
  Заказчик принимает на себя полную ответственность за предоставленные данные:

  Для определения технологии ремонта, необходимо корректное и наиболее полное заполнение Опросного листа

  Отсутствие данных по дефектам или ошибочные данные могут повлиять на качество ремонта.  

Размеры дефектов/Defect dimensions:

Минимальная остаточная 

толщина стенки/ Minimum residual wall 

thickness in the defect area

Внутренняя/Internal 
ОТВЕРСТИЕ/Hole 

ВМЯТИНА/Dent 

КОРРОЗИЯ/Corrosion 
Наружная/External 

Для безопасного и качественного выполнения работ необходимо обеспечение: 

1. Доступ к месту проведения работ (леса, подмостки и пр.)
2. Достаточная температура в зоне проведения работ, согласно ISO-24.817
3. Поддержание температуры в ремонтной зоне после завершения работ
4. Подготовка поверхности ремонтной зоны (создание шероховатости не менее 60 мк.)
5. Подача сжатого воздуха, не менее 6,2 Бар, не менее 500 л./мин

ЗАКАЗЧИК    "НТ-Сервис"

Опросный лист  
для композитного ремонта

трубопроводов и резервуаров
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