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Мы помогаем нашим заказчикам
выбрать оптимальную технологию
с учетом всех индивидуальных
особенностей трубопровода

Сравнительные характеристики технологий
Бестраншейного восстановления
Технология

Помехи
Диаметр
инфраструктрубоГибкость*
туре
провода, мм

Влияние на
пропускную
способность

Скорость
установки

Рекомендации
к использованию

Традиционная
траншейная

Критические

Стандарт

Низкая

Без
изменений

Низкая

При наличии времени, финансовых
ресурсов, неактивной инфраструктуры

Мягкий
Полимерный рукав

Минимум

От 100
до 2200

Высокая

Возможно
увеличение

От высокой
до средней

На сложных участках, при активной
инфраструктуре, необходимости
сохранения или увеличения скорости
потока

Стеклопластиковые
модули Arpipe

Минимум

От 800
до 3500

Средняя

Незначительно

Средняя

Безнапорные трубопроводы любого
сечения (круглые, прямоугольные,
шатрообразные), сильно разрушенные,
под большими нагрузками

Compact
Pipe

Низкие

От 100 до
500 мм

Средняя

Без
изменений

Средняя

Высокие требования к прочности
трубопровода. Сохранение
пропускного сечения. Высокая
стоимость земляных работ

Swage Lining

Средние

От 400
до 1200

Низкая

Без
изменений

Средняя

Оптимальна для длинных прямых
участков, транспортировки питьевой
воды от водозабора

* Гибкость технологии к сложности трубопроводной системы (изменение направления, диаметра, толщины стенок,
перепада уровней труб в колодцах

Основные критерии выбора метода санации:
•Тип трубопровода: напорный,
безнапорный;
• Степень загрузки трубопровода,
требования к проходному сечению и скорости потока;
• Перспективы изменения нагрузки трубопровода (недостаточная, избыточная);

• Расположение трубопровода;
• Возможность выполнения земляных работ;
• Стесненность условий;
• Требуемая скорость установки;
• Климат и погодные условия;

• Особенности трубопровода:
- Степень износа;
- Степень сложности;
- Диаметр;
• Экономические аспекты:
- Стоимость работ;
- Цена ошибки при выборе
метода.

ТЕХНОЛОГИЯ CIPP С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Разработка индивидуального решения

Гидродинамическая
прочистка

Телевизионное
обследование

отверждение водой

Краткое описание технологии:
• Санация производится с использованием мягкого полимерного рукава, пропитываемого смолой (эпоксидной, полиэфирной...).
• Рукав вводится в трубу под давлением и полимеризуется, образуя
новый слой внутри старой трубы.
• Для стандартных участков используются серийные рукава, что ускоряет процесс подготовки. Для нестандартных участков рукава изготавливаются с учетом особенностей конкретного трубопровода (диаметр, длина, кривизна, перепад высот, углы и т.д.).
• Монтаж производится через колодцы либо камеры с минимальным
количеством земляных работ.
• Метод полимеризации (вода, пар, UV-излучение, светодиодные
лампы) подбирается индивидуально с учетом особенностей каждого
объекта.
Наши способы бестраншейного восстановления подходят трубам всех
профилей, от 63 мм до 2200 мм в диаметре, кроме того, для труб с
изменяющимся диаметром специально изготавливается рукав, повторяющий форму существующей трубы, чтобы можно было выполнить работы по восстановлению единовременно. Для труб большого диаметра разработаны технические решения с применением
материалов GRP – стеклопластиковых модулей.

Полимерный рукав Пер Аарслефф для:
• стесненной жилой застройки;
• исторических памятников и культурных объектов;
• оживленных автомобильных магистралей и железнодорожных
узлов;
• сложных участков с изгибами и изменением диаметра;
• территорий с установленными ограничениями шума;
• промышленных предприятий.

Установка полимерного рукава
Aarsleff CIPP с инверсионной
вышки водой
В случае восстановления трубопроводов большого диаметра или
трубопроводов, где просачивание
грунтовых вод вызывает охлаждение самого полимерного рукава, он, как правило, выворачивается и полимеризуется с помощью
воды. Прокладка начинается с
протаскивания прелайнера – тонкого защитного рукава. Таким образом образуется водонепроницаемый внешний слой.
Затем внутрь первого выворачивается и полимеризуется сам
восстановительный полимерный
рукав. Может использоваться для
дюкеров на дне рек или в акватории порта.

Запуск

ПОЛИМЕРНОГО РУКАВА AARSLEFF
рукава

Отверждение
рукава

Установка
стопорных колец
(в случае напорных
трубопроводов)
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Контроль
качества

отверждение паром
Установка полимерного рукава
Aarsleff CIPP из инверсионного
барабана при помощи воздуха.
Мягкий
полимерный
рукав
Aarsleff CIPP может быть установлен посредством выворачивания с
помощью давления сжатого воздуха. Рукав наматывается внутри
инверсионного барабана и выворачивается в существующую трубу с помощью сжатого воздуха,
после чего подается горячий пар
для полимеризации.
Используется для восстановления
безнапорных сетей водоотведения, водосточных труб и каналов
в зданиях, водопропускных труб
под дорогами.

Стекловолоконый PGL рукав
PGL рукав разработан для восстановления самотечных трубопроводов. Рукав изготавливается и
пропитывается смолами на заводе.
Полимеризация смолы происходит
только после воздействия ультрафиолетового излучения. Монтаж
данного рукава производится протаскиванием через старый трубопровод.
Продольное усиление рукава обеспечивает высокий предел прочности
на разрыв, что позволяет устанавливать до нескольких сотен метров
рукава за одно протаскивание.

LED рукава Аарслефф
Компания «Аарслефф Пайп Технолоджиз» разработала LED
(светодиодный) метод полимеризации своего рукава. Метод используется при восстановлении
безнапорной канализации диаметром до 200 мм. В ближайшем
будущем – до 300 мм.
Особенность метода в том, что
монтаж
рукава
происходит
обычным выворачиванием, что
существенно ускоряет и упрощает монтаж. Полимеризация
светодиодными лампами очень
проста технологически, т.к. светодиодные лампы имеют низкое
энергопотребление, в сравнении
с ульрафиолетовыми лампами.

