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Полимерно-асмольная лента ЛИАМ 

 

Лента ЛИАМ выпускается по ГОСТ Р 52602-2006 «Лента антикоррозионная по-

лимерно-асмольная ЛИАМ. Технические условия».  

Лента ЛИАМ предназначена для защиты от коррозии наружной поверхности под-

земных стальных нефте-, газо-, продуктопроводов при их ремонте или сооруже6нии с 

температурой транспортируемого продукта до плюс  40 С. 

Лента представляет собой полимерную ленту с нанесенным на нее мастичным 

слоем на основе «Асмола». В качестве основы ленты используются поливинилхлорид-

ные или полиолефиновые ленты. Мастичная композиция специально разработанной ре-

цептуры выпускается по ТУ 0258-015-16802026-99. Во избежание слипания мастичного 

слоя в рулоне поверх мастичного слоя наносится антиадгезив. 

Толщина ленты 2,0± 0,3 мм. 

Лента ЛИАМ выпускается следующих марок:  

Лента ЛИАМ –Л (летняя) для нанесения на трубопровод при температуре окру-

жающего воздуха от плюс 5 С до плюс 30 С, лента ЛИАМ –З (зимняя) - при темпера-

туре от минус 20 С до плюс 10 С. Для изоляции участков трубопроводов с температу-

рой перекачиваемого продукта до + 70 С выпускается лента ЛИАМ (термостойкая) по 

требованию заказчика. 

Лента ЛИАМ выпускается шириной 450, 225, 150, 112 и 90 мм. Поставляется на 

трассу в рулонах. 

Лента ЛИАМ  прошла испытания во ВНИИСТ, Академии коммунального хозяй-

ства им. Памфилова. Применение ленты ЛИАМ согласовано с Госгортехнадзором Рос-

сии (разрешение Госгортехнадзора России РРС 02-9977 от 02.10.2003 г.). 

Физико-механические показатели ленты ЛИАМ должны соответствовать требо-

ваниям, приведенным в таблице 1. 

 

 

 

Наименование  

показателя 

Значение/характеристика 

ЛИАМ-Л ЛИАМ-З ЛИАМ-Т 

1 Внешний вид ленты Отсутствие складок, проколов, разрывов 

2 Внешний вид слоя асмольной масти-

ки 

       Равномерное покрытие без включений инородных 

материалов. Не допускаются разрывы слоя, складки 

высотой более 1 мм, раковины, пропуски 

Температура хрупкости мастичного 

слоя, С, не выше 
минус 30 минус 40 минус 30 

4 Гибкость ленты при температуре, С 0 минус 20 минус 10 

Не допускаются трещины, разрывы, отслоение масти-

ки от основы 

5 Адгезия к загрунтованной поверхно-

сти при температуре 20 С методом 

отслаивания, Н/см (кгс/см), не менее 

 

 

20,0 (2,0) 

6 Адгезия ленты в нахлесте при тем-

пературе 20 С, Н/см (кгс/см), не ме-

нее 

10,0 (1,0) 

7 Теплостойкость при температуре  

60 С – – 

отсутствие пе-

ремещения мас-

тичного слоя 
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8 Водопоглощение за 24 ч при 20 С, 

%, не более: 

   в дистиллированной воде 

   в морской воде 

 

 

0,2 

0,1 

9 Площадь отслаивания покрытия при 

катодной поляризации после выдерж-

ки в электролите при 20 С в течение 

30 сут, см
2
, не более 

5,0 

10 Переходное сопротивление покры-

тия после выдержки в течение 3 сут в 

3%-ном растворе NaCI, при 20 С, 

Ом·м
2
, не менее 

1·10
8 

11 Грибостойкость, балл, не менее 2 

 

Основные преимущества ленты ЛИАМ: 

- высокое удельное объемное сопротивление на уровне полимерных лент; 

- сохранение высоких адгезионных характеристик в течение 30 лет эксплуатации 

за счет способности химически связываться с поверхностью металла; 

- отсутствие шатровых образований вдоль продольных и поперечных швов тру-

бопровода, а также вдоль зоны нахлёста пленки на пленку; 

- высокая стойкость к воздействию катодной поляризации; 

- создание барьера для образования и развития коррозионного растрескивания 

металла под напряжением (КРН); 

- возможность применения ее при низких температурах (до минус 20 С), что 

обусловлено высокими адгезионными свойствами к полимерной основе и пластично-

стью применяемой мастики. 

Процесс нанесения ленты ЛИАМ на трубопровод является технологичным. Лента 

ЛИАМ получается в заводских условиях, поставляется на трассу в готовом к употребле-

нию виде, наносится на трубу серийно выпускаемыми изоляционными машинами. При 

нанесении ленты не требуется высокой степени очистки поверхности трубы, а также 

предварительного подогрева поверхности трубы и изоляционных материалов при нанесе-

нии в зимний период. Лента ЛИАМ является единственным изоляционным материалом, 

позволяющим вести работы по изоляции трубопроводов независимо от времени года, в 

том числе в зимний период. 

 

Покрытие на основе ленты ЛИАМ 

На основе ленты ЛИАМ разработано покрытие «холодного» способа нанесения, 

которое относится к покрытиям усиленного типа и соответствует требованиям ТУ 2245-

023-16802026-2000 «Покрытие на основе ленты ЛИАМ и термоусаживающейся ленты». 

Покрытие представляет собой многослойную систему, включающую асмольную грун-

товку, мастичную ленту ЛИАМ и обертку из полимерной или термоусаживающейся 

ленты.  

Свойства покрытия на основе ленты ЛИАМ приведены в таблице 2 (выписка из 

ТУ 2245-023-16802026-2000) 

 
Наименование показателей Норма 

Толщина покрытия, мм 2,1 ÷ 4,4 

Адгезия ленты ЛИАМ к стали, при 20°С, Н/см не менее 25±5 
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Площадь отслаивания покрытия при поляризации, см
2
, не бо-

лее,  

при 20°С 

при 40°С 

 

 

5,0 

10,0 

Прочность покрытия при ударе, при температуре до 40°С, Дж, 

не менее 

 

4,0 

Диэлектрическая сплошность покрытия. Отсутствие пробоя 

при электрическом напряжении, кВ/мм 

 

5 

Сопротивление покрытия пенетрации (вдавливанию), мм, не 

более, при температуре  

                            до  20°С и менее 

            свыше 40°С 

 

 

0,2 

0,3 

Переходное сопротивление покрытия в растворе NaCI, при 

20ºС, Ом·м 

-исходное 

- через 100 сут. выдержки 

 

 

10
10

 

10
9
 

Грибостойкость, балл, не менее 2 

 

Покрытие на основе ленты ЛИАМ рекомендовано Академией коммунального хо-

зяйства им. К.Д. Памфилова для защиты подземных газопроводов давлением до 12 МПа 

и вошло в Межгосударственный стандарт ГОСТ 9.602. 

Технология нанесения покрытия следующая: На очищенную до 4-й степени 

очистки поверхность трубы наносится грунтовка асмольная сплошным ровным слоем. 

Применение других видов грунтовок не разрешается! Нанесение грунтовки осуществля-

ется грунтовочной машиной или вручную валиками. Затем по невысохщей грунтовке на 

поверхность трубы наносится один слой ленты ЛИАМ и слой обертки или термоусажи-

вающейся ленты. Ленту ЛИАМ следует наносить на поверхность мастичным слоем 

внутрь по спирали без перекосов, морщин, отвисаний, с величиной нахлеста не менее 30 

см, предварительно сматывая антиадгезив с поверхности ленты. При применении в по-

крытии термоусаживающейся ленты ее следует прогреть до температуры релаксации 

для получения усадки ленты. Для нагрева ленты следует применять устройство для на-

грева труб УНТ или пропановые горелки. 

В трассовых условиях покрытие наносится изоляционными машинами типа МИ-

ЛА (ЗАО «ПромтехНН», г. Нижний Новгород), МИ, УМГ (ООО НПП «Август»), обес-

печивающими нанесение одного слоя изоляционной ленты ЛИАМ и одного слоя оберт-

ки. 

Для ручной изоляции линейной части газонефтепроводов, гнутых вставок трубо-

проводов применяются ручные изоляционные машины типа «беличьего колеса»: МИР 

(ЗАО «НПП «Комплекс», г. Нижний Новгород), устройство для прикатки полимерного 

покрытия (ЧО ИТЦ ООО «Уралтрансгаз»), устройство «Вьюн» (НПП «Машины Горяно-

го») 

Покрытиями на основе ленты ЛИАМ заизолировано порядка 210 км магистраль-

ных газопроводов диаметром 1420 мм, 500 км трубопроводов различного назначения в 

Республике Башкортостан. 

 

 

 

 


