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протокол
рассмотренпя результатов экспертизы технических условийту 23t2,432_0580 0142,20|б и результатов испытаций системы

лакокрасочных покрытий @ROFGUARD EP-ZinVPU>

Согласно требованиям СТО Газпром 2-з .5 -046-2006 <Порядок экспертизы
технических условий на оборудование и матери€UIы, аттестации технологий и
оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике
и ремонту объектов транспорта г€Lза оАО <<Газпром)>, экспертной организацией
ооо <нефтегазтехсертификация>> проведена экспертиза соответствия
системЫ лакокраСочныХ покрытий (PROFGUARD EP-ZinkДU>) (общей
толщиной (180+20) мкм) требованиям СТо Газпром 9.1-035-2014 <Защита от
коррозии. основные требования к системам внутренних и наружных
лакокрасочных покрытий для противокоррозионной защиты технологического
оборудования и металлоконструкций на объектах оАО <<Газпром>>.

Заявка от 19.01 .2017 J\b 9.145lM подана пАО <<Пигменu (Юридический
адрес: 392000, г. ТамбоВ, УЛ. Монтажников, д.1, ИНН 6829000074), которое
является разработчикоМ технических условий ту 2з12-4з2-о5800142_20lб и
произвоДителеМ лакокрасочных матери€rлоВ <Profguard ерохУ 0111 Zink>> и
<<Profguard polyur 621| (rV)>, составляющих систему лакокрасочных покрытий
dROFGUARD EP-ZinkДU).

На основании экспертного заключения от |7.05.2017 Jф 003/17-о|,
утвержденного генераJIьным директором ооО <НефтеГазТехСертификация>
Маховым О.Н.,

ЩепартамеIIт ПАО <<Газпром>) решил:

1. Система лакокрасочных покрытий dROFGUARD EP-ZinkДU> общей
толщиной (180t20) мкм соответствует требованиям СТо Газпром 9.1_035-2014
<<защита от коррозии. основные требования к системам внутренних и
наружных лакокрасочных покрытий для противокоррозионной защиты
технологического оборудования И мет€lллоконструкций на объектах
оАО <ГазпроМ>, относится к атмосферостойким покрытиям с высоким сроком
службы ("е менее 15 лет) при эксплуатации в условиях открытой
промышленной атмосферы (тип II) с умеренным У1 или холодным ХЛ1 (ухлl)
климатоМ (категориЯ (12)), И является стойкой к кратковременному
воздействию повышенных температур до 100 "С (категория <4с>).



2. Отделу (в.р.Олексейчук) и экспертной организации
ооо <нефтегазтехсертификация> внести указанную систему покрытия в
реестр матери€Lпов, соответствующих техническим требованиям
IIАО <<Газпром>.

3. Разрешить применение на объектах IIАо <Газпром> системы
лакокрасочных покрытиЙ (PROFGUARD EP-ZinkДU> общеЙ толщиноЙ
(180+20) мкм, изготавливаемой по ту 2з|2-4з2-о5800142-20lб <<Система
защитных покрытий PROFGUARD EP-ZinkДU для надземных
мет€Lплоконструкц ий и технологического оборудования>.

Заместитель начальника .Щепартамента
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