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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ БК1608/22 от 16.08.2022г. по результатам контроля покрытия труб 

Общая информация 
Заказчик  

Объекты контроля, 
краткая характеристика Труба стальная электросварная прямошовная; 

Объём контроля 100%; 
Вид контроля Электрический, измерение адгезии; 
Метод контроля Электроискровой;  

Нормативная документация 

ГОСТ 34395-2018 Электроискровой метод контроля 
сплошности диэлектрических покрытий на токопроводящих 
основаниях; 
ГОСТ 25812-83 Трубопроводы стальные магистральные: 
Общие требования к защите от коррозии 

Температура 25°С; 
Дата и место проведения 
контроля 

15.08.2022 п. Пригородный Орехово-Зуевский район 
Московская область 

 
Средства контроля № средства и срок действия метрологической аттестации 
Электроискровой дефектоскоп. 
Elcometer 266 мод. T266-DC30 №LK01892 до 08.07.2023 

Адгезиметр АР-2 №237 

 
Результаты контроля электрического контроля 

Характеристики контролируемого 
объекта 

Контролируемый объект имеет размер 273х6,0х12000 и 
антикоррозионное покрытие 2ПЭ толщиной 2,09 мм. Контроль 
проводился при рабочем напряжении 11,09 kV. 

Результаты электрического 
контроля 

Перед проведением электрического контроля, был произведён 
визуально-измерительный контроль, по результатам которого 
видимых дефектов не обнаружено. 
По результатам электрического контроля дефектов не 
обнаружено. Изделие признано годным.  

 
Приложение 1. Таблица с рекомендуемым напряжением; 
Приложение 2. Фотографии процесса контроля; 
Приложение 3. Протокол измерения адгезии; 
Приложение 4. Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля; 
Приложение 5. Копия квалификационного удостоверения ответственного специалиста; 
Приложение 6. Копия свидетельства о поверке оборудования. 
 
Контроль выполнил руководитель лаборатории неразрушающего контроля  
Удостоверение № №0039-19325 
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Приложение 1. Таблица с рекомендуемым напряжением; 
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Приложение 2. Фотографии процесса контроля. 

  
 
Приложение 3. Протокол измерения адгезии. 

№ измерения Усилие отслаивания (кгс) Адгезия (Н/см) 
1 2 0,7 
2 4 1 
3 4 1 

 
Ширина полосы при измерении 30 мм. Характер разрушения – когезионный. 
 
Контроль выполнил руководитель лаборатории неразрушающего контроля  
Удостоверение № №0039-19325 
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Приложение 4. Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля  
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Приложение 5. Копия квалификационного удостоверения ответственного специалиста.  

 
 

Приложение 6. Копия свидетельства о поверке толщиномера покрытия электрический Elcometer 300. 
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