
 

 

 

ЛИТКОР-НК 
 

Лента полимерно-битумная 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ОБЛАСТЬ  

ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРА  

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НОРМАТИВНЫЙ  

ДОКУМЕНТ 

Внутренняя лента в защит-

ных конструкциях полимер-

но-битумного типа 

Трубопроводы различных 

назначений, диметров и 

давлений 

от минус 20 до плюс 40 °С в 

покрытии на основе поли-

мерно-битумных лент  

ТУ 2245-010-09355006-2014, 

СТО 001-09355006-2015  

Соответствует требованиям: 

 Номера конструкций по ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите 
от коррозии» - № 18, 21 

 Номера конструкций по ГОСТ  9.602-2005 «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии» - 
№ 5, 6, 10 

 Учетная запись Реестра ОВП АК «ТРАНСНЕФТЬ» - 60105-1404-5139, в соответствии с СТО 001-09355006-2015 

 Сертификат ГАЗСЕРТ, имеет разрешение на применение в Республике Беларусь 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Полимерно-битумная лента «ЛИТКОР-НК» является самоклеющимся рулонным материалом, изготовленным путём 
нанесения битумно-полимерной мастики на полимерную пленку-основу, защищённую антиадгезионной плёнкой. За-
щитное покрытие наносится на полимерно-битумную грунтовку методом холодного нанесения ручным или механизи-
рованным способом. В качестве защитной обертки в покрытии применяется обертка полиэтиленовая «ПОЛИЛЕН-ОБ 40
-ОБ-63». В зависимости от климатической зоны применения, выпускается два вида материала:  
«З» - зимняя, наносится при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 10  °С ; 

«Л» - летняя, наносится при температуре окружающего воздуха от минус 5 до плюс 40  °С ; 

ОТЛИЧИИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА   

Уникальная технология производства. 

При изготовлении полимерно-битумных лент применяется универсальное оборудование, позволяющее на этапе про-
изводства, за счет подбора полимерных лент— основ, задавать различные физические параметры выпускаемого мате-
риала. В качестве полимерных лент— основ используются как поливинилхлоридные ленты, так и полиэтиленовые лен-
ты . 

Основные преимущества. 

 Технологичность применения материала, особенно при нанесении в зимних условиях и в условиях межсезонья, 
что обеспечивает высокую производительность изоляционных работ; 

 Возможность нанесение покрытия на недостаточно подготовленную поверхность, нагрева поверхности трубы 
перед нанесением не требуется; 

 Высокая пластичность мастичного слоя, что обеспечивает заполнение всех неровностей поверхности трубы, 
вследствие чего в зоне сварных швов не наблюдается шатрового эффекта; 

 Высокая эластичность и биостойкость; 

 Высокие диэлектрические свойства; 

 Повышенная прочность на разрыв, даже при серьезных нагрузках; 

 Долговечность и повышенная износостойкость. 

http://ntd.niitnn.ru/actual.aspx


ЛИТКОР-НК 
Лента полимерно-битумная 

 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА  

 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Значение Метод ис-

пытания Марка «Л» Марка «3» 

Адгезия  ленты к загрунтованной стальной по-

верхности при температуре (20±3) °С  

не менее 

не менее 

  

 

МПа 

Н/см 

  

   

0,2 

10 

  

  

 0,2 

10 

ГОСТ Р 

51164-98 

ГОСТ 411 

Метод Б 

Адгезия  в нахлесте ленты к ленте при (20±3) °

С , не менее 
Н/см 7 

ГОСТ 411 

Метод Б 

Прочность при разрыве при (20±5) °С в про-

дольном направлении, не менее (определяется 
МПа 12 ГОСТ 14236 

Относительное удлинение при (20±5) °С при 

разрыве в продольном направлении, не менее 

(определяется только для основы ленты) 

% 200 ГОСТ 14236 

Изменение относительного удлинения при раз-

рыве после 1000 ч выдержки на воздухе при 

(100±3) °С от исходной величины, не более 

% 25 ГОСТ 14236 

Водопоглощение за 1000 ч при (20±3) °С, не 

более  
% 0,5  ГОСТ 4650 

Температура хрупкости, не выше °С 

Трещины и разрывы, мастичного слоя 

и отслоение его от основы не допуска-

ются 

  

Минус 5 Минус 20 ГОСТ 16783 

Диэлектрическая сплошность кВ/мм 5   

Грибостойкость, не более балл 2 
ГОСТ 9.048-

9.049 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

 Наименование показателя Ед. изм. Норма Допустимое отклонение 

Общая толщина ленты, не менее мм 1,5 * - 

Ширина ленты в рулоне мм 450 * ± 5 

Наружный диаметр рулона мм До 400  

Длина ленты в рулоне, не менее м 30    

* Лента может изготавливаться с другими геометрическими размерами. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Пример условного обозначения ленты при заказе летней марки на полиэтиленовой основе ПЭ 

ЛИТКОР-Л-НК-ПЭ 1,5х450 ТУ 2245-010-09355006-2014, СТО 001-09355006-2015  



 

Новокуйбышевский филиал ООО "БИАКСПЛЕН" 

пр. Железнодорожный, 1, г. Новокуйбышевск, Самарская область, 446201, Россия 

sales-ikm@biaxplen.sibur.ru 

Телефон: +7 (84635) 39-5-66, 39-3-49, 39-5-32  Факс: +7 (84635) 39-6-60 

www.sibur.ru/biaxplen/ 

 

Широта: 53°5′58″N (53.099469)  

Долгота: 49°56′52″E (49.947767) 


