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(54) МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА С ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫМПОКРЫТИЕМИ ЕЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

(57) Формула изобретения
1. Металлическая труба, которая имеет по меньшей мере двухслойное

противокоррозионное покрытие с однимверхнимиоднимнижним слоем, отличающаяся
тем, что нижний слой оснащен таким образом, что при повреждении лежащего над ним
слоя или соответственно слоев может обнаруживаться оптический или электрический
сигнал.

2. Металлическая труба по п.1, отличающаяся тем, что нижний слой выкладывается
электропроводящим, а верхний слой электроизолирующим.

3. Металлическая труба по п.1, отличающаяся тем, что нижний и верхний слои
представляются оптически контрастными.

4. Металлическая труба по п.3, отличающаяся тем, что контраст соответствует по
меньшей мере 4 по шкале серых эталонов согласно стандарту DIN EN 20105-А02.

5. Металлическая труба по одному из пп.1-4, отличающаяся тем, что верхний и
нижний слой состоят из полимерного материала.

6. Металлическая труба по п.5, отличающаяся тем, что верхний слой состоит из
полиамидной формовочной массы, нанесенной с помощью экструзии.

7. Применение металлической трубыпо одному из пп.1-6 для установки вшельфовом
сооружении или для изготовления трубопровода, проложенного в воде.

8. Применение по п.7, отличающееся тем, что эта установка осуществляется в
структуру фундамента шельфового сооружения.

9.Применение по одному из пп.7 или 8, отличающееся тем, чтошельфовое сооружение
представляет собой ветроэлектрическую установку, буровую платформу или световой
маяк.

10. Применение по п.8, отличающееся тем, чтошельфовое сооружение представляет
собой ветроэлектрическую установку, а конструкция фундамента одиночную опору,
несущую оболочку, треножник, четырехопорную или трехопорную конструкцию.
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