ГОСТ 50838-2009
Трубы из полиэтилена для газопроводов
Область применения
Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена для подземных
газопроводов (далее - трубы) трех типов:
-трубы из полиэтилена, в том числе с маркировочными полосами;
-трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней
поверхностях трубы , где все слои имеют одинаковый уровень минимальной длительной
прочности (MRS) ;
-трубы из полиэтилена с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной
поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже.
Трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542, применяемых в
качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования при
максимальном рабочем давлении (МОР) до 1,2 МПа и рабочей температуре газа до 40 °С.

Внешний вид
Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются
незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за
пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб
не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без
увеличительных приборов.
.
Цвет труб: желтый - для труб из ПЭ 80, желтый или оранжевый - для труб из ПЭ 100
(оттенки не регламентируются) или черный с желтыми или оранжевыми продольными
маркировочными полосами в количестве не менее трех, равномерно распределенными по
окружности трубы. Допускается по согласованию с потребителем изготовление труб без
маркировочных полос.
.
Цвет защитной оболочки - желтый или оранжевый (оттенки не регламентируются).

Маркировка
Маркировку наносят на поверхность трубы методами: термотиснения, термотиснения с
окрашиванием наносимого тиснения, методом цветной печати или другими, не
ухудшающими качество трубы и оболочки с интервалом не более 1 м. Маркировка не
должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих
прочностные характеристики трубы.
.
При нанесении маркировки методом печати цвет маркировки должен отличаться от
основного цвета трубы. Размер шрифта и качество нанесения маркировки должны
обеспечивать
ее
разборчивость
без
применения
увеличительных
приборов.
Примечание - Изготовитель не несет ответственности за маркировку, ставшую
неразборчивой в результате следующих действий при монтаже и эксплуатации:

окрашивание, снятие верхнего слоя, использование покрытия или применение моющих
средств, за исключением согласованных или установленных изготовителем.
Маркировка должна включать (в следующей последовательности): наименование
изготовителя и/или его товарный знак, условное обозначение трубы без слова "труба", дату
изготовления (день и/или месяц, год - четыре арабские цифры). В маркировку допускается
включать другую информацию, например наименование страны, номер партии.

Требования безопасности и охраны окружающей среды
Полиэтилен, из которого изготовляют трубы, относится к 4-му классу опасности. В условиях
хранения и эксплуатации трубы из полиэтилена не выделяют в окружающую среду
токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного действия на
организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств
индивидуальной защиты.
Трубы из полиэтилена относят к группе "горючие", температура воспламенения–около
365°C.
Тушение горящих труб проводят огнетушащими составами (средствами), двуокисью
углерода, пеной, огнетушащими порошками, распыленной водой со смачивателями, кошмой.
Тушить пожар необходимо в изолирующих противогазах любого типа или промышленных
фильтрующих противогазах марки М или БКФ и защитных костюмах по нормативным и
техническим документам.

Транспортирование и хранение
Трубы транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки
грузов и техническими условиями размещения и крепления грузов, действующими на
данном виде транспорта, а также на железнодорожном виде транспорта.

