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1 Описание и работа 

1.1 Назначение 

 

1.1.1 Активатор при анодного пространства АПП-Анодъ, далее - активатор, применяется в 

качестве электропроводящей засыпки электродов анодных заземлений станций катодной защиты от 

коррозии подземных металлических сооружений.  

Активатор служит для уменьшения переходного сопротивления между анодным заземлителем 

и грунтом. Активатор используется во всех типах грунтов. 

Применение активатора при анодного пространства позволяет уменьшить количество анодных 

заземлителей, для получения необходимого сопротивления растеканию в грунте. 

1.1.2 Структура условного обозначения  
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Пример условного обозначения при заказе:  

Активатор при анодного пространства АПП-Анодъ-1, упакованный в мешок 40 кг: 

АПП-Анодъ-1, ТУ 2458-056-73892839-2015. 

 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Активатор соответствует требованиям ТУ 2458-056-73892839-2015. 

1.2.2 Активатор при анодного пространства изготовлен из коксовой мелочи фракцией от 0,2 до 

20 мм и минеральных добавок. 

1.2.3 Удельное объемное сопротивление активатора не более    0,06 Ом·м. 

1.2.4 Активатор при анодного пространства упакован в мешки по 40 кг. По требованию 

заказчика активатор может быть упакован в мешки другого объема или биг-бэг.  

1.2.5 Руководство по эксплуатации упаковано в полиэтиленовый пакет. Поставляется вместе с 

сопроводительной документацией. 
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1.3 Комплектность 

В комплект изделия входят: 

Активатор АПП-Анодъ, мешок 40 кг - по заказу, шт. 

Руководство по эксплуатации  - 1 шт. на партию 

2 Использование по назначению 

Активатор рекомендуется применять в качестве электропроводящей засыпки электродов 

анодных заземлений станций катодной защиты от коррозии подземных металлических сооружений в 

грунтах с высоким удельным сопротивлением. 

2.1 Требования безопасности 

2.1.1 Активатор мало токсичен, пожаро-взрывобезопасен. 

2.1.2 При соблюдении правил хранения и транспортировки активатор вредного воздействия на 

окружающую среду не оказывает. 

2.2 Указания по засыпке 

Засыпка активатора производится в соответствии с рабочим проектом на организацию катодной 

защиты.  

3 Транспортирование и хранение 

3.1 Мешки с активатором транспортируют в крытых вагонах, контейнерах, судах и 

автомашинах, защищенных от атмосферных осадков, при соблюдении условий хранения 5 по ГОСТ 

15150-69. 

3.2 Активатор должен храниться в сухом, закрытом, вентилируемом помещении. Условия 

хранения 3 по ГОСТ 15150-69 в помещениях, защищенных от действия активных реагентов. 

4 Гарантии изготовителя 

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие активатора АПП- Анодъ требованиям ТУ 2458-056-

73892839-2015 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, заполненных 

разделах 5, 6 настоящего руководства. 

4.2. Гарантийный срок хранения активатора с момента изготовления - 1 год. 

4.3. По истечении гарантийного срока хранения перед монтажом систем катодной защиты 

должна проводиться проверка состояния активатора в объеме 10 % из партии на соответствие 

требованиям         ТУ 2458-056-73892839-2015 по внешнему виду и удельному объемному 

сопротивлению. 
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5 Свидетельство о приемке 

Активатор при анодного пространства АПП-Анодъ  __________ в количестве 

(массой)_________________________________ шт. (кг) 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями     ТУ 2458-056-73892839-2015, 

другой технической документации предприятия-изготовителя и признан годным для эксплуатации.  

Контролер ОТК _____________________________(________________) 

«____»_____________20___ г. 

6 Заметки по эксплуатации и хранению 

После доставки активатора и размещения его на хранение организация потребитель заполняет 

таблицу 6.1. 

Таблица 6.1 – Учет сроков и условий хранения  

Дата 

Условия хранения 

Вид 
хранения 

Примечание 

приемки на 
хранение 

снятия с 
хранения 

     

 

7 Сведения об утилизации 

Специальная утилизация активатора не требуется. 
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