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 ПРОТОКОЛ. 

Проведения испытаний очистителей «STORMPROF» производства ООО «РЕЙНПРОФ» 

на оборудовании: Изолятор полимерный ОСК-10-110 (УХЛ1) 

Основание для проведения испытаний: 

Цель испытаний: 
Исследовать в сравнительной форме, два вида очистки двух типов изоляторов с 
применением керосина и с применением составов STORMPROF двух типов изоляторов и 
определить необходимость применения очистителей «STORMPROF» для очистки 

электрооборудования в Северные электрические сети филиал ПАО «РОССЕТИ Московский 
регион», от загрязнений различного характера. 

Место и условия проведения испытаний: 
Дата проведения испытаний — 22.03.2021г. 
Место проведения испытаний — Северные электрические сети филиал ПАО «РОССЕТИ 

Московский регион». г. Москва ул. Руставели, д.2 

Во время испытаний была проведена фотофиксация результатов. 
Произведены замеры изоляционных характеристик мегомметром и испытания с 
повышенным напряжением с контролем поверхностных токов утечек ультрафиолетовой 

камерой до и после очистки.  

На испытания предъявлено следующее оборудование: 

1. Изолятор полимерный ОСК-10-110 (УХЛ1) (запекшаяся графитовая пыль, сажа от
автопокрышек, слежавшаяся пыль).

2. Изолятор ПС – 70Е – 110кВ (засохшие остатки реагентов от автодорог, атмосферные
загрязнения, сажа от автопокрышек).

Проведение испытаний 

Подготовительные операции: 
1. Подготовлено рабочее место, произведены соответствующие инструктажи по

технике безопасности, проверены средства индивидуальной защиты
(диэлектрическая обувь, диэлектрический костюм, респиратор, перчатки).

2. Обеспечен беспрепятственный доступ к изоляторам.
3. Развернуто оборудование для очистки.
4. Подготовлены составы для очистки.
5. Подготовлена техническая вода для обмыва изолятора ПС-70Е.

Очистка с применением состава STORMPROF. 

Изолятор полимерный ОСК-10-110 (УХЛ-1). Изолятор демонтирован, без 
напряжения, все работы производятся в специализированных средствах защиты 
(диэлектрическая обувь, прорезиненные перчатки, защитные очки). 
1.1. На изолятор, посредством распылителя нанесли 15% очиститель STORMPROF WBC. 
Схема нанесения сверку — вниз. Выдержка по времени составила 5 минут (необходимо для 
того, чтобы очиститель проник вглубь загрязнения и отделил эти загрязнения от 
поверхности изолятора). 
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1.2. Для удаления загрязнений и остатков очистителя STORМPROF WBC применили 
чистую воду, способ смывания сверху вниз. 
1.3 Применили протирку изоляторов хлопчатобумажной ветошью, смоченной составом 
STORМPROF ТЕС, для полной очистки от графитных загрязнений и технической воды. 
1.4. после применения очистителей выполнили сушку изолятора промьппленной 
воздуходувкой без нагрева. Время сушки 5 мин. 

Очистка с применением КЕРОСИН. 
Изолятор демонтирован, без напряжения, все работы производятся в специализированных 

средствах защиты (диэлектрическая обувь, прорезиненные перчатки, защитные очки). 
Ручным способом нанесли на изолятор Керосин, чистка юбок изолятора выполнялась 
хлопчатобумажной ветошью. После обработки керосином, протерли чистой ветошью. 
Протирка повторялась трижды 
Время на полную очистку полимерного опорного изолятора 11 ОкВ затрачено 25 мин. 

Очистка с применением состава STORМPROF WBC. 
Изолятор стеклянный: демонтирован, обесточен, все работы производятся в 
специализированных средствах защиты (Прорезиненные перчатки, обувь, и защитные 
очки). 
1.1. На изоляторы, посредством распылителя нанесли 10% очиститель STORМPROF WВС. 
Схема нанесения сверку- вниз. Выдержка по времени составила 2 минут (необходимо для 
того чтоб очиститель проник вглубь загрязнения и отделил эти загрязнения от 
поверхности). Вьщержка 1 мин. 
1.2. Для удаления загрязнений и остатков очистителя STORМPROF WBC применили 
чистую воду. Обработка велась с аппарата Керхер. 
1.3. после применения очистителей выполнили сушку оборудования промьппленной 
воздуходувкой без нагрева. Время сушки 5 мин. 

Результаты испытаний: 
Очистка стеклянных изоляторов: 

1. В результате очистки с применением Керосина, на поверхности изоляторов остались
растворившиеся загрязнения и маслянистая пленка керосина, поверхность стекла
изолятора стало мутным с тонкой маслянистой пленкой.

2. Загрязнения удалены не полностью.
3. В результате очистки составом STORМprof WВС видимых загрязнений не

обнаружено, загрязнения полностью удалены, поверхность изоляторов сухая.
4. Замеры сопротивления изоляторов, и токов утечки после очистки показали

отсутствие поверхностных токов утечки. Значения сопротивления изоляции в норме.
Очистка полимерных изоляторов:

1. Очистка полимерного изолятора составом Керосин показала быстрое растворение
загрязнений, но остаток маслянистой пленки присутствует. 
Сопротивление изоляции не нарушено, поверхностные токи в норме. 

2. Очистка полимерного изолятора средством STORМprof WBC показала, что на такого
рода загрязнения (графитная пыль, колесная сажа, реагент автодорожный, атмосферные 
загрязнения), эффективнее работает 15% состав STORМprof WВС и для полноценного 
удаления графитной пыли применяется обработка составом STORМprof ТЕС. 

После очистки поверхность изоляторов сухая и все загрязнения удалены. 
3. Замеры сопротивления изоляторов, и токов утечки после очистки показали

отсутствие поверхностных токов утечки. Значения сопротивления изоляции в норме. 
Выводы: 

1. Возможна обработка полимерных изоляторов, составом STORМPROF WBC с
последующей обработкой диэлектрическим составом, STORМPROF ТЕС.



При минусовых температурах рекомендуется применение состава 
STORMPROF ТЕС. 

2. Возможна быстрая и качественная очистка стеклянных изоляторов 10% составом
STORМprof WBC при положительных температурах окружающей среды.
Температурный режим+ 50 - 5.

3. Средства STORМprof намного качественней и в разы быстрее, удаляют загрязнения с
поверхности стеклянных изоляторов.

4. После очистки, сопротивление изоляторов остаются в норме.
5. Устраняются поверхностные токи утечки.
6. Для очистки изоляторов в минусовые температуры применяется состав STORМPROF

ТЕС. Температурный режим +50 - 50.

Заключение: 
1. Рассмотреть возможность внедрения в регламентные работы по очистке полимерных

и стек�ных изоляторов на Северные электрические сети филиал ПАО «РОССЕТИ
Московский регион» составы STORМPROF WBC. STORМPROF ТЕС.

2. Предоставить результаты испытаний руководству Северные электрические сети
филиал ПАО «РОССЕТИ Московский регион».
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