
 

 

 

 
 
 

 

Уже около 100 лет группа компаний DENSO, Германия олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области 

антикоррозионной защиты и дорожного строительства. История успеха ведущего международного предприятия началась с 

разработки „Ленты DENSO“ – первой в мире системы пассивной антикоррозионной защиты трубопроводов, запатентованной еще в 

1927 г. С тех пор группа компаний DENSO, Германия задает своей ориентированной на будущее продукцией новые стандарты 

качества. Исследования, разработка нашей продукции и производство осуществляются исключительно в Германии. На основе 

индивидуального подхода к каждому клиенту наши сотрудники подбирают уникальные долгосрочные и надежные решения. 

 
 

На протяжении более 40 лет 

намоточные устройства 

DENSOMAT® ассоциируются с 

простым, надежным и эффективным 

нанесением лент DENSOLEN®, 

DENSIT® и PALIMEX®. В результате 

непрерывной проектно-

конструкторской работы были 

разработаны устройства, которые 

отличаются простотой в 

эксплуатации и вместе с тем 

высокой степенью надежности, 

особенно при использовании в 

сложных трассовых условиях. 

Намоточные устройства 

DENSOMAT® помогают 

специалисту-изолировщику 

постоянно поддерживать 

необходимое натяжение лент и 

заданную ширину нахлеста.  

При этом значительно повышается 

скорость нанесения. Намоточные 

устройства DENSOMAT® пригодны 

для нанесения покрытия как на 

прямые трубы, так и на отводы. Для 

различных диаметров труб и 

условий работы имеются 

соответствующие намоточные 

устройства DENSOMAT®.

 

 

 

 

DENSOMAT®-mini – это самое 

компактное устройство из серии 

DENSOMAT®, оно идеально 

подходит для труб с небольшим 

диаметром, а также для работы в 

узких габаритных условиях. 

Исключительно компактная 

конструкция позволяет работать 

с диаметрами труб от DN40. 

■
 Идеально для небольших 

диаметров труб. 

■
 Идеально для 

ограниченных 

габаритных условий.  

 

 

DENSOMAT®-1 как универсальное 

намоточное устройство 

покрывает большинство областей 

применения. DENSOMAT®-1 

можно использовать для 

диаметров труб от  DN80 на 

прямых трубах и от DN 100 на 

отводах труб.  

■
 Универсальность. 

■
 Высокая надежность и 

длительный срок службы. 

 

 



DENSO GmbH 
P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany 

Phone: +49 214 2602-0 

www.denso-group.com | info@denso-group.com 

 Наши данные о продукте, его применении, рекомендации и другие  

касающиеся продукта документы составлены исключительно для  

Вашего удобства. Поскольку многие факторы, касающиеся использования 

продукта, находятся вне нашего контроля, пользователь должен сам  

определить соответствие продукта назначению и принимает на себя 

все связанные с этим риски и обязательства. Вся содержащаяся в данном 

документе информация подлежит использованию в качестве справочного 

пособия и не является юридически обязывающей. Содержание данного 

документа может быть изменено без предварительного уведомления. 

Компания не несет ответственность за некорректное предоставление  

или непредоставление консультаций. 

   Пользователь обязан проверить возможности применения и соответствие 

продукта предусмотренному назначению. 

Наши „Общие условия продаж“, представленные на  сайте www.denso-

group.com, имеют исключительную юридическую силу. 

Это перевод оригинальной немецкой Информации о Продукте. В случае  

каких-либо разногласий или споров касательно интерпретации данной  

Информации о Продукте, только немецкий текст и соответствующая 

Информация о Продукте       на немецком языке, доступная на сайте 

www.denso-group.com, являются решающими. Правовые отношения 

регулируются законодательством Германии.                         

              12.2022                                                  

 

DENSOMAT®-KGR Junior 

позволяет наносить ленту в 

рулонах большей длины. 

DENSOMAT®-KGR Junior 

превосходно выполняет 

требования при работе с 

большими диаметрами. Комплект 

вспомогательного оборудования 

позволяет выполнять обмотку 

труб диаметром от DN 2000 и 

более. 

■
 Быстрое нанесение даже 

на трубы с большим 

номинальным 

диаметром. 

■
 Для роликов диаметром 

до 350 мм. 

■
 Широкий ассортимент 

аксессуаров. 

DENSOMAT®-11 – это мобильное 

автоматическое намоточное 

устройство с бензиновым 

двигателем. DENSOMAT®-11 

идеально подходит для 

восстановления участков 

трубопровода и для изоляции 

сварных стыков при прокладке 

новых трубопроводов. 

Одновременное использование 

двух рулонов лент позволяет 

наносить многослойную 

ленточную систему в один прием.

■
 Автоматическое 

намоточное устройство. 

■
 Очень высокая скорость 

нанесения. 

■
 Многослойная ленточная 

система наносится за 

один проход. 

■
 Мобильность. 

 

Диаметр 
сердечника 

рулона 

(мм) 

Ширина 
ленты (мм) 

Диаметр 
рулона (мм) 

Диаметр трубы 
Миним. зазор  

между трубой и 
траншеей (см) 

Дополнительное 
вспомогательное 

оборудование DN  (дюймы) 

DENSOMAT®-mini 41 макс. 100 макс. 100 ≥DN 40 ≥1,5“ 20 
Пластиковые 

колесики 

DENSOMAT®-1 41 макс. 100 макс. 160 
≥DN 80 

(Отводы ≥DN 
100) 

≥3“ 40 
Пластиковые 

колесики 

DENSOMAT®-KGR Junior 

RT150 
41 макс. 150 макс. 300 ≥DN 200 ≥8“ 40 

Пластиковые 

колесики, 

удлинитель, рама 

(закрытое кольцо)  

DENSOMAT®-KGR Junior 78 макс. 150 макс. 300 ≥DN 200 ≥8“ 40 

Пластиковые 

колесики, 

удлинитель, рама 

(закрытое кольцо)  

DENSOMAT®-11 78 макс. 100 макс. 300 ≥DN 200 ≥8“ 45 - 

        


