
 

 

 
 

 

 

Возможность применения в 

холодную, жаркую и дождливую 

погоду. Применение при 

температуре от -10 °C до +50 °C 

(от +14 °F до +122 °F). 

Оптимальное скольжение, в том 

числе на шероховатых 

поверхностях. 

Биоразлагаемый материал, не 

наносящий вреда окружающей 

среде. 

Совместимость с резиновыми 

герметиками согласно DIN EN 681-1. 

 

 

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 инновационные продукты компании DENSO Group Germany гарантируют высшие 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. 

 

Смазка DENSO®-Gleitmittel состоит из 

органической основы и 

неорганических наполнителей.  

Благодаря особой консистенции 

материала и высокой прочности на 

сдвиг нанесение смазки на резиновые 

уплотнения и бетонные поверхности, 

например, при строительстве 

канализационной сети, упрощает 

совмещение раструба и гладкого конца 

трубы и предотвращает повреждение 

деталей, даже при работе с 

шероховатыми бетонными 

поверхностями. Благодаря 

биоразлагаемым органическим 

составляющим смазка имеет отличные 

экологические характеристики.  

 

 

Согласно DIN EN 1610 изготовители труб 

и колодцев должны поставлять вместе с 

изделиями необходимую для монтажа 

смазку, совместимую с материалом 

деталей и герметиками.  

 

Смазка DENSO создана на базе 

многолетних исследований и обширного 

практического опыта. Благодаря 

особому составу смазка DENSO®-

Gleitmittel идеально подходит для 

прокладки бетонных и железобетонных 

труб. Поскольку смазка является 

биоразлагаемой, она, как предписывает 

DIN EN 681-1, п. 4.1.1, не оказывает 

отрицательного воздействия на срок 

годности уплотнителя.

 

 



 

DENSO GmbH 
Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany 

Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com 

www.denso-group.com 

 Наша информация о продукте, рекомендации по применению и  

другие публикации составлены по лучшему разумению и  

соответствуют уровню наших знаний на момент печати.  

Содержание не является юридически обязывающим. Поэтому мы  

не несем никакой ответственности за ошибочную или 

непредоставленную консультацию. Пользователь должен 

сам  определить соответствие продукта назначению и возможность  

его применения. Если не указано иное, все названные марки  

являются товарными знаками DENSO, охраняемыми законом, по 

крайней мере, в Германии. 

 Юридическую силу имеют только наши «Общие условия продаж», 

которые Вы найдете на сайте www.denso-group.com.  

Это перевод  оригинальной немецкой информации о продукте.  

В случае расхождений или разногласий, возникающих при 

толковании, решающим является немецкий текст соответствующей 

немецкой информации о продукте, доступной  

на сайте www.denso-group.com. Правовые отношения 

регулируются законодательством Германии.  

                                                                                                    08.2022 

 

 

Нанести смазку DENSO®-Gleitmittel 

кроющим слоем на скользящую 

бетонную поверхность раструба или 

гладкого конца муфты, лучше всего 

рукой в перчатке.  

Дополнительная смазка 

уплотнительного кольца не обязательна, 

но она снижает необходимое усилие при 

монтаже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нанести смазку DENSO®-Gleitmittel 

кроющим слоем на внутреннюю 

поверхность колодезного раструба 

(встроенного колодезного герметика), 

лучше всего рукой в перчатке. 

Дополнительная смазка бетонной 

поверхности на гладком конце не 

обязательна, но она снижает 

необходимое усилие при монтаже. 

 

 

 

 

Смазку DENSO®-Gleitmittel необходимо 

хранить в сухом, защищенном от 

мороза помещении. При соблюдении 

этих условий срок хранения материала в 

закрытой оригинальной упаковке в 

помещении (не под открытым небом) 

составляет не менее 5 лет с даты 

выпуска. Выделение небольшого 

количества жидкости на поверхности 

смазки никак не влияет на ее качество и 

легко устраняется перемешиванием.

 

DN 
с помощью 1 кг смазки можно 

проложить примерно 

300 12 труб 

400 9 труб 

500 7 труб 

600 5 труб 

700 5 труб 

800 4 трубы 

900 4 трубы 

1000 3 трубы 

1200 3 трубы 

  

DN 
с помощью 1 кг смазки можно 

проложить примерно 

1000 7 колец 

1200 3 кольца 

1500 2 кольца 

  

 Размер тары Арт. № Упаковочные единицы 

DENSO®-Gleitmittel 5,0 кг 101 17 625 90 ведер на  паллету  (450 кг) 

DENSO®-Gleitmittel 3,0 кг 100 75 082 144 ведра на паллету  (432 кг) 

    

http://www.denso-group.com/

