
Подготовка

1. Подготовка поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Намотка ленты для защиты от коррозии

Поверхность должна быть свободной от пыли, льда, инея и осыпающихся 
частиц. Удалить ржавчину с помощью металлической щетки.

Нанести грунтовку DENSO® Primer тонким слоем на стальную 
поверхность и прилегающую заводскую изоляцию. При нанесении 
на влажную поверхность наносить грунтовку DENSO® Primer 
плотным слоем для вытеснения влаги. Расход продукта: в среднем  
500 г/м2

Намотать ленту DENSO®-Tape до спирали с нахлестом 50%,  
избегая складок. Разгладить и прижать DENSO®-Tape руками.  
После этого следует нанести ленту для защиты от механических 
нагрузок.

5. Испытание на диэлектрическую сплошность

Защитная лента DENSOLEN®

4. Намотка защитной ленты DENSOLEN®

После нанесения ленты DENSOLEN® в соответствии со стандартами 
может быть проведено испытание на диэлектрическую сплошность.

Намотать поверх антикоррозионного слоя ленту DENSOLEN®-AS50 
(VivaxCoat®-LT/-MT) или DENSOLEN®-ET100 (VivaxCoat-HT) для защиты от  
механических нагрузок с нахлестом 50% (1x50% для класса защиты HR). 
Лента для защиты от механических нагрузок должна полностью 
перекрывать антикоррозионную ленту. Намотку следует начинать на 
заводской изоляции, отступив от антикоррозионной ленты мин. 5 см. 
Для повышения эффективности работ рекомендуется использовать 
приспособление для намотки DENSOMAT®.

Продукт  
Номинальный 
диаметр

Рекомендуемая 
ширина рулона (мм)

Температура продукта
°C (°F)

Температура поверхности
°C (°F)

Температура окружающей 
среды °C (°F)

Условия хранения
°C (°F)

DENSO®-AQ Primer -10 до +50 (+14 до +122) -10 до +50 (+14 до +122) -30 до +50 (-22 до +122)
сухое помещение
 ≤ +40 (≤ +104)

DENSO®-AQ Primer HT +5 до +50 (+41 до +122) -10 до +100 (+14 до +212) -30 до +50 (-22 до +122)
сухое помещение
 ≤ +40 (≤ +104)

DENSO®-Tape LT

≤ DN 200 50

-10 до +30 (+14 до +86) -10 до +50 (+14 до +122) -30 до +50 (-22 до +122)
сухое помещение
 ≤ +30 (≤ +86)

DN 200-DN 400 100

> DN 400 150

DENSO®-Tape MT

≤ DN 200 50

-10 до +50 (+14 до +122) -10 до +50 (+14 до +122) -30 до +50 (-22 до +122)
сухое помещение
 ≤ +40 (≤ +104)

DN 200-DN 400 100

> DN 400 150

DENSO®-Tape HT

≤ DN 200 50

+5 до +50 (+41 до +122) -10 до +100 (+14 до +212) -30 до +50 (-22 до +122)
сухое помещение
 ≤ +40 (≤ +104)

DN 200-DN 400 100

> DN 400 150

DENSOLEN®-AS50 
DENSOLEN®-ET100

< DN 65 30

-10 до +50 (+14 до +122) -10 до +50 (+14 до +122) -30 до +50 (-22 до +122)
сухое помещение
 ≤ +50 (≤ +122)

≤ DN 200 50

> DN 200 100

Другие принадлежности Металлическая щетка, перчатки, шпатель. 

Техника безопасности и  
охрана окружающей среды

Все этапы нанесения должны осуществляться при использовании средств индивидуальной защиты, таких как спецобувь, каска, защитные очки, перчатки и с учетом действующих  
норм техники безопасности и охраны здоровья.

Рекомендации до нанесению 

VivaxCoat®-LT/-MT/-HT

DENSO GmbH
P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany 
Phone: +49 214 26 02-0
www.denso-group.com | info@denso-group.com

Наша информация о продукте, рекомендации до применению и другие публикации 
составлены до 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, до 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. 03.2021


