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DENSO Group Germany –   

Развитие защиты трубопроводов: новые ленты PALIMEX®   

 

г. Леверкузен, 7 ноя́брь  2018 г. – DENSO Group Germany, ведущий 

производитель антикоррозионных систем для защиты сварных стыков, а также 

материалов для изоляции и переизоляции трубопроводов, дополняет свой 

обширный ассортимент продукции защитными лентами PALIMEX® для 

применения в сфере прокладки трубопроводов и трубной инфраструктуры.  

 

Новые коэкструдированные одноленточные и двухленточные системы 

PALIMEX® обеспечивают долгосрочную и устойчивую защиту, в особенности 

подземных стальных и чугунных трубопроводов. Защитные ленты PALIMEX®  

чрезвычайно надежно выдерживают встречающиеся в этих сферах высокие 

механические нагрузки.  

 

Ленты PALIMEX®  подходят для модульного применения, т.е. ленты различной 

толщины могут комбинироваться в системы в зависимости от потребности. В 

разнообразных строительных проектах ленты PALIMEX® обеспечивают 

изоляцию с высокими электроизоляционными свойствами: на прямых отрезках 

трубопроводов с экономически эффективным нанесением или на компонентах 

различной геометрии (например, на коленах и сложных фасонных изделиях) в 

сочетании с идеальной пластичностью и адгезией к телу трубы. 

 

Системы PALIMEX® обеспечивают долговечную защиту трубопроводов с 

температурой до 85 градусов Цельсия. Лента PALIMEX®-880 обеспечивает 

прочную, ударопрочную изоляцию непосредственно на защищаемой 

поверхности трубы. Устойчивая к УФ-излучению лента PALIMEX®-855 

диффузионно непроницаема для внешних воздействий, например, водяного 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/russisch-deutsch/%D0%BD%D0%BE%D1%8F%CD%81%D0%B1%D1%80%D1%8C


пара и кислорода. Как отдельные ленты, так и системные решения в виде 

комбинации обеих пластиковых лент непроницаемы для коррозионных сред. 

 

 

 

Модульное применение PALIMEX®-880/-855 

 

DENSO Group Germany 

 

Уже около 100 лет DENSO Group Germany олицетворяет собой передовые и 

ориентированные на будущее разработки в сфере дорожного строительства и 

защиты от коррозии. Группа компаний с шестью европейскими офисами и 

дистрибьюторами в более чем 100 странах мира является лидером на 

важнейших рынках Центральной Европы и активно расширяет свое 

присутствие в регионах Восточной Европы, Азии, Южной Америки и Африки. 

 

Более подробная информация содержится на сайте www.denso-group.com.  
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