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Kompenz-Vibro® — знак качества на рынке резиновых трубопроводов

Компания «Компенз-Вибро», входящая в состав холдинга
«Компенз» — это ведущий российский производитель компенсаци-
онного оборудования для всех отраслей промышленности: резино-
вые, птфэ компенсаторы, деформационные мостовые швы, муфты 
пазового (бессварного) соединения трубопровода, напольное по-
крытие, резинокордные настилы для железнодорожных переездов.

Обширная сеть представительств и компаний партнёров по всему 
миру, позволяет нам решать задачи по компенсации во всех отрас-
лях промышленности, предлагая лучшие решения. Используя пере-
довой мировой опыт производства новых инновационных материа-
лов, мы производим трубопроводы высокого качества.
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Резиновый тРубопРовод Kompenz-Vibro®

резиновые детали трубопровода компании «Компенз-Вибро» исполь-
зуются для транспортировки абразивных и коррозийных веществ, 
применяемых в горнодобывающей, горноперерабатывающей, хими-
ческой, металлургической и других промышленностях, для транспор-
тировки угля, шлака, кварца, пгс, шлама, кислот с различной концен-
трацией, и других абразивных и коррозийных веществ.

при использовании резиновых деталей трубопровода компании «Компенз-Вибро» можно выделить ряд 
преимуществ:

    удобство и лёгкость монтажа;

    малый вес;

    являются более устойчивыми к воздействию абразивных и коррозийных веществ;

    срок эксплуатации в 4—6 раз больше по отношению к стальному трубопроводу;

    внутренний абразивостойкий слой до 15 мм;

    отсутствие теплового расширения;

    высокая теплоизоляционная способность;

    высокая звукоизоляционная способность;

    отсутствие швов на внутреннем абразивостойком слое;

    радиус изгиба до 10 диаметров;

    безопасное и надёжное соединение;

    отсутствие в необходимости дополнительных прокладок и уплотнений;

    снижение затрат на монтаж и демонтаж линий трубопровода;

    снижение затрат на плановые проверки и ремонты;

    снижение затрат на аренду спецтехники и рабочих бригад.
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тРубопРовод Kompenz-Vibro®  РтКв-тв 

Описание преимущества

представляет собой резиновую трубу производства 
компании «Компенз-Вибро», обладающую высокой 
устойчивостью к воздействию абразивных и агрес-
сивных сред, при их транспортировке, благодаря 
квалифицированному подбору материалов и изно-
состойкому внутреннему слою толщиной до 15 мм.

     являются более устойчивыми к воздействию 
абразивных и коррозийных веществ;

     срок службы в 4—6 раз больше по
отношению к стальному трубопроводу;

     отсутствие теплового расширения;

     высокая теплоизоляционная способность;

     высокая звукоизоляционная способность;

     удобство и лёгкость монтажа
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вид вид вид

напорный напорно-всасывающий всасывающий

1 2 3

внутренний
диаметр
мм

рабочее
давление

бар

длина
секции

м

A-temp**
°C

W-temp***
°C

25—500* до 16 до 12 −60…+45 до +110

600—1400* до 16 до 6 −60…+45 до +110

Возможность эксплуатации трубопровода при t° окружающей среды
рабочая температура транспортируемого вещества

диаметр:  25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 | 125 | 130 |150 | 160 | 175 | 180 | 200

                  220 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |700 | 720 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400

*

**
***

техничесКие данные тРубопРовода 
Kompenz-Vibro®  РтКв-тв

!
Конструкция детали и подбор материалов для её изготовления осуществляется на
основании предоставленной заказчиком информации о рабочей среде, о планируемой
сфере применения запрашиваемой продукции и чертежах, если таковые имеются.
Возможно изготовление нестандартных деталей.

материал деталей присоединительные элементы материал присоединительных 
элементов

специальные эластомеры для 
транспортировки абразивных
и коррозийных веществ

поворотные фланцы
углеродистая сталь с антикоррозийным 

покрытием, нержавеющая сталь

Муфты МКв чугун
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 гибКий тРубопРовод Kompenz-Vibro®

«гоРняК»

Описание преимущества

гибкий трубопровод «горняк» — это гибкая деталь 
трубопровода которая, так же как и ртКВ-тВ пред-
назначена для транспортирования абразивный 
и коррозийных веществ. Конструкция  гибкого 
трубопровода подбирается исходя из условий 
планируемой эксплуатации данных деталей. учи-
тывая характеристики транспортируемых веществ, 
подбирается резина, которая будет более износо-
стойкой по отношению к другим видам резины при 
определённых условиях работы, что в свою очередь 
увеличивает срок службы по отношению к деталям 
трубопровода выполненных из других материалов. 

     высокая гибкость;

     установка в ограниченном пространстве
и на неровных поверхностях;

     муфты быстросъёмные;

     поворотные фланцы
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вид вид вид

напорный напорно-всасывающий всасывающий

1 2 3

внутренний
диаметр
мм

рабочее
давление

бар

длина
секции

м

A-temp**
°C

W-temp***
°C

25—350* до 65 до 12 −60…+45 до +110

400—600* до 16 до 12 −60…+45 до +110

700—1400* до 10 до 6 −60…+45 до +110

Возможность эксплуатации трубопровода при t° окружающей среды
рабочая температура транспортируемого вещества

диаметр:  25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 | 125 | 130 |150 | 160 | 175 | 180 | 200

                  220 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |700 | 720 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400

*

**
***

техничесКие данные тРубопРовода 
Kompenz-Vibro®  «гоРняК»

!
Конструкция детали и подбор материалов для её изготовления осуществляется на
основании предоставленной заказчиком информации о рабочей среде, о планируемой
сфере применения запрашиваемой продукции и чертежах, если таковые имеются.
Возможно изготовление нестандартных деталей.

материал деталей присоединительные элементы материал присоединительных 
элементов

специальные эластомеры для 
транспортировки абразивных
и коррозийных веществ

поворотные фланцы
углеродистая сталь с антикоррозийным 

покрытием, нержавеющая сталь

быстросъёмные муфты алюминиевый сплав

Муфты МКв чугун
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плавающий пульпопРовод Kompenz-Vibro®

РтКв-пп

Описание преимущества

плавающий пульпопровод  представляет собой кон-
струкцию из абразивостойкого трубопровода ртКВ-
тВ с использованием поплавков из ударопрочного 
полиэтилена со вспененным полистиролом.

     возможны различные конфигурации;

     возможность прокладки кабеля;

     установка спец. световых сигналов
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вид вид вид

напорный напорно-всасывающий всасывающий

1 2 3

внутренний
диаметр
мм

рабочее
давление

бар

длина
секции

м

A-temp**
°C

W-temp***
°C

25—500* до 16 до 12 −60…+45 до +110

600—1400* до 16 до 6 −60…+45 до +110

Возможность эксплуатации трубопровода при t° окружающей среды
рабочая температура транспортируемого вещества

диаметр:  25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 | 125 | 130 |150 | 160 | 175 | 180 | 200

                  220 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |700 | 720 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400

*

**
***

техничесКие данные плавающего
пульпопРовода Kompenz-Vibro®  РтКв-пп

!
Конструкция детали и подбор материалов для её изготовления осуществляется на
основании предоставленной заказчиком информации о рабочей среде, о планируемой
сфере применения запрашиваемой продукции и чертежах, если таковые имеются.
Возможно изготовление нестандартных деталей.

материал деталей присоединительные элементы материал присоединительных 
элементов

специальные эластомеры для 
транспортировки абразивных
и коррозийных веществ

поворотные фланцы
углеродистая сталь с антикоррозийным 

покрытием, нержавеющая сталь
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 Резиновые пеРеходы Kompenz-Vibro®

РтКв-пс и РтКв-па

Описание преимущества

при проектировании, прокладки линий трубопрово-
да на определённых участках, необходимо исполь-
зование переходов для часто требуемого умень-
шения внутреннего диаметра, такие участки, как 
правило, находятся перед и за насосами. 

     идеально подходят для транспортировки 
абразивных суспензий;

     транспортировка без завихрения потока
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вид вид

симметричный ассиметричный

1 2

внутренний
диаметр
мм

рабочее
давление

бар

A-temp*
°C

W-temp**
°C

25—1400* 10
(среднее значение) −60…+45 до +110

Возможность эксплуатации трубопровода при t° окружающей среды
рабочая температура транспортируемого вещества

диаметр:  25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 | 125 | 130 |150 | 160 | 175 | 180 | 200

                  220 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |700 | 720 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400

*

**
***

техничесКие данные Резиновых пеРеходов 
Kompenz-Vibro®  РтКв-пс и РтКв-па

!
Конструкция детали и подбор материалов для её изготовления осуществляется на
основании предоставленной заказчиком информации о рабочей среде, о планируемой
сфере применения запрашиваемой продукции и чертежах, если таковые имеются.
Возможно изготовление нестандартных деталей.

материал деталей присоединительные элементы материал присоединительных 
элементов

специальные эластомеры для 
транспортировки абразивных
и коррозийных веществ

поворотные фланцы
углеродистая сталь с антикоррозийным 

покрытием, нержавеющая сталь
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 Резиновые отводы Kompenz-Vibro®

РтКв-о

Описание преимущества

резиновые отводы компании «Компенз-Вибро» пред-
назначены для изменения направления потока при 
транспортировки веществ по линии трубопровода. 
ртКВ-О изготавливаются разных углов и радиусов 
в зависимости от места установки и требований 
заказчика. резиновые отводы ртКВ-О изготавли-
ваются без применения уплотняющих  вставок, что 
позволяет детали быть более гибкой, облегчает 
работу и экономит время при монтаже , но при 
эксплуатации детали при определённых условиях, 
конструкция отвода может быть изменена и изго-
товлена с использованием стальных колец.

     увеличенная толщина износостойкого слоя 
по внешнему радиусу;

     износостойкие к воздействию абразивных 
веществ;

     возможность изготовления с применением 
стальных колец;

     транспортировка без завихрения потока
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внутренний
диаметр
мм

рабочее
давление

бар

R min
мм

C min*
мм

A-temp**
°C

W-temp***
°C

65 до 10 225 72 −60…+45 до +80

80 до 10 260 63 −60…+45 до +80

100 до 10 300 55 −60…+45 до +80

125 до 10 375 45 −60…+45 до +80

150 до 10 420 40 −60…+45 до +80

200 до 10 500 34 −60…+45 до +80

250 до 10 550 32 −60…+45 до +80

300 до 10 600 29 −60…+45 до +80

350 до 10 665 27 −60…+45 до +80

400 до 10 720 25 −60…+45 до +80

500 до 10 900 21 −60…+45 до +80

600 до 10 1080 18 −60…+45 до +80

700 до 10 1260 39 −60…+45 до +80

800 до 10 1440 34 −60…+45 до +80

900 до 10 1620 31 −60…+45 до +80

1000 до 10 1700 30 −60…+45 до +80

1200 до 10 1900 27 −60…+45 до +80

техничесКие данные Резиновых отводов
Kompenz-Vibro®  РтКв-о

!
Конструкция детали и подбор материалов для её изготовления осуществляется на
основании предоставленной заказчиком информации о рабочей среде, о планируемой
сфере применения запрашиваемой продукции и чертежах, если таковые имеются.
Возможно изготовление нестандартных деталей.

минимальный «угол» при минимальном радиусе
Возможность эксплуатации трубопровода при t° окружающей среды
рабочая температура транспортируемого вещества

**
*

***

материал деталей присоединительные элементы материал присоединительных 
элементов

специальные эластомеры для 
транспортировки абразивных
и коррозийных веществ

поворотные фланцы
углеродистая сталь с антикоррозийным 

покрытием, нержавеющая сталь



32 33

 Резиновые тРойниКи Kompenz-Vibro®

РтКв-т

Описание преимущества

резиновые тройники производства компании 
«Компенз-Вибро», являются частью линий резино-
вого трубопровода. ртКВ-т могут изготавливаться 
в различных вариантах, начиная от стандартного 
т-образного и заканчивая не стандартными деталя-
ми с несколькими ответвлениями и поставляются в 
комплекте с поворотными фланцами.

     износостойкие к воздействию абразивных 
веществ;

     идеально подходят для транспортировки 
абразивных суспензий;

     транспортировка без завихрения потока
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внутренний
диаметр
мм

рабочее
давление

бар

A-temp*
°C

W-temp**
°C

65—1200* 10
(среднее значение) −60…+45 до +110

Возможность эксплуатации трубопровода при t° окружающей среды
рабочая температура транспортируемого вещества

диаметр:  65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 *
**

***

материал деталей присоединительные элементы материал присоединительных 
элементов

специальные эластомеры для транспортировки 
абразивных и коррозийных веществ

поворотные фланцы
углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием, 

нержавеющая сталь

техничесКие данные Резиновых тРойниКов 
Kompenz-Vibro®  РтКв-т

!
Конструкция детали и подбор материалов для её изготовления осуществляется на
основании предоставленной заказчиком информации о рабочей среде, о планируемой
сфере применения запрашиваемой продукции и чертежах, если таковые имеются.
Возможно изготовление нестандартных деталей.
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 соединительные элеМенты Kompenz-Vibro®

Муфты быстРосъёМные
и повоРотные фланцы

муфты быстросъёмные поворотные фланцы

муфты быстросъёмные — это соединения со-
стоящие из двух частей в комплекте с резиновой 
прокладкой, монтаж которых осуществляются при 
помощи болтов. муфтовое соединения предназна-
чены для установки на гибких деталях трубопровода 
«горняк» и могут быть использованы многократно 
после замены деталей трубопровода.

большая часть резиновых деталей производства 
компании «Компенз-Вибро» поставляется в ком-
плекте с поворотными фланцами. Использование 
резиновых деталей трубопровода укомплекто-
ванных поворотными фланцами позволяет со-
кратить время монтажа , а конструкция фланца 
применима даже для самых высоких значениях 
давления.
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 соединительные элеМенты Kompenz-Vibro®

Муфты МКв

муфты мКВ

муфта разработана специально для быстрого соединения или разъединения трубопровода. Отлично 
подходит для тех мест, где постоянно требуется снятие трубопровода для технического обслуживания и 
для других целей.



группа инжиниринговых компаний «Компенз» осуществляет комплексный инжиниринг и 
поставку оборудования предприятий энергетического, металлургического и нефтега-
зового сектора промышленности. собственный штат высококвалифицированных кон-
структоров, инженеров, проектменеджеров позволяет нам успешно решать поставлен-
ные задачи.

структура холдинга и поставляемое оборудование:

Комплексный инжиниринг и поставка промышленного оборудования для предприятий 
энергетического, металлургического и нефтегазового сектора промышленности: про-
ектирование, кон струирование, производство, комплектация. управление проектами 
по технологическому оборудованию (фильтровальному, теплообменному и ёмкостно-
му, системам воздухоочистки, противопожарному оборудованию, трубопроводному и 
прочему) для предприятий атомной и традиционной энергетики. высокотемпературные 
шумоглушители газа, паровые шумоглушители.

полный цикл производства металлорукавов, а также: фторопластовые рукава, рукава 
полиуретановые плоскосворачиваемые, резиновые, буровые, высокого давления, ком-
позитные рукава, насосные бустерные установки систем пожаротушения, передвиж-
ные автономные дизельные насосные установки высокого давления, центробежные,  
плунжерные: подача жидкости до 1200 м3/час и напором до 90 кгс/см2, погружные насо-
сы, пенообразователи, лафетные стволы.

тканевые неметаллические компенсаторы диаметром от 100 мм для газо- и воздухопро-
водов, для температур до +1200°с, любых форм. термочехлы для температур от −60°с 
и до +800°с, безасбетовые теплоизоляционные материалы. быстросъёмная изоляция 
оборудования сложной геометрической формы

Резиновые компенсаторы диаметром от 15 до 4000 мм и рабочим давлением до 2,5 Мпа 
для различных проводимых сред. Рабочие температуры от −40°с и до +150°с. Муфты 
для пазового соединения. Муфты для бессварного соединения трубопровода. Резино-
вые трубопроводы до ду1400 мм, для транспортировки абразивных веществ, нефтехи-
мических продуктов. Мостовые компенсаторы (деформационные швы). Резинокордные 
настилы для железнодорожных переездов

проектирование и изготовление металлических компенсаторов всех типов ду от 15 до 
5000 мм: сильфонные и линзовые компенсаторы, полулинзы, компенсационные устрой-
ства, сильфонные уплотнения, мембранные сильфоны, оборудование для изготовления 
сильфонов.

высококачественная трубопроводная арматура собственного производства: краны 
шаровые, затворы дисковые, клапаны, задвижки различных типов. предназначена для 
установки в качестве запорных или запорно-регулирующих устройств трубопроводов, 
транспортирующих жидкие или газообразные взрывопожароопасные и токсичные 
сре ды, с ручным управлением, электроприводом или пневмоприводом. исполнения из 
углеродистой, нержавеющей стали специальные исполнения для низких и высоких тем-
ператур, для коррозионных и эрозионных сред.

производство и обработка изделий из металла на современном высокоточном обору-
довании. изготовление металлоконструкций, ёмкостного и резервуарного оборудова-
ния. производство систем газоудаления энергетических установок: газоходы (нержа-
веющая сталь, углеродистая сталь, с внутренней футеровкой), опоры газоходов. 
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