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Технические характеристики и описание контейнера текстильного КТ 

Контейнер текстильный (КТ) из технической ткани предназначен для балластировки 
трубопроводов диаметром 219-1420 мм на болотах и представляют собой емкости из мягкой 
технической ткани для насыпки балласта (грунта засыпки). Тканевые конструкции, соединенные 
между собой неразъемно заполняются грунтом на трассе или в карьере до монтажа на 
трубопровод. 
Дополнительно могут комплектоваться передвижным бункерным устройством для заполнения 
контейнеров. 
Контейнер текстильный (КТ) изготавливается из высокопрочных, долговечных в грунтовых 
условиях технических тканей. 

  

Для заполнения текстильных контейнеров должен использоваться только минеральный грунт без 
примесей торфа и снега, с плотностью, предусмотренной проектной организацией и указанной в ТУ (не 
менее, чем 1,6 г/см3). Грузовые ленты изготавливаются из материала контейнера и представляют собой 
конструктивные элементы, обеспечивающие передачу усилий на КТ от трубопровода.
КТ используется для балластировки трубопроводов диаметром 219-1420 мм грунтом на болотах. 
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Техническая характеристика 

Параметр Марка контейнера
 КТ-160 КТ-300 КТ-500 КТ-800 КТ-1000 КТ-1220 КТ-1420
Диаметр 
трубопров
ода, мм

160-219 210-325 377-530 630-820 1020 1220 1420

Емкость, 
м.куб 0,24 0,5 1,2 2,4 3,5 3,5 3,5

Вес на 
воздухе, т 0,6 0,8 1,8 4,0 5,3 5,3 5,3

  

Марка оборудования Технические характеристики
КТ-159 диаметр трубы 159 мм 

КТ-300 диаметр трубы 219-300 мм 

КТ-500 диаметр трубы 426-530 мм 

КТ-700 диаметр трубы 610-720 мм 

КТ-800 диаметр трубы 820 мм 

КТ-1000 диаметр трубы 1020 мм 

КТ-1220 диаметр трубы 1220 мм 

КТ ГБ-1420 диаметр трубы 1420 мм
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