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Технические характеристики и описание линии для изоляции труб ПТЛ-2А

                             

Схема линии ПТЛ-2А в максимальной комплектации 

Линия предназначена для удаления круглыми металлическими щетками грязи, ржавчины и рыхлой 
окалины с наружных поверхностей стальных труб и нанесения на них битумно-резиновых защитных 
покрытий или защитных покрытий из липких полимерных лент. Основное назначение линии - для 
обустройства нефтяных и газовых промыслов, а также при прокладке трубопроводов в промысловом и 
гражданском строительстве. 
Линия (при полной комплектации) включает в себя: 
- устройство для сушки труб, 
- очистная машина, 
- устройство для грунтовки, 
- камера сушки грунтовки, 
- устройство для изоляции, 
- устройство для приема изолированных труб, 
- опоры приводную и прижимную, 
- механизм поворота опор, 
- устройство возврата муфт, 
- устройство погрузки труб, 
- подъемник, 
- отсекатель, 
- гидросистема, 
- система вентиляции. 

В зависимости от типа используемой изоляции по согласованию с Заказчиком комплектация 
линии может быть изменена. 

При нанесении битумно-резинового покрытия линия должна работать в комплексе с 
битумоплавильными битумно-плавильными котлами или транспортными средствами для доставки 
жидкого битума. Линия должна размещаться в производственном помещении с температурой 
воздуха не ниже +5 °С 
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Параметры ПТЛ-2А 

Диаметр обрабатываемых труб, мм 57-426 

Длина обрабатываемых труб, мм 10 - 36 

Производительность (для d 168 мм), м/смену 1700 

Тип покрытия нормальное и усиленное плёночное 

Количество обслуживающего персонала, чел. 4 

Установленная мощность (без вспомогательного 
оборудования), кВт

150 

Габаритные размеры, м: Д х Ш 6 х 124 

Масса, кг 45000 

 

  
Для определения комплекта поставки, а также определения стоимости линии заполните опросный 
лист и отправьте его в наш адрес любым удобным для Вас способом 
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