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Технические характеристики и описание машины изоляционной самоходной 
ИМ531Р, 821, 823, 1221Р, 1421Р и машины грунтовочной ГМ

                

Машины изоляционные самоходные ИМ531Р, 821, 823, 1221Р, 1421Р используются для нанесения 
грунтовки и липких полимерных лент, а также комбинированных покрытий типа "Пластобит", 
"Транскор" и т.д. с одновременным нанесением защитной обертки различных типов, в том числе 
термоусадочных лент типа ДРЛ, на наружную поверхность магистральных трубопроводов диаметрами 
377-1420мм. 
Грунтовка подается на поверхность трубопровода и растирается полотенцами (на грунтовочной 
машине), закрепленными на роторе. Изоляция наносится шпулями. Машина имеет разъемную 
конструкцию и может монтироваться на действующем трубопроводе.  
 Управление машиной осуществляется при помощи пульта управления, расположенного на 
телескопической штанге. Машины способны проходить непрямые участки трубопровода, а также 
имеют задний ход. Имеются съемные площадки для обслуживания машин. 
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Машины изготавливаются в следующих исполнениях: 

• для нанесения только рулонных изоляционных материалов, в т.ч. и материалов с удаляемой 
подложкой типа «ЛИАМ», «Литкор», «РАМ» и др. (без механизмов изоляции битумными 
материалами);
• только для нанесения грунтовки – грунтовочные машины серии ГМ;
• с поджимным ходовым механизмом (для работы на трубопроводах с уклонами до 35 градусов) 

Технические характеристики 

Основные параметры ИМ531Р ИМ821 ИМ823

Наружный диаметр 
трубопровода, мм 377,426,530 720, 820 720, 820 

Максимальная скорость, м/ч. 420 366 211, 320, 480

Мощность электродвигателя, 
кВт 11,0 11,0 11,0

Усилие натяжения 
рулон.материалов, кгс/см 1,0-1,5 1,0-1,5 изоляция

битумная

Габаритные размеры (без ПУ), 
мм, 2460х1230х2100 2500х1570х2400 3200х1670 х2570

Масса, кг. 1400 2000 2100
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Основные параметры ИМ1221Р ИМ1421Р 

Наружный диаметр 
трубопровода, мм 1020, 1220 1220, 1420

Максимальная скорость, м/ч. 378 172 - 397

Мощность электродвигателя, 
кВт 15,0 18,0 

Усилие натяжения 
рулон.материалов, кгс/см 1,0-1,5 1,0-1,5

Габаритные размеры (без ПУ), 
мм, 2700х2000х2600 2560х2252х2952 

Масса, кг. 2200 2400

Машина грунтовочная ГМ 
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Грунтовочная машина установлена на трубе 1420 мм 

Задний ротор грунтовочной машины с полотенцами для нанесения грунта
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Передний ротор грунтовочной машины с очистными щетками

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433 
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80 
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www   .  alkor  -  pipe  .  ru            

http://www.alkor-pipe.ru/
mailto:alkor-pipe@mail.ru
http://www.alkor-pipe.ru/
mailto:alkor-pipe@mail.ru

