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Технические характеристики и описание линии для подогрева, очистки, нанесения 
грунтовки и изоляции труб ЛИТ

       
 Схема линии ЛИТ-1 в самой минимальной комплектации для предварительно очищенных труб 

                      

Линия ЛИТ предназначена для предварительной сушки, удаления снега, наледи и воды нагревом, 
очистки круглыми металлическими щетками от грязи, ржавчины и рыхлой окалины с наружных 
поверхностей стальных труб и нанесения на них 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. 
Технологическая схема расположения оборудования – однолинейная, поточная 

Линия ЛИТ (при полной комплектации) включает в себя:
- печь подогрева и сушки труб, 
- реверсивный механизм подачи труб, 
- устройство двойной очистки труб, 
- узел грунтовки труб,
- устройство изоляции,
- приводные и прижимные опоры,
- гидросистема,
- система вентиляции 
- система контроля и управления 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• наличие у ротора изоляции общего поста управления агрегатами подачи и движения труб, 
очистки, праймирования, изоляции труб, уборки труб с линии изоляции.
• автоматическое включение подачи топлива при срыве трубы пламени на форсунках,
• визуальный контроль температуры нагрева трубы перед изоляцией,
• устройство замера длины изолируемой трубы в погонных метрах,
• наличие отвода отработанных газов из зоны обслуживания. 

По согласованию с Заказчиком комплектация линии может быть изменена. 
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Технические характеристики: 

 

  
Параметры ЛИТ-1 ЛИТ-2 ЛИТ-4 

Диаметр обрабатываемых труб, мм 114 - 325 57 - 219 89 - 530 

Длина обрабатываемых труб, мм 9 - 36 12 9 - 12 

Производительность, м/ч max до 480, труба 
не вращается 

200, труба 
не 

вращается 

до 250 

Тип покрытия Нормальное и усиленное из липких 
полимерных лент 

Количество обслуживающего персонала, чел. 4 4 4 

Установленная мощность (без вспом. 
оборудования), кВт

72,5 100 410 

Габаритные размеры, м: ширина х длина по 
согласованию 
с заказчиком 

6 х 36 min 14 х 14 
64 

Масса, кг 40000 от 30000 

  
  

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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