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Технические характеристики и описание машины изоляционной самоходной 
ИМ151, 271, 531, 821

              

Самоходные изоляционные машины ИМ предназначены для наложения слоя битумно-резиновой 
мастики, в т.ч. покрытий типа “Пластобит” на наружную поверхность трубопровода с обмоткой по 
винтовой линии защитным рулонным материалом. 
Машины имеют двигатель внутреннего сгорания, трансмиссию привода ходовых колес , битумного 
насоса , обмоточного механизма , и битумную ванну . Битумный насос во всех машинах унифицирован. 
Битумная ванна имеет специальное устройство для подогрева резино-битумной мастики. Конструкция 
изолирующего устройства позволяет наносить нормальную или усиленную битумную изоляцию трубы. 
С помощью шпуль производится наложение одного-двух слоев стеклохолста и одного-двух слоев 
защитной обертки или других рулонных материалов, возможна изоляция термоусадочными пленками 
типа ДРЛ. Наибольшая толщина битумного покрытия – 6,0 мм. 

Машины применяются в комплексе с битумоплавильными установками и битумозаправщиками 

Параметр ИМ151 ИМ271 ИМ531 ИМ821 

Диаметр обрабатываемых 
труб, мм 89,108,114, 

127,140,159 
168,219,254, 
273 

325,355,377,
400, 426,450,
480,500,530 

630, 710,
720, 820 

Двигатель: 
- мощность, кВт (л.с.)
- частота вращения, об/мин 

Д-300
4,8 (6,5)
1000 

УД-25С
5,9 (8)
3000 

Д144
37(50)
1800 

Д144
37(50)
1800 

Скорость, км/ч 0,4-0,8 0,4-0,88 0,17-0,8 0,2-1,0 
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Ширина рулонного 
материала, мм 100-200 200-250 350-500 350-500 

Нахлест, мм 20-30 20-30 30-50 30-50 

Количество шпуль 2 2 4 4 

Обьем битумной ванны, л 200 300 1200 1200 

Габаритные размеры, мм:- - 
длина
- ширина
- высота 

 2350
1000
1600 

 2350
1040
1880 

 3600
1800
3400 

 3700
2200
3700 

Масса, кг 398 745 3450 6000 
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