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обширная сеть представительств и компаний партнёров по всему миру, 
позволяет нам решать задачи по компенсации во всех отраслях промышлен-
ности, предлагая лучшие решения. используя передовой мировой опыт про-
изводства новых инновационных материалов, мы производим компенсаторы 
высокого качества.

Kompenz™ — это настоящие компенсаторы всех типов.

«Компенз» — инновационная российская компания, являющаяся лидером на 
рынке инжиниринга и производства компенсаторов.
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Благодаря применению высококачствен-
ных нержавеющих сталей сильфон-
ные компенсаторы Kompenz™ могут ис-
пользоваться для компенсации в тру-
бопроводных системах с агрессивными 
средами, в качестве компенсационных 
устройств и разделителей сред с повы-
шенной циклической стойкостью.

Компенсаторы Kompenz™:
› не боятся перепадов температур,
работоспособны от – 240 до 1000 °С;

› огнестойкие, негорючие;
› абсолютно герметичны;
› не требуют обслуживания в процессе
эксплуатации;

› устойчивы к вибрациям и сейсмическим
нагрузкам;

› превосходят все существующие типы
компенсаторов по надёжности и 
долговечности.

05 06



Компенсаторы Kompenz™ работают
во всех отраслях промышленности:

› медицина;

› нефтедобывающая
и нефтеперерабатывающая
промышленность;

› химические предприятия;

› авиационная и военная промышленность;

› предприятия горнодобывающей
и перерабатывающей промышленности;

› системы магистральных трубопроводов;

› газодобывающая и газоперерабатывающая
промышленность;

› теплосети и водоснабжение;

› системы отопления жилых
и производственных зданий;

› целлюлозабумажная промышленность;

› автомобиле- и судостроение;

› системы вентиляции и кондиционирования;

› атомная промышленность;

› энергетика;

› пищевая промышленность.
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МеталлиЧеСКие
СилЬФоннЫе

КоМпенСаторЫ



общие понятия

Металлические компенсаторы, сильфонные и линзовые — специально 
спроектированные устройства основным компенсирующим элементом
которых служит сильфон или линза.

Сильфон — многослойная гофрированная оболочка, способная совершать 
значительные перемещения вдоль своей оси, в поперечном и угловом
направлениях.

Сильфонный компенсатор — это совокупность элементов объединенных
в одно целое, с целью создания устройства, позволяющего надежно
соединять и компенсировать трубопровод или газоход, состоящее из:
сильфона, присоединительной, защитной и ограничительной арматуры.

Сильфоны Kompenz™ несколько слоёв в разрезе.

Варианты применения сильфонов Kompenz™ на трубопроводе.

Возможные движения сильфонов Kompenz™: растяжение/сжатие, поворот на угол, сдвиг.
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осевые компенсаторы КМа
типы компенсаторов

Диаметр
Ду, мм

Давление Ру, 
МПа (бар)

Направление
перемещения

Назначение

15—4000 От Вакуума
до 10 (100)

Осевое, сдвиговое, 
угловое или их 
комбинация.
Величина компенсации
закладывается 
в конструкцию 
компенсатора.

Компенсация осевых перемещений или комби-
нация всех видов перемещений. Не разгруже-
ны от внутреннего давления, необходимо учи-
тывать нагрузки при проектировании.
Применяются при компенсации осевого удли-
нения/сжатия трубопровода, компенсации
несоосностей и поперечных сдвигов, угловых 
отклонений. Требуют правильного выбора мест 
расположения в трубопроводной системе. Могут 
применятся для большинства схем компенсации. 
Cтроительная длина с учетом пожеланий 
заказчика тип и размеры присоединительной 
арматуры в соответствии с ГОСТ, DIN и по 
чертежам заказчика.

осевые компенсаторы Kompenz™ (КМа) — воспринимают и компенсируют 
перемещения вдоль своей оси. Конструкция осевого компенсатора может 
включать в себя внешний кожух, внутренний экран, различные виды присое-
динительной арматуры, ограничители осевого хода, устройства для предва-
рительного натяжения.

13 14



Сдвиговые компенсаторы КМL
типы компенсаторов

Диаметр
Ду, мм

Давление Ру, 
МПа (бар)

Направление
перемещения

Назначение

15—4000 От Вакуума
до 10 (100)

Сдвиг во всех плоскостях.
Величина компенсации
закладывается 
в конструкцию 
компенсатора,
исходя из требуемых
данных, назначенный
ресурс 1000—10000 
циклов.

Компенсация сдвиговых перемещений во всех
плоскостях. Не передают распорного усилия от
внутреннего давления. Применяются при ком-
пенсации поперечных сдвигов трубопроводов,
несоосности. Требуют правильного выбора 
мест расположения в трубопроводной системе.
Могут применяться в комбинации с компенса-
торами KMU, расположенными по определен-
ным схемам при этом возможна компенсация
осевого и сдвигового перемещения с уменьше-
нием нагрузок в сравнении с осевой.

Сдвиговые компенсаторы Kompenz™ (KML) — воспринимают и компенсиру-
ют поперечные перемещения, сдвиги по отношению к собственной оси, и 
ограничены от осевого растяжения. В конструкцию сдвигового компенсато-
ра входят ограничительные и направляющие тяги, тросы, опорные фланцы, 
возможна установка специальных защитных кожухов и внутренних экранов, 
для крепления в трубопроводе используются различные виды присоедини-
тельной арматуры.
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Сдвиговые компенсаторы КМL
типы компенсаторов

Диаметр
Ду, мм

Давление Ру, 
МПа (бар)

Направление
перемещения

Назначение

15—4000 От Вакуума
до 10 (100)

Сдвиг в одной плоскости.
Величина компенсации
закладывается 
в конструкцию 
компенсатора,
исходя из требуемых
данных, назначенный
ресурс 1000—10000 
циклов.

Компенсация сдвиговых перемещений в одной
плоскости. Не передают распорного усилия от
внутреннего давления. Имеют низкие показате-
ли сдвиговой жесткости и высокую компенси-
рующую способность. Применяются при ком-
пенсации поперечных сдвигов трубопроводов,
несоосности. Требуют правильного выбора 
мест расположения в трубопроводной системе.
Могут применяться в комбинации с компенса-
торами KMU расположенных по определенным 
схемам, возможна компенсация осевого и сдви-
гового перемещения с уменьшением нагрузок в 
сравнении с осевой компенсацией.

Диаметр
Ду, мм

Давление Ру, 
МПа (бар)

Направление
перемещения

Назначение

15—4000 От Вакуума
до 10 (100)

Сдвиг во всех плоскостях.
Величина компенсации
закладывается 
в конструкцию 
компенсатора,
исходя из требуемых
данных, назначенный
ресурс 1000—10000 
циклов.

Компенсация сдвиговых перемещений в двух 
взаимно перпендикулярных плоскостях. Не пе-
редают распорного усилия от внутреннего дав-
ления. Имеют низкие показатели сдвиговой 
жесткости и высокую компенсирующую спо-
собность. Применяются при компенсации попе-
речных сдвигов трубопроводов, несоосности. 
Требуют правильного выбора мест расположе-
ния в трубопроводной системе. Могут приме-
няться в комбинации с компенсаторами KMU
расположенных по определенным схемам, воз-
можна компенсация осевого и сдвигового пере-
мещения с уменьшением нагрузок в сравнении 
с осевой компенсацией.
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угловые компенсаторы КМU
типы компенсаторов

Диаметр
Ду, мм

Давление Ру, 
МПа (бар)

Направление
перемещения

Назначение

15—4000 От Вакуума
до 10 (100)

Угловое, в одной 
плоскости.
Величина компенсации
закладывается 
в конструкцию 
компенсатора,
исходя из требуемых
данных, назначенный
ресурс 1000—10000 
циклов.

Компенсация угловых перемещений в одной
плоскости. Не передают распорного усилия от
внутреннего давления. Применяются при
компенсации угловых отклонений трубопрово-
дов. В комбинации из нескольких компенсато-
ров KMU и KML расположенных по определен-
ным схемам, возможна компенсация осевого и 
сдвигового перемещения с уменьшением на-
грузок в сравнении с осевой компенсацией.

угловые (поворотные) компенсаторы Kompenz™ (KMU) — воспринимают и 
компенсируют угловые отклонения оси компенсатора на определенный угол. 
Конструкция углового компенсатора исключает осевое растяжение или 
сжатие и сдвиг при помощи специальных ограничительных и направляющих 
тяг и шарниров. Возможна установка специальных защитных кожухов и вну-
тренних направляющих экранов.
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Диаметр
Ду, мм

Давление Ру, 
МПа (бар)

Направление
перемещения

Назначение

15—4000 От Вакуума
до 10 (100)

Угловое, во всех 
плоскостях.
Величина компенсации
закладывается 
в конструкцию 
компенсатора,
исходя из требуемых
данных, назначенный
ресурс 1000—10000 
циклов.

Компенсация угловых перемещений во всех 
или в двух взаимно-перпендикулярных плоско-
стях. Не передают распорного усилия от вну-
треннего давления. Применяются при компен-
сации угловых отклонений трубопроводов. В
комбинации из нескольких компенсаторов KMU 
и KML, расположенных по определенным схе-
мам, возможна компенсация осевого и сдвиго-
вого перемещения с уменьшением нагрузок в 
сравнении с осевой компенсацией.

угловые компенсаторы КМU
типы компенсаторов
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разгруженные компенсаторы КМR
типы компенсаторов

Диаметр
Ду, мм

Давление Ру, 
МПа (бар)

Направление
перемещения

Назначение

15—4000 От Вакуума
до 10 (100)

Осевое, сдвиговое, 
угловое, или комбинация.
Величина компенсации
закладывается 
в конструкцию 
компенсатора,
исходя из требуемых
данных, назначенный
ресурс 1000—10000 
циклов.

Компенсация всех видов перемещений: как от-
дельно так и в комбинации. Разгружают трубо-
провод от действия сил внутреннего давления. 
Снижают нагрузки на штуцера насосов, резер-
вуаров, теплообменного оборудования и других
элементов трубопровода. величина компенса-
ции закладывается в конструкцию компенсато-
ра исходя из требуемых данных тип и размеры
присоединительной арматуры в соответствии
с ГОСТ, DIN и по чертежам заказчика.

разгруженные компенсаторы Kompenz™ (КМR) — способны воспринимать 
как комбинацию из нескольких видов перемещений так в один вид. Кон-
струкция разгруженного компенсатора похожа на конструкцию осевого 
компенсатора, универсального компенсатора, состоящего из нескольких 
сильфонов разных диаметров, набора тяг и ограничителей, может включать 
в себя внешний кожух, внутренний экран, различные виды присоединитель-
ной арматуры.
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Компенсаторы для установки во внутренних
системах отопления и водоснабжения КМа рС

типы компенсаторов

Макс. раб.
давление

Макс. раб.
температура

Исполнение Рабочая 
среда

Материальное
исполнение

16 бар 150°С — вода
250°С — пар

› с внутренним 
экраном

› с защитным 
кожухом

› под приварку

Горячая вода
и отопительная 
вода.

› Cильфон — нержавеющая 
сталь 12Х18Н0Т;

› Внутренний экран — 
нержавеющая сталь 
08Х18Н10;

› Внешний кожух — сталь 20;
› Концевые детали под
приварку — сталь 20.

Наименование Ду, мм
Перемещение

Сжатие, мм Растяжение, мм

КМА PС 015 15 20 20

КМА PС 020 20 20 20

КМА PС 025 25 20 20

КМА PС 032 32 20 20

КМА PС 040 40 20 20

КМА PС 050 50 25 25

КМА PС 065 65 25 25

КМА PС 080 80 25 25

КМА PС 0100 100 50 50

КМА PС 0125 125 50 50

КМА PС 0150 150 50 50

КМА PС 0200 200 50 50

КМА PС 0250 250 50 50

Компенсаторы Kompenz™ (KMA PC) предназначены для компенсации осевых 
температурных удлинений трубопроводов внутренних систем отопления,
теплоснабжения жилых домов и производственных зданий.
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Компенсационные устройства для
тепловых сетей КМа-СКу, КМа-СКу-ппу

типы компенсаторов

Компенсационные устройства Kompenz™ предназначены для компенсации
осевых перемещений магистральных трубопроводов и теплотрасс горячего
водоснабжения, при наземной, канальной и подземной бесканальной
прокладки.

Рабочая среда: пар, вода.
Рабочая температура: +150…+250 °С.

Диаметр
Ду, мм

Давление Ру, 
МПа (бар)

Направление
перемещения

Назначение

50—1600 1 (10)
1,6 (16)
2,5 (25)

Осевое
Ход +/- 50 мм — +/- 220 мм 
Наработка
50—3000 циклов

Компенсация осевых перемещений маги-
стральных трубопроводов и теплотрасс го-
рячего водоснабжения, при наземной, ка-
нальной и подземной бесканальной про-
кладки. Не разгружены от внутреннего дав-
ления, передают распорное усилие, кото-
рое необходимо учитывать при проекти-
ровании теплотрасс. Требуют правильного 
выбора мест расположения в трубопровод-
ной системе. Могут применятся для боль-
шинства схем осевой компенсации.
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Специальные разработки KMS
типы компенсаторов

Диаметр
Ду, мм

Давление Ру, 
МПа (бар)

Направление
перемещения

Назначение

15—4000 От Вакуума
до 10 (100)

Осевое, сдвиговое, 
угловое, или комбинация.

Компенсация всех видов перемещений в
комбинации или отдельно. Разрабатываются 
под оригинальные требования с применением
нестандартных размеров, видов присоедине-
ний и других инженерных решений в конструк-
ции компенсатора.

Специальные разработки Kompenz™ (KMS) – компенсаторы с уникальной 
конструкцией, нестандартными параметрами, размерами, формами,
деталями.
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дополнительные защитные
элементы конструкции

05 06

Внутренний экран (обтекатель)

Внешний кожух

ограничительная арматура

Внутренний экран (обтекатель) — защитный, специаль-
но спроектированный элемент компенсатора в виде ци-
линдрической или конусной трубы расположенной внутри 
сильфона, сглаживает прохождение через компенсатор 
быстротекучих сред, защищает от абразивного воздей-
ствия и перегрева сильфона компенсатора.

Внешний кожух — защитный, специально проектированный элемент компенсатора в виде цилиндрической трубы располо-
женной поверх сильфона, служащий для защиты от внешнего воздействия и нанесения изоляционных материалов.

Тяги, шарниры, тросы — силовые элементы конструкции компенсатора, направляющие, ограничивающие или блокирую-
щие движения компенсатора в зависимости от условий применения и вида компенсации.
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дополнительные защитные
элементы конструкции

05 06

Внутренняя футеровка сильфона
Внутренняя футеровка сильфона — служит для увеличе-
ния срока службы на горячих средах до 1000 °C, укладыва-
ется по специальной технологии в заводских условиях
с применением керамических и минеральных волокон.

Внешняя изоляция

Внешняя изоляция — применяется для утепления и снижения температуры на поверхности компенсатора, а также безопас-
ной эксплуатации горячих трубопроводов. Наносится в заводских условиях по специальной технологии с применением ми-
неральных ват, пена-полиуретана, базальтовых матов.
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МеталлиЧеСКие
линЗоВЫе

КоМпенСаторЫ



общие понятия

линзовый компенсатор Kompenz™ — технологически изготавливается из 
линз или полулинз сваренных в вершинах и впадинах волны с толщиной сте-
нок от 1 до 10 мм. основное применение для компенсации в системах с вы-
сокими температурами и агрессивными средами, внефтеперерабатыва-
ющей, химической и газовой отраслях промышленности для компенсации 
температурного удлинения корпусов теплообменного и газотурбинного обо-
рудования.

прямоугольные линзовые компенсаторы Kompenz™ применяются для 
компенсации всех видов перемещений (осевых, сдвиговых, угловых)
в паро-, газо-, воздухопроводах прямоугольного сечения.

Возможность изменять толщину и геометрию 
линзы, позволяет изготовить компенсатор с 
уникальными характеристиками диаметром 
до 5000 мм из нержавеющих, легированных и 
углеродистых сталей.

Наибольшие показатели в компенсации дости-
гается увеличением количества линз в компен-
саторе.

Компания «Компенз» изготавливает линзы по 
чертежам заказчика, а также наиболее распро-
странённые однослойные линзовые компенса-
торы ПГВУ 242,…337, линзы и линзовые компен-
саторы по ОСТ 34-10-569,..576.

Возможны разработки компенсаторов для 
больших температурных диапазонов с при-
менением современных футеровочных мате-
риалов, внутренних направляющих экранов и 
внешних защитных кожухов.

Размеры проходных сечений и присоедини-
тельные размеры по требованию заказчика. 

Материальное исполнение: нержавеющие, ле-
гированные или углеродистые стали. 

Линзовый компенсатор круглого сечения (KLA).

Линзовый компенсатор прямоугольного сечения (KLA).

Диапазон условных проходов: 300—5000 мм;
Диапазон условных давлений, Ру:
Вакуум—6,4 МПа;
Диапазон температур, Т: –240°С—+1000°С.
Применяемые материалы: 12Х18Н10Т, 08Х18Н9, 
10Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2, 09Г2С, 17ГС, 
Стали 3, 10, 20, 18К и т.д.

Возможно изготовление компенсаторов
нестандартных размеров, с различной
геометрической конфигурацией.
Разместить запрос можно, написав письмо
в офис компании «Компенз»: info@kompenz.ru, 
или позвонив по телефону: (8162) 55-77-01 

линзовые компенсаторы круглого сечения KLA

линзовые компенсаторы прямоугольного сечения KLA

основные параметры линзовых
компенсаторов Kompenz™
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линзовые компенсаторы
круглого сечения KLA

линзовые компенсаторы
прямоугольного сечения KLA

типы компенсаторов

KLL
KLS
KLU
KLA

KLL
KLS
KLU
KLA

типы компенсаторов

Диаметр
Ду, мм

Давление Ру, 
МПа (бар)

Направление
перемещения

Назначение

500—4000 0—25 Осевое, угловое, 
сдвиговое.

Компенсация осевых перемещений трубопро-
водов, газоходов, корпусов теплообменного и 
газотурбинного оборудования. Не разгруже-
ны от внутреннего давления, передают распор-
ное усилие, которое необходимо учитывать при 
проектировании. Требуют правильного выбора 
мест расположения в трубопроводной системе.

Присоед. 
размеры 
(сечение), мм

Давление Ру, 
МПа (бар)

Направление
перемещения

Назначение

от 100×100
до 12000×12000

0—6 Осевое, угловое, 
сдвиговое.

Компенсация перемещений трубопро-
водов, газоходов, корпусов теплооб-
менного и газотурбинного оборудова-
ния. Не разгружены от внутреннего дав-
ления, передают распорное усилие, ко-
торое необходимо учитывать при проек-
тировании. Требуют правильного выбо-
ра мест расположения в трубопроводной 
системе.
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реЗиноВЫе
КоМпенСаторЫ



общие понятия

резиновые компенсаторы, или вибровставки, представляют собой гибкие 
вставки, изготавливаемые из натуральных или синтетических эластомеров, 
и используются для компенсации температурных перемещений трубопрово-
дов, несоосности трубопроводов, а также для устранения и сокращения ви-
брации и поглощения шумов, производимых работой трубопроводов, насо-
сов и других механизмов.

Сильфон резинового компенсатора или анти-
вибрационной вставки имеет многослойную 
структуру и состоит из: внутреннего слоя (а.), 
каркаса (b.), внешнего слоя (с.) и присоедини-
тельного фланца (d.).

В качестве присоединения к трубопроводу и оборудованию обычно используется свободный враща-
ющийся фланец по DIN, ANSI или по чертежу, изготовленный из углеродистой стали, нержавеющей 
стали, алюминиевого сплава и др. В качестве альтернативных вариантов используются резьбовые 
присоединения (для компенсаторов малых диаметров), а также соединение под хомут.

линзовые компенсаторы круглого сечения KLA

Материальное исполнение резиновых компенсаторов

Материал Среда Рабочая температура

1/1
Горячая вода, охлаждающая вода, вода с растворами 
солей,растворы хлора, сложные эфиры и кетоны, пенообра-
зователь

–40 — +40°С

2/1
Нефть, нефтепродукты, вода, растворы солей, щелочи, рас-
тительные и животные масла, пропан, бутан, свелые и тем-
ные нефтепродукты, пенообразователь

–20 (кратковременно –40) — +40°С

2/1
низкотемпературный

Нефть, нефтепродукты, вода, растворы солей, щелочи, рас-
тительные и животные масла, пропан, бутан, светлые и тем-
ные нефтепродукты, пенообразователь

–40 (кратковременно –60) — +40°С

3/1 Вода с примесями твердых абразивных частиц, пульпа –20 (кратковременно –40) — +40°С

4/1 Холодная вода, щелочи, морская вода, холодный воздух, пе-
нообразователь

–40 — +40°С

5/1 Питьевая вода –40 — +40°С

6/1 Кислоты с концентрацией до 50% –40 — +40°С

7/1 Кислоты с концентрацией до 98% –40 — +40°С

8/1 Пищевые продукты –40 — +40°С
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резиновый компенсатор КрК
типы компенсаторов

Характеристика Область применения Материальное исполнение

› для осевых, сдвиговых, угловых пере 
мещений; 

› для различных сред, температур и 
давления в зависимости от использу-
емых материалов и конструкции

› охлаждающий трубопровод на
электростанциях;

› питьевое водоснабжение, пищевые 
трубопроводы (спец. материал);

› трубопроводы с насосным
оборудованием, турбинами,
компрессорами

› различные типы корда для
увеличения рабочего давления
(до 40 бар);

› использование опорного кольца для 
работы с вакуумом

Номинальный 
диаметр DN, мм

Размеры фланцев
по DIN PN 16, мм

Допустимые перемещения*

D Lk n x d
Сжатие,

мм
Растяжение,

мм
Сдвиг,

мм
Угол,
град

32 140 100 4 х 14 9 6 9 15°

40 150 110 4 x 18 10 8 14 15°

50 165 125 4 x 18 10 8 16 15°

65 185 145 4 x 18 13 8 16 15°

80 200 160 8 x 18 15 8 6 15°

100 220 180 8 x 18 19 12 18 15°

125 250 210 8 x 18 19 12 18 15°

150 285 240 8 x 22 20 16 22 15°

200 340 295 12 x 22 25 16 22 15°

250 405 355 12 x 26 25 16 22 15°

300 460 410 12 x 26 25 25 25 15°

Диаметр, мм 25—4000

Установочная длина, мм 95—1000

Максимальное давление, бар 60

Присоединительный фланец DIN, ANSI, AWWA и любой другой стан-
дарт, а также в соответствии с чертежом

одноволновый резиновый компенсатор Kompenz™ КрК.

* Максимальные значения не применяются одновременно.
Возможно изготовление других размеров, по запросу.

Компенсирующая способность
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резиновый компенсатор КрС
типы компенсаторов

Характеристика Область применения Материальное исполнение

› для осевых, сдвиговых, угловых
перемещений;

› для различных сред, температур и 
давления, в зависимости от исполь-
зуемых материалов и конструкции;

› исключает кручение компенсатора;
› предотвращает перемещения

компенсатора сверх заданных тех.
характеристик;

› снимает распор

› охлаждающий трубопровод на
электростанциях;

› питьевое водоснабжение, пищевые 
трубопроводы (спец. материал);

› трубопроводы с насосным
оборудованием, турбинами, компрес-
сорами

› различные типы корда для
увеличения рабочего давления
(до 40 бар);

› использование опорного кольца для 
работы с вакуумом;

› индивидуальный подход к расчету 
системы стяжных шпилек исходя из 
условий работы компенсатора

Диаметр, мм 100—4000

Установочная длина, мм 130—1000

Максимальное давление, бар 60

Присоединительный фланец DIN, ANSI, AWWA и любой другой стан-
дарт, а также в соответствии с чертежом

Максимальная компенсирующая 
способность, мм, град.

осевая — 50; сдвиговая — 50;
угловая — 5°

одноволновый резиновый компенсатор Kompenz™ КрС.
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резиновый компенсатор Кру
типы компенсаторов

Характеристика Область применения Материальное исполнение

› для осевых, сдвиговых, угловых
перемещений;

› для различных сред, температур и 
давления, в зависимости от исполь-
зуемых материалов и конструкции;

› исключает кручение компенсатора;
› предотвращает перемещения

компенсатора сверх заданных тех.
характеристик;

› снимает распор

› охлаждающий трубопровод на
электростанциях;

› питьевое водоснабжение, пищевые 
трубопроводы (спец. материал);

› трубопроводы с насосным
оборудованием, турбинами, компрес-
сорами

› различные типы корда для
увеличения рабочего давления
(до 40 бар);

› использование опорного кольца для 
работы с вакуумом;

одноволновый резиновый компенсатор Kompenz™ Кру.

резиновый компенсатор КрК
типы компенсаторов

Характеристика Область применения Материальное исполнение

› для осевых, сдвиговых, угловых
перемещений;

› для различных сред, температур и 
давления, в зависимости от исполь-
зуемых материалов и конструкции;

› для небольших диаметров
(от 15 и до 80 мм)

› системы отопления и водоснабжения;
› питьевое водоснабжение, пищевые 

трубопроводы (спец. материал);
› трубопроводы с насосным

оборудованием

› резьбовое присоединение из
ковкого чугуна;

› возможно спец. изготовление с
большим количеством волн

Диаметр, мм 15—80

Установочная длина, мм min. 200

Максимальное давление, бар 25

Резьбовое присоединение BSPT

двухволновый резиновый компенсатор Kompenz™ КрК
с резьбовым присоединением.

Диаметр, мм 100—4000

Установочная длина, мм 130—1000

Максимальное давление, бар 60

Присоединительный фланец DIN, ANSI, AWWA и любой другой 
стандарт, а также в соответствии 
с чертежом

Максимальная компенсирующая 
способность, мм, град.

угловая — 0.5—40°
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резиновый компенсатор КрК, КрС резиновый компенсатор КрК, КрС
типы компенсаторов типы компенсаторов

Характеристика Область применения Материальное исполнение

› для осевых, сдвиговых, угловых
перемещений;

› для различных сред, температур и 
давления, в зависимости от исполь-
зуемых материалов и конструкции;

› компенсация максимальных
перемещений за счет использования
нескольких волн

› охлаждающий трубопровод на
электростанциях;

› питьевое водоснабжение, пищевые 
трубопроводы (спец. материал);

› трубопроводы с насосным
оборудованием, турбинами, компрес-
сорами

› различные типы корда для
увеличения рабочего давления
(до 40 бар);

› использование опорного кольца для 
работы с вакуумом;

› использование стяжных шпилек;
› различное количество волн в

зависимости от величины переме-
щений

Характеристика Область применения Материальное исполнение

› для осевых, сдвиговых, угловых
перемещений;

› для различных сред, температур и 
давления, в зависимости от исполь-
зуемых материалов и конструкции;

› компенсация больших перемещений 
за счет спец. формы гофры

› охлаждающий трубопровод на
электростанциях;

› питьевое водоснабжение, пищевые 
трубопроводы (спец. материал);

› трубопроводы с насосным
оборудованием

› различные типы корда для
увеличения рабочего давления
(до 40 бар);

› использование опорного кольца для 
работы с вакуумом

› резьбовые отверстия на фланцах

Диаметр, мм 25—4000

Установочная длина, мм max. 1000

Максимальное давление, бар 60

Присоединительный фланец DIN, ANSI, AWWA и любой другой 
стандарт, а также в соответствии 
с чертежом

Максимальная компенсирующая 
способность, мм, град.

осевая — 250; сдвиговая — 190;
угловая — max. 60°

Диаметр, мм 32—300

Установочная длина, мм 105

Максимальное давление, бар 60

Присоединительный фланец DIN, ANSI, AWWA и любой другой 
стандарт, а также в соответствии 
с чертежом

Присоединяется к ответному фланцу только
при помощи шпилек.

Многоволновый резиновый компенсатор Kompenz™ КрС. одноволновый резиновый компенсатор Kompenz™ КрК
с высоким гофром.
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Специальные разработки
резиновый компенсатор КрК, КрС с внутренним экраном

прямого и конусного типа.

резиновый компенсатор Kompenz™ КрК, КрС с внутренним экраном
прямого и конусного типа. 

Разработан для высокоабразивных сред. Применяется на горно-обогатительных комбинатах, бумажных фабриках и т.п.
В зависимости от параметров перемещения трубопровода внутренний экран может быть прямой (компенсация только
осевых перемещений) и конусный (компенсация перемещений во всех плоскостях).

Прямой и конусный экран.

резиновый компенсатор Kompenz™ КрК 
Ко-флекс™ с внутренней футеровкой.

Разработан специально для химических предприятий и способен
работать с кислотой (концентрация до 100%) и температурой до 
100°С. Данный тип компенсатора изготавливается до Ду 500 мм.

На трубопровод диаметров более 500 мм компания
«Компенз» готова предложить высококачественное
решение без футеровки.

резиновый компенсатор Kompenz™
КрК, КрС конусный.

Используется при различных диаметрах патрубков подключаемых
к компенсатору.

резиновый компенсатор Kompenz™
эксцентриковый КрК, КрС.

Создан для установки в местах несоосности трубопровода.
Данный тип компенсатора может применяться в различных
отраслях промышленности и работать с большинством жидких 
сред.
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Специальные разработки

Соединительные муфты Kompenz™

Соединительные муфты и фланцевые адаптеры предназначены 
для соединения труб, либо для присоединения труб к фланцам
запорной арматуры, счетчиков и другого оборудования. 
Диаметры: DN 50-600 мм. Рабочие давления: до 16 бар.

Монтажные вставки Kompenz™

Монтажные вставки предназначены для облегчения монтажа/де-
монтажа запорной арматуры, клапанов, насосных установок, 
фасонных частей и другого оборудования. 
Диаметры: DN 80-2000 мм. Рабочие давления: от 10 до 40 бар.

Муфты для бессварного соединения 
Kompenz™

Муфты для бессварного соединения трубопровода применяется 
во многих высокотехнологичных отраслях: в химической, горно-
добывающей и пищевой промышленности, на газо- и нефтепро-
водах, для транспортировки химических жидкостей, в строитель-
стве и системах утилизации, при обеспечении тепло- и водоснаб-
жения. Диаметры: DN 15-1200 мм. Рабочие давления: до 50 бар.
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присоединительная арматура

05 06

патрубки под приварку

Фланцы

резьбовое соединение

Применяются для сварного соединения компенсатора к 
трубопроводу, круглого или иного сечения, путем сварива-
ния концов трубопровода с концевыми деталями компен-
сатора.

Материал, сечение и толщина патрубков компенсаторов 
«Компенз», строго соответствуют сечению трубопровода,
что облегчает сварку. Такой вид монтажа наиболее рас-
пространен и обеспечивает надежное герметичное
соединение компенсатора.

Фланцы — круглые, прямоугольные, специальной формы и размеров, приварные плоские (ГОСТ 12820), воротниковые 
(ГОСТ 12821), вращающиеся на приварном кольце (ГОСТ 12822), нержавеющие и стальные — любой вид фланцевого соеди-
нения по чертежам заказчика, по DIN, EN, ASME.
Фланцевое присоединение применяется для жесткой фиксации компенсатора к ответному фланцу трубопровода, аппара-
та, насоса, котла и т.п.. Такой вид закрепления позволяет обеспечить разъемное соединение элементов трубопровода и бы-
стрый демонтаж.

Резьбовое соединение — применяется для жесткой фиксации компенсатора к трубопроводу через переходные муфты 
и резьбовые уплотнения. Такой вид закрепления позволяет соединить разнородные и невозможные для сваривания или 
фланцевого соединения детали компенсатора и трубопровода.
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другая продукция
группы компаний Kompenz

Фторопластовые
компенсаторы

Плоскосворачи-
ваемые рукава

Рукава
высокого давления

Фторопластовые
и металлорукава

Буровые
рукава

Тканевые
компенсаторы

Краны
шаровые

Затворы дисковые
серии В10

Затворы
дисковые

Задвижки
чугунные



ООО «Компенз»
Россия, 173008, Великий Новгород,
ул. Рабочая, д. 51.

Телефоны: (8162) 55-77-01, 64-53-34
Факс: (8162) 64-53-69

info@kompenz.ru
www.kompenz.ru


