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«Компенз-эластик» — иннова-
ционная российская компания, 
являющаяся лидером на рын-
ке инжиниринга и производства 
неметаллических тканевых 
компенсаторов.

Обширная сеть представительств и ком-
паний партнёров по всему миру позво-
ляет нам решать задачи по компенсации 
трубопроводов и газоходов систем газо-
удаления, предлагая лучшие решения. 

Используя передовой мировой опыт 
производства новых инновационных 
материалов, мы производим тканевые 
компенсаторы высокого качества.
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Основными областями применения неметаллических компенса-
торов Kompenz-elastic™ являются технологические трубопрово-
ды для различных газообразных сред со всеми известными
газами. 

Применяемые материалы обеспечивают стойкость ко всем из-
вестным агрессивным веществам (дымовые газы, пары кислот, 
щелочей, хлора и т.п.). 

Технологическое оборудование весьма индивидуально, поэтому мы специализиру-
емся на изготовлении компенсаторов «под размер заказчика». Для стандартных 
типоразмеров оборудования (например, тягодутьевые машины) возможны стан-
дартные типоразмеры.

ЭЛАТЕКС фтор™ — многослойные газоплотные материалы
с фторопластовымпокрытием. Превосходная химическая
стойкость к кислотам и щелочам.

ЭЛАТЕКС сил™ — газоплотные материалы с силиконовым
покрытием. Высокая морозостойкость.

Назначение и устройство
тканевых компенсаторов 

Kompenz-elastic™
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Для газо-, пыле- воздуховодов, где низкие давления и большие рабочие переме-
щения, применяют тканевые компенсаторы Kompenz-elastic™, способные улав-
ливать и компенсировать малейшие движения трубопроводов вследствие низкой 
жёсткости тканей. 

Где не обойтись без тканевых компенсаторов Kompenz-elastic™:

Компенсаторы Kompenz-elastic™ изготавливаются из одного или более слоёв материала, несущие в 
себе 2 функции: температурная изоляция и герметизация. Материалы подбираются индивидуально 
для каждого конкретного применения. Мы применяем около 30 различных материалов.

Назначение и устройство
тканевых компенсаторов 

Kompenz-elastic™

Внешний газоплотный слой
Изоляционный материал
Изоляционная ткань, устойчивая 
к высоким температурам
Сетка из нержавеющей стали
Прижимной фланец

01
02
03

04
05

01
02
03
04

05

Осевые
перемещения

Угловые
перемещения

Сдвиг Кручение

Преимущество тканевых компенсаторов
Kompenz-elastic™ — возможность компенсации
всех перемещений одновременно.

ЭЛАТЕКС изо 450™ — температурная гибкая изоляция
на безасбестовой основе. Температура применения: до 450℃ 

ЭЛАТЕКС изо 700™ — температурная гибкая изоляция
на безасбестовой основе. Температура применения: до 700℃

ЭЛАТЕКС изокерам™ — температурная гибкая изоляция
на безасбестовой основе. Температура применения: до 1100℃
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Условия работы
тканевых компенсаторов 

Kompenz-elastic™

Рабочий диапазон температур рабочей среды: 
от − 60 до +1100°C

Температура окружающей среды: 
от − 60°C.

Количество циклов работы компенсатора: 
100.000 — 1.000.000 циклов.

Антивибрационный цикл работы: 
без ограничений.

Компенсирующая способность:
осевая — до 500 мм
сдвиг — до 250 мм

Размер и геометрическая форма компенсаторов
Kompenz-elastic™ не имеют ограничений, возможны
исполнения с переходом от круглого сечения 
к прямоугольному, от большего размера к меньшему.

Тканевые компенсаторы
Kompenz-elastic™ не содержат
асбеста.
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Условия работы
тканевых компенсаторов 

Kompenz-elastic™

Применяемые материалы при производстве 
компенсаторов Kompenz-elastic™ выполняют-
ся из пожаробезопасных и огнестойких матери-
алов, что подтверждено испытательными сер-
тификатами МЧС.

Для обеспечения стойкости тканевых компен-
саторов Kompenz-elastic™
к абразивному истиранию пылью и золой нами 
разработаны специальные конструкции обеспе-
чивающие долгий срок эксплуатации с сохране-
нием всех эксплуатационных характеристик. 

Размеры проходных сечений: 
от Ду 100 мм до «без ограничений».

Компенсаторы Kompenz-elastic™ 
поставляются как в виде готового модуля с ме-
таллической арматурой для приварки на месте 
монтажа, так и в виде конструкций для непо-
средственной сборки на газоходе (для больших 
размеров от Ду 4000). 

Проектирование и выбор компенсатора 
Kompenz-elastic™ является сложным процес-
сом, требующим специальных знаний. Не ре-
комендуется самостоятельно выбирать и про-
ектировать компенсаторы. Заполнив и выслав 
в наш адрес опросный лист, заказчик получа-
ет подробное технико-коммерческое предло-
жение с указанием всех размеров, технических 
параметров и условий поставки. По желанию 
заказчика предоставляются чертежи. 

Опросный лист можно скачать
на сайте: www.kompenz-elastic.ru
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Отрасли и места применения
тканевых компенсаторов 

Kompenz-elastic™

Химическая промышленность:
газоходы технологического газа, воздуха и дымовых газов
| трубопроводы транспортировки сыпучих материалов | гиб-
кие вставки тягодутьевых машин | газоочистка

Тепловая энергетика: 
компенсаторы конвективной шахты | компенсаторы на возду-
ховодах и газоходахдымовых газов | гибкие вставки тягоду-
тьевых машин | газоочистка

Металлургия:
газоходы и трубопроводы дымовых газов и воздуха
| газоочистка

Цементная промышленность:
газоходы и трубопроводы дымовых газов | воздуха
| уплотнения вращающихся печей | гибкие вставки
тягодутьевых машин

Линии промышленной окраски:
воздуховоды и газоходы

Деревообрабатывающая промышленность

Транспортировка природного газа:
компенсаторы на диффузорах газовых турбин 
| компенсаторы на каналах газоудаления
до трубы или котла утилизатора

Целлюлозно-бумажная промышленность:
воздуховоды и газоходы

Нефтехимия Судостроение
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Типы тканевых
компенсаторов 

Kompenz-elastic™

Однослойные компенсаторы Kompenz-elastic™
изготавливаются из 1 слоя газоплотного материала. 
Температурная стойкость: до 140, 200 и 265℃
в зависимости от применяемого материала.
Применяются материалы серий: ЭЛАТЕКС сил™, ЭЛАТЕКС фтор™, ЭЛАТЕКС фторкаучук™

14

Однослойные компенсаторы
Kompenz-elastic™

Типичные места применения:
• воздуховоды
• газоходы
• тягодутьевые машины
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Многослойные высокотемпературные
компенсаторы Kompenz-elastic™ 17

Многослойные высокотемпературные компенсаторы Kompenz-elastic™
изготавливаются из 2 и более слоёв теплоизолирующих и газоплотных материалов.  
Температурная стойкость: до 500℃
Применяются материалы серий: ЭЛАТЕКС сил™, ЭЛАТЕКС изо™, ЭЛАТЕКС корд™ 

Схема устройства данного
компенсатора показана
на стр. 07

Типы тканевых
компенсаторов 

Kompenz-elastic™

Типичные места применения:
• высокотемпературные системы 

газоудаления
• воздуховоды горячего воздуха
• газоходы с технологическими 

газами
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Многослойные высокотемпературные
компенсаторы Kompenz-elastic™

с внутренней изоляцией 19

Многослойные высокотемпературные
компенсаторы Kompenz-elastic™ с внутренней изоляцией
состоят из высокотемпературного компенсатора и внутреннего теплоизолирующего 
вкладыша.
Температурная стойкость: 500 — 1200℃

01 Прижимная планка
02 Компенсатор
03 Сетка из нержавеющей стали
04 Ткань
05 Высокотемпературная изоляция
06 Рама компенсатора

01
02
03
04

05

06

Типы тканевых
компенсаторов 

Kompenz-elastic™

Конструкция и тип внутренней 
изоляции зависит от условий 
эксплуатации и имеет
различные исполнения 
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Компенсаторы Kompenz-elastic™
из композитных материалов

для агрессивных сред 21

Компенсаторы Kompenz-elastic™ из композитных материалов
для агресивных сред изготавливаются из материалов на основе тканей с фторо-
пластовым ламинированием или на основе химически-стойких фторэластомеров. 
Материалы имеют армирование из высокопрочных материалов, таких как кевлар, 
сетки из нержавеющих сталей, стеклоткани и прочие.
Применяются материалы серий: ЭЛАТЕКС фтор 1500™, ЭЛАТЕКС фтор 2000™,
ЭЛАТЕКС фторкаучук™

Компенсатор Kompenz-elastic™ 
имеет водонепроницаемую основу
и крепление из нержавеющих 
фланцев.

Типы тканевых
компенсаторов 

Kompenz-elastic™
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Выбор типа компенсатора
Kompenz-elastic™

на этапе проектирования

Типы тканевых компенсаторов Kompenz-elastic™ по методу крепления
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Типы тканевых компенсаторов по методу крепления
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Выбор типа компенсатора
Kompenz-elastic™

по необходимой компенсирующей
способноси

Крепление под хомут или прижимную планку

Тип 000 Тип 202 Тип 010 Тип 020

РШ РШ РШ РШ

Осевая:  − 25 %
Сдвиг:    − 10 %

Компенсирующая способность в процентах от РШ (рабочей ширины)

Пример:

РШ = 200 мм
Осевое сжатие: − 50 мм
Боковой сдвиг: ± 20 мм

МШ МШ МШ

Фланцевое крепление

Тип 010Тип 010 Тип 020

Осевая:  − 35 %
Сдвиг:    − 15 %

Осевая:  − 60 %
Сдвиг:    − 30 %

Осевая:  − 25 %
Сдвиг:    − 10 %

Компенсирующая способность в процентах от МШ (монтажной ширины)

Пример:

МШ = 200 мм
Осевое сжатие: − 120 мм
Боковой сдвиг: ± 60 мм

Пример:

МШ = 200 мм
Осевое сжатие: − 70 мм
Боковой сдвиг: ± 30 мм

Пример:

МШ = 200 мм
Осевое сжатие: − 50 мм
Боковой сдвиг: ± 20 мм

24 25
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Конструкции компенсаторов
Kompenz-elastic™

в зависимости от температуры

Внутренняя изоляция для температур от 500 до 750℃

Для температур свыше 750℃ и для газоходов с внутренней изоляцией применятся 
компенсаторы с дополнительной внутренней футервкой газохода

Для температур до 500℃ возможны конструкции без внутренней изоляции.
С повышением температуры свыше 500℃ необходимо предусматривать внутрен-
нюю изоляцию. Конструкция внутренней изоляции зависит от многих факторов и 
подбирается индивидуально.
Ниже представлены основные типы исполнения изоляции.
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Документация, поставляемая
с компенсатором 
Kompenz-elastic™

Каждый компенсатор Kompenz-elastic™ поставляется вместе с комплектом тех-
нической документации. Документация в стандартном исполнении содержит в себе 
следующий набор  информации:

Технический паспорт изделия с данными о размерах, форме, используемых ма-
териалах, параметрах эксплуатации.
Каждый компенсатор имеет свой неповторяющийся номер, с помощью которого 
возможно восстановить все данные для последующего заказа.
Инструкция по монтажу компенсатора.
Инструкция по хранению компенсатора.
Инструкция по эксплуатации компенсатора.

По желанию возможна следующая документация, которая должна быть прописана 
в заказе на изготовление:

Индивидуальная инструкция по эксплуатации компенсатора.
Индивидуальная инструкция по монтажу компенсатора.
Деталировочные чертежи всех составных частей компенсатора.
Результаты испытаний компенсатора.
Документация на английском, немецком и других языках.

Документация поставляется в электронном формате PDF.
В случае если необходима версия в бумажном варианте, а также их количество, необходимо пропи-
сать в заказе. 



Другая продукция группы компаний Kompenz

Резиновые
компенсаторы

Сильфонные
компенсаторы

Фторопластовые
компенсаторы

Плоскосворачи-
ваемые рукава

Рукава
высокого давления

Фторопластовые
и металлорукава

Буровые
рукава



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

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

info@kompenz-elastic.ru
www.kompenz-elastic.ru


