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Pipe-Seal

DDL® Pipe-Seal 

Трубопроводные и кабельные 
проходки

сайт  www.ddl-dichttechnik.de
телефон (+49) 07163 1657-40
факс  (+49) 07163 1657-41
эл. почта vertrieb@ddl-dichttechnik.

Ассортимент продукции
Компактные уплотнения

• Трубное уплотнение стандартное
• Трубное уплотнение   
 специальных размеров
•  Трубное уплотнение из 
 специальных материалов
•  Трубное уплотнение с огнезащитой
• НовиНКА! Трубное уплотнение  
 с сегментными кольцами
• НовиНКА! Трубное уплотнение Cavo
• НовиНКА! Трубное уплотнение Easy
• НовиНКА! Трубное уплотнение Hybrid (ПЭ) 
• НовиНКА! Кабельная проходка  
 System 150 (рамка/вставка)
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   Исследования

Производство Сборка Логистика

Разработка Проектирование

мы  
все делаем  

сами

Made in Germany

наш отдел по работе с клиентами 

Компетентность
Цена
Качество
Логистика
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... другая продукция из  
ассортимента фирмы DDL

- Уплотнения модульной конструкции

- Торцевые уплотнения в стенке

- Концевые манжеты

- Гильзы-проходки

- опорные центрирующие кольца

- Фланцевые прокладки (резиновые/металлические)

- Специальные резиновые прокладки

- Спаренные соединения с муфтами

- Кабельные вводы DSP 150

- Проходки резервуаров



Бетонная пломба

Бетонная отделка для опорных 
отверстий

Бетонная отделка для опорных 
отверстий, исполнение KTW

Водонепроницаемая отделка для 
бетонных покрытий

- двухкомпонентная эпоксидная смола
- не содержит растворителей
- для сухих поверхностей
- низкая вязкость
- универсальное применение

Область применения

Любые бетонные поверхности, стяжка 
и камень

Водонепроницаемая отделка для 
бетонных покрытий 

- двухкомпонентная эпоксидная смола
- соответствует спецификации   KTW/  
W270 для контакта с питьевой водой
- не содержит растворителей
- для сухих и влажных  поверхностей
- низкая вязкость
- универсальное применение
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Бетонная пломба Трубное уплотнение стандартное

Исполнение:

- Резиновый элемент однослойный, толщина – 30 мм  
     (герметичность при давлении до 3 бар)
              двухслойный, толщина – 60 мм  
      (герметичность при давлении до 5 бар)
- детали из нержавеющей стали
- не пропускает воду или газ под давлением (ЭПДМ)
- не пропускает агрессивные среды под давлением (нитрил)
- специальные резиновые детали для контакта с питьевой водой     
     (сертификация KTW/W270)
- защита от шума в соответствии с DIN 4109
- в наличии глухой фланец с припуском

Уплотнения всех размеров доступны в разъемном исполнении.
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Исполнение:

- резиновый элемент однослойный, толщина – 30 мм  (герметичность до 3 бар)
              двуслойный, толщина – 60 мм  (герметичность до 5 бар)
- детали из нержавеющей стали
- герметичность под давлением воды/газа (ЭПДМ)
- не пропускает нефтепродукты, масла, топливные  
   материалы, агрессивные среды под давлением (нитрил)
- все материалы соответствуют нормам KTW/W270 для контакта с питьевой водой
- защита от шума в соответствии с DIN 4109
- оснащены хомутами крепления к стене
- для эксцентрично подводящих труб (также доступно в разъемном исполнении)
- для подводящих труб со специальными размерами

Трубное уплотнение Easy

Трубные уплотнения специальных размеров

Исполнение:

- однослойное, толщина – 20 мм   

- двуслойное, толщина – 40 мм 
- детали из нержавеющей стали
- резиновые детали из ЭПДМ
- не пропускает воду и газ под давлением
- при необходимости возможность разъема  
  на стройплощадке

Компактное уплотнение стальной 
сегментной конструкции
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Трубное уплотнение Easy

Трубные уплотнения специальных размеров

Гильзы-проходки

Фасадное уплотнение

Исполнение:

Сплошные канавки, обеспечивающие дополнительную защиту от 
проникновения воды

Размеры:

- внутренний номинальный диаметр от 80 до 1200 мм 
- длина от 100 до 1000 (мм)
- возможен разрез в продольном направлении

Бетонные гильзы PQZ не содержат асбеста 
и изготавливаются из полимер-цемента с 
кварцевым песком.

Размеры предохранительной канавки и общие 
допуски соответствуют спецификациям крупнейшей 
немецкой компании по водоснабжению.

Исполнение:

- гильза-проходка для фасадной стены
- свободные и закрепленные фланцы
- возможно разъемное исполнение
- возможно исполнение для многократных  
  проходов

Стальные уплотнения соответствуют 
спецификации 18195, часть 9, в 
отношении стен с покрытием из  
фольги или битумным покрытием
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Стандартные  круглые кабельные проходки / 
противопожарная защита

Квадратные кабельные проходки DSP 150

Исполнение:

- детали из нержавеющей стали
- двуслойное, толщина – 60 мм
- не пропускает воду и газ под давлением (ЭПДМ)
- по заказу специальная огнеупорная резина   
   (не содержащая галогенов)
- невидимый монтаж
- огнеупорная резина кабельного/глухого   
   модуля (не содержащая галогенов)

Размеры:

- номинальный внутренний диаметр канала от  
 50 до 200 мм
- внутреннее квадратное сечение от  
  30x30 мм до 120x120 мм
- для гильз с внутренним диаметром   
  специального размера

Вставки модульной конструкции для  
кабелей стандартного диаметра

Кабельные проходки DSP 150 
См. Уплотнения DDL (сент. каталог)
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Стандартные  круглые кабельные проходки / 
противопожарная защита

Квадратные кабельные проходки DSP 150

Вставки модульной конструкции для  
кабелей стандартного диаметра

Специальные материалы трубных уплотнений 
Трубные уплотнения Senso / Hybrid (ПЭ)

Предназначены специально для

- пластиковых труб с небольшой толщиной стенки;
- теплоизолированных труб;
- гофрированных труб.

Исполнение:

двухкомпонентная конструкция
- резиновая опорная часть средней жесткости
- чрезвычайно мягкое уплотнение из реактопласта-эластомера
- исключительные химические, механические и термические свойства
- детали из нержавеющей стали
- не пропускает воду и газ под давлением
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Уплотнение для труб ZWR 4 – компактное уплотнение 
резиновой сегментной конструкции

Исполнение:

- резиновый элемент однослойный,  
  толщина – 30 мм (ЭПДМ) 
- не пропускает воду и газ под давлением
- детали из нержавеющей стали
- защита от шума в соответствии с DIN 4109
- низкая стоимость хранения
- доступно с фланцем большого размера

Размеры:

Диаметр сегментов при наружном НД 100 (мм) 20/25/30/35/40/45/50/55/60/64

Диаметр сегментов при наружном НД -ПЭ* 32/40/50/63

Диаметр сегментов при наружном НД 125 (мм) 63/75-76/89-90

Диаметр сегментов при наружном НД 150 (мм) 63/75-76/89-90/110

Диаметр сегментов при наружном НД 200 (мм) 110/125/139-140/160

* доступно в разъемном исполнении

Подгоняется непосредственно на 
стройплощадке в соответствии с наружным 
диаметром подводящей трубы
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Кабельные проходки

Исполнение:

- однослойный резиновый элемент, толщина – 30 мм,  
  герметичен до 2 бар
- детали из нержавеющей стали
- не пропускает воду и газ под давлением (ЭПДМ)
- защита от шума в соответствии с DIN 4109
- только в разъемном исполнении

- Модификации уплотняющих вставок:

  - Труба, АБС-пластик, для термоусадочных трубок
   - 3 x 50 мм (наружный диаметр)
   - 6 x 32 мм (наружный диаметр)

  - Сегментная кольцевая вставка
   - термореактопласт (крайне мягкое уплотнение для  
       сохранения овальности кабеля)
   - для опорного отверстия с внутр. диаметром 150 мм
   - Для кабеля - по наружним диаметрам
      - 3 отверстия по 60 мм   
       (диаметр сегментного кольца: 24-30-36-42-48-54)
     - 6 отверстий по 40 мм   
       (диаметр сегментного кольца: 14-18-22-26-30) 

Уплотнение для труб ZWR 4 – компактное уплотнение 
резиновой сегментной конструкции CAVO III & VI

Уплотняющие элементы для 3 или 6 
кабелей или труб
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