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Уважаемые господа!

 Торцовые уплотнения обладают повышенной 

герметичностью и долговечностью по сравнению с 

сальниковыми уплотнениями.

 Более 20 лет наша организация разрабатывает и 

изготавливает  уплотнения вращающихся валов роторных 

машин для атомной  энергетики, тепловых сетей, 

нефтехимических производств, пищевой,  мясомолочной 

и других отраслей промышленности.

 На базе современных износостойких материалов пар 

трения (графит пропитанный смолами или металлами, 

силицированный графит, карбид вольфрама, “Рэлит”) 

изготавливаются механические торцовые уплотнения для 

широкого диапазона условий применения, включая  

высокие температуры  и давления, агрессивные и 

криогенные  среды, высокие скорости вращения.

 Разработанные нами узлы применяются в турбомашинах, 

компрессорах, насосах, миксерах и другом оборудовании, 

требующем надежной герметизации вала, в следующем 

диапазоне рабочих параметров:

- диаметр вала.................................до 200 мм;

- частота вращения...........................до 25000 об/мин;

- уплотняемое давление.....................до 30 МПа;

- температура уплотняемой среды.......от -180оС до +400оС.

 Для пищевой промышленности узлы комплектуются 

материалами, разрешенными к применению в данной 

отрасли.

 В данном каталоге мы представляем лишь те уплотнения 

из нашей программы, которые являются наиболее 

типовыми и пользуются наибольшим интересом наших 

клиентов.

 По Вашей заявке (гарантийное письмо) мы разработаем и 

изготовим специальные торцовые уплотнения для 

индивидуального употребления, которые не указаны в 

настоящем каталоге.



Одинарное торцовое уплотнение, неразгруженное, 

с центральной пружиной, зависимое от 

направления вращения

        Рабочие параметры

Давление p 1.0 МПа

Температура t 120°С

Скорость v 20 м/с

    Таблица размеров (мм)

d1 d2 d3 d4 L1 L2

10 20 25 20.5 24.5 26.5

12 19 23 24 28 29.5

14 20 25 24.5 24.5 26.5

16 23 27 26.5 35 37.5

18 28 34 30 29 33

20 29 35 30 36 38

22 31 37 35 37.5 40.5

24 32 38 36 41 44

25 33 39 37.5 41 44

28 37 43 42 42.5 45.5

30 39 45 43 45 48

32 42 48 46 42.5 45.5

34 42 48 47.5 42.5 45.5

35 44 50 48.5 42 46

36 42 48 49.5 50 55.5

38 46 52 50 51.5 55.5

40 50 58 56 47 50

42 50 56 54 28 32

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальное механическое уплотнение, пред-

назначенное для работы с водой, пищевыми про-

дуктами, маслами, топливом, слабоконцентриро-

ванными химикатами и жидкостями, содержащи-

ми небольшое количество абразивных веществ.



Одинарное торцовое уплотнение, неразгруженное, 

с центральной пружиной или многопружинное, 

независимое от направления вращения

ПРИМЕНЕНИЕ

Механическое уплотнение, предназначенное для 

работы с  нефтехимическими продуктами,  мало-

агрессивными химикатами, хладагентами, пище-

выми  продуктами и  жидкостями, содержащими 

небольшое количество абразивных веществ.

                Рабочие параметры

Давление p 1.0 МПа

Температура t 200°С

Скорость v 25 м/с

Диапазон диаметров d 20…70 мм



Одинарное торцовое уплотнение, разгруженное, с 

центральной пружиной или многопружинное, 

независимое от направления вращения

ПРИМЕНЕНИЕ

Механическое уплотнение, предназначенное для 

работы с водой, малоагрессивными химикатами, 

шламами,  маслами и жидкостями,  загрязненны-

ми твердыми частицами.

                Рабочие параметры

Давление p 2.5 МПа

Температура t 200°С

Скорость v 25 м/с

Диапазон диаметров d 20…80 мм

    Таблица размеров (мм)

d1 d2 L1 L2

24 38 28.6 60.4

25 39 28.6 60.4

28 42 28.6 60.4

30 44 28.6 60.4

32 46 28.6 60.4

33 47 28.6 60.4

35 49 28.6 60.4

38 54 28.6 62

40 56 28.6 62

43 59 28.6 62

45 61.5 30.2 65.2

48 64.5 30.2 65.2

50 66 30.2 65.2

53 69 30.2 66.7

55 72 30.2 66.7



Одинарное торцовое уплотнение, разгруженное, с 

центральной пружиной или многопружинное, 

независимое от направления вращения

ПРИМЕНЕНИЕ

Механическое уплотнение, предназначенное для 

работы с высококонцентрированными химиката-

ми (щелочи и кислоты разной концентрации), не 

содержащими абразивных веществ.

          Рабочие параметры

Давление p 0.9 Мпа

Температура t 80°С

Скорость v 20 м/с

       Таблица размеров (мм)

d1 d2 d3 d4 L1

25 34 52.3 57.5 51

30 54.9 66.5 70 62



Уплотнение для криогенных сред

ПРИМЕНЕНИЕ

Механическое уплотнение, предназначенное для 

работы с криогенными жидкостями (жидкий 

кислород, азот).

          Рабочие параметры

Давление p 0.6 Мпа

Температура t -180°С

Скорость v 20 м/с

Диаметр вала d 30 мм

Сильфонное газодинамическое торцовое уплотнение со спираль-

ными канавками,  обеспечивающее  бесконтактную работу пары 

трения с минимальными протечками (~0.014 л/с при нормальных 

условиях) при вращении вала и полную герметичность на стоянке.



Уплотнения химических производств

ПРИМЕНЕНИЕ

Механическое уплотнение, предназначенное для работы с 

высокотемпературными теплоносителями (динил), П-ксилол, 

ДМТ, остаток с присутствием абразива и др.

          Рабочие параметры

Давление p до 2.0 МПа

Температура t до 350°С

Скорость v до 20 м/с

Диаметр вала d до 60 мм

Торцовые уплотнения данного типа с успехом применяются на 

Могилевском объединении «Химволокно», заменив импортные 

узлы, имея более высокий ресурс.



Уплотнения лакокрасочной промышленности

ПРИМЕНЕНИЕ

Механическое уплотнение, предназначенное для работы 

с пигментами, красками в бисерных мельницах (типа 

МШПМ, МТ), диспергаторах и другом оборудовании 

лакокрасочной промышленности.

          Рабочие параметры

Давление p до 2.0 МПа

Температура t до 120°С

Скорость v до 15 м/с

Диаметр вала d до 110 мм



Двойное торцовое уплотнение

типа «тандем»

Система уплотнений типа «тандем» для жидкостей с высокой температурой и

кристаллизующихся в зоне трения при испарении жидкой фазы позволяет

исключить образование отложений продуктов, содержащихся в утечке, на валу

насоса и деталях уплотнения, используется для легковоспламеняющихся или

горючих жидкостей. При выходе из строя внутреннего уплотнения внешнее может

воспринимать полную нагрузку.

Система 1

Два отдельных торцовых неразгруженных 

уплотнения.

Уплотняемое давление - 1.0 МПа.

Давление охлаждающей жидкости ниже, чем 

давление перекачиваемой жидкости.

Система 2

Два отдельных торцовых уплотнения: 

разгруженное + неразгруженное.

Уплотняемое давление - 5.0 МПа.

Давление охлаждающей жидкости ниже, чем 

давление перекачиваемой жидкости; max со-

ставляет 1.0 МПа.

Система 3

Два отдельных торцовых разгруженных 

уплотнения.



Двойное торцовое уплотнение

типа «back to back»

Перекачиваемые жидкости с плохой смазывающей способностью, токсичные,

взрывчатые или опасные для окружающей среды, содержащие твердые включения

требуют применения двойной системы уплотнения. Для разных условий работы

применяется соответствующая система уплотнений.

Система 1

Два отдельных торцовых неразгруженных 

уплотнения.

Уплотняемое давление - 0.9 МПа.

Запирающее давление - 1.0 МПа (min 0.1 сверх 

уплотняемого давления).

Система 2

Два отдельных торцовых уплотнения: 

неразгруженное + разгруженное.

Уплотняемое давление - 4.9 МПа.

Запирающее давление - 5.0 МПа (min 0.1 сверх 

уплотняемого давления, однако не более, чем  

1.0 МПа).

Система 3

Два отдельных торцовых разгруженных 

уплотнения.



Уплотнения компрессоров

Применяются в компрессорах типа 21А280; ВХ280; 21А260; ВХ350; 

ВХ30; АД130; ВХ410; 2П110; АУУ-400; САФ23; ФВ-6; S-900; S-2500. 

Пара трения выполнена из износостойких антифрикционных мате-

риалов, обеспечивающих высокий ресурс узла.

ВХ350

АУУ400

2П110

21А280

S-2500

САФ23



Уплотнения масляных насосов компрессоров

Применяются в насосах компрессоров типа 21А280; ВХ410; ВХ350;

100-100/4L

насос Ш2-25 

компрессора ВХ350

насос Ш8-25, ГШ2-25, 

Г11-25

компрессора 21А280

насос 100-100/4L



Уплотнения аммиачных насосов

Применяются в насосах типа 3Ц-4А-2Г; Х45/31/4-А-2Г;

ХЕ45/31-4-А-55

3Ц-4А-2Г; 

Х45/31/4-А-2Г

ХЕ45/31-4-А-55



Уплотнения молочных насосов

Применяются в насосах типа 36-1Ц1.8-12 (Г2-ОПА), 36-1Ц2.8-20 

(Г2-ОПБ), 50-3Ц7.1-20 (Г2-ОПД), 50-1Ц7.1-31, "Sigma", "Sieva", 

KRP, перекачивающих пищевые продукты (молоко и др.), 

допускают использование промывочных и дезинфицирующих сред.

Г2-ОПА

Г2-ОПБ

Г2-ОПД

"Sigma""Sieva"



Требования к деталям насоса

и монтажу уплотнения
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Требования к деталям насоса. Неподвижные кольца 

пары трения торцовых уплотнений, разработанных в соответ-

ствии с требованиями международного стандарта ИСО 3069-74, 

устанавливают в гнезда (рис.1), размеры которых не зависят 

от типа уплотнения (табл.1). 

 

 

При этом должны быть удовлетворены следующие требования 

к поверхности гнезда: биение поверхности Б относительно А не 

более 0.08 мм, торцовое биение поверхности В относительно Б 

не более 0.05 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Допускаемое биение торца корпуса уплотнения 

 

Рис. 1. Гнездо для установки неподвижного кольца пары 

трения 

 



К валу, поверхности вала (втулки) под уплотнением и ка-

мере предъявляют следующие требования: биение поверхности 

вала под уплотнением при установке вала в центрах 0.05 мм; 

биение подшипников в осевом и радиальном направлениях не бо-

лее 0.08 мм; биение внутренней поверхности камеры уплотнения 

относительно поверхности вала не более 0.15 мм; биение торца 

корпуса уплотнения относительно вала согласно данным фирмы 

«Бургманн» (Германия) зависит от частоты вращения (рис.2). 

Допуски на некруглость и шероховатость поверхности ва-

ла: 

под клиносферическое кольцо из фторопласта допуск 

±0.005 мм, шероховатость после шлифования и полирования 

(следов обработки не должно быть видно); 

для резиновых сильфонов допуск ±0.05 мм, шероховатость 

после чистовой токарной обработки (слишком чистая обработка 

поверхности не обеспечивает зажим резинового сильфона на ва-

лу и приводит к его прокручиванию относительно вала); 

под кольца круглого сечения допуск ±0.025 мм, шерохова-

тость после шлифования и полирования (следов обработки не 

должно быть видно). 

Радиальный зазор между валом и неподвижным кольцом пары 

трения 0.4 - 0.5 мм. 

 

Таблица 1 

Размеры, мм, гнезд под неподвижные кольца для 

уплотнений по стандарту ИСО 3069-74 

Dâò d1 d2 d3 d4 L1 L2 L3 L4 

12 19 23 24 3 1.5 4 8.5 3 

20 29 35 36 3 2 4 9 4 

22 31 37 38 3 2 5 9 4 

25 34 40 41 3 2 5 9 4 

28 37 43 44 3 2 5 9 4 

30 39 45 46 3 2 5 9 4 

33 42 48 49 3 2 5 9 4 

35 44 50 51 3 2 5 9 4 

40 52 58 60 4 2 6 9 4.5 

45 57 63 65 4 2 6 9 4.5 

48 58 66 68 4 2 6 9 4.5 

50 62 70 70 4 2.5 6 9 5.5 

55 67 75 75 4 2.5 6 9 5.5 

70 84 92 95 4 2.5 7 9 6 

80 95 105 109 4 3 7 9 6 

90 105 115 119 4 3 7 9 6 

110 125 135 139 4 3 7 9 6 

130 145 155 159 4 3 7 9 6 

 

Допуск на установку торцового уплотнения по длине ±0.5 

мм. 

(продолжение)



Наибольшего внимания требует монтаж торцовых уплот-

нений, поставляемых в виде деталей. При монтаже таких 

конструкций поверхность вала должна быть покрыта тонким 

слоем смазочного материала. Если вторичное уплотнение вы-

полнено из резины на основе этиленпропиленового каучука, 

смазывание необходимо проводить водой. Не допускается 

нанесение смазочного материала на кольца круглого сече-

ния, устанавливаемые на неподвижные кольца пары трения. 

При установке резиновых колец круглого сечения надо 

следить, чтобы они не перекручивались относительно сопря-

гаемых поверхностей и не повреждались при перемещении де-

тали. 

При установке торцового уплотнения в машине необхо-

димо исключить попадание смазочного материала на торцовые 

поверхности колец пар трения. 

При подсоединении насоса не допускается натяжение 

всасывающего и нагнетательного трубопроводов во избежание 

смещения неподвижного кольца (в результате деформаций 

корпуса) и снижения долговечности торцового уплотнения. 

Срок службы торцового уплотнения определяет также 

центрирование муфты, которое выполняют после подсоедине-

ния трубопроводов к насосу. 

В собранном насосе биение поверхности вала под 

уплотнением и муфтой - не более 0.08 мм для диаметров ва-

лов до 100 мм. 

Одинарные торцовые уплотнения не могут работать в 

отсутствие жидкости, и поэтому всегда должен быть преду-

смотрен отвод воздуха из камеры уплотнения. 

Наибольшая опасность работы «всухую» существует у 

насосов с вертикальными валами. 

Удаление воздуха из камеры уплотнения осуществляется 

одним из трех способов: отвод на всасывание; циркуляция 

жидкости через камеру; отвод через вентиляционную трубку, 

устанавливаемую в самой верхней точке камеры, в атмосфе-

ру. 

(продолжение)


