
   УПЛОТНЕНИЯ дЛЯ фЛаНцЕвых сОЕдИНЕНИй 

 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



1

ПРОМыШЛЕННыЕ УПЛОТНЕНИЯ 

 2 SPETOGRAF® SERIA GUS 30, GUS 40 ГРафИТОвыЕ аРМИРОваННыЕ ПРОкЛадкИ   

стр.

 3 SPETOGRAF® SERIA GUS 600, GRAFMET® 900 сПЕцИаЛьНыЕ ГРафИТОвыЕ УПЛОТНЕНИЯ

 4 SPETOMET® MWK ПРОкЛадкИ На зУбчаТОй МЕТаЛЛИчЕскОй ОсНОвЕ с ГРафИТОвыМ ПОкРыТИЕМ

 5 SPETOSPIR® S, SW, SZ, SWZ  и комбинации сПИРаЛьНОвИТыЕ ПРОкЛадкИ 

 6 SPETOMET® MPL МЕТаЛЛИчЕскИЕ эЛасТИчНыЕ ПРОкЛадкИ

 7 SPETORING® RTJ, R МЕТаЛЛИчЕскИЕ эЛасТИчНыЕ ПРОкЛадкИ

 8 SPETOACTIV® R, P  УПРУГИЕ МЕТаЛЛИчЕскИЕ И PTFE ПРОкЛадкИ

 9 SPETOFLON® FL  ПРОкЛадкИ Из PTFE с НаПОЛНИТЕЛЯМИ

 10 SPETOFLON® TEX  ПРОкЛадкИ Из МУЛьТИаксИаЛьНО РасШИРЕННОГО PTFE

 11 SPETOFLON® FU, FY ПРОкЛадкИ в ОбОЛОчкЕ Из PTFE

 12 SPETOBAR® BAS 300, BAS 340  высОкОкачЕсТвЕННыЕ бЕзасбЕсТОвыЕ вОЛОкНИсТО-эЛасТОМЕРНыЕ УПЛОТНЕНИЯ.

 13 SPETOTERM® TUI высОкОТЕМПЕРаТУРНыЕ УПЛОТНЕНИЯ И ИзОЛЯцИЯ сЕРИИ

ПРОкЛадкИ ОбЩЕГО НазНачЕНИЯ

 14 SPETOBAR® BAS 300, BAS 370, BAS 380, BAS 390  УНИвЕРсаЛьНыЕ бЕзасбЕсТОвыЕ ПРОкЛадкИ

 14 SPETOGUM® ELE  эЛасТОМЕРНыЕ ПРОкЛадкИ

 15 SPETOFLON® TEX DF, TEX DE, TEX DR УНИвЕРсаЛьНыЕ ПРОкЛадкИ – саМОкЛЕЯЩИЕсЯ ЛЕНТы Из аксИаЛьНО-РасШИРЕННОГО PTFE

 15 SPETOGRAF® GUS 10, GUS 20, GUS 30  РафИТОвыЕ ПРОкЛад

 16 УПЛОТНЯЮЩИЕ ЛИсТы ЛИсТОвОЕ МаТЕРИаЛы дЛЯ ПРОкЛадОк

ПРОГРаМНОЕ ОбЕсПЕчЕНИЕ

 18 

 18 

 19-20 

 21-22 

 17 

ПРЕдваРИТЕЛьНый выбОР ПРОкЛадОк

аксЕсУаРы И всПОМаГаТЕЛьНыЕ МаТЕРИаЛы

ПаРаМЕТРы ПРОкЛадОк

ТабЛИца хИМИчЕскОй сТОйкОсТИ

 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



2

Т работы (°C) -200÷+550 450*

Р макс (бар) 250 40*

Q макс (МПa) 270 150*

* - пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

Обозна÷ение Тип Описание

SPETOGRAF® GUS 30

SPETOGRAF® GUS 31

SPETOGRAF® GUS 32

SPETOGRAF® GUS 32Z

SPETOGRAF® GUS 33

SPETOGRAF® GUS 31 I

SPETOGRAF® GUS 31 J

Прокладки серии SPETOGRAF® GUS 30 изготовлены из листового материала SIGRAFLEX® Universal, 
состоящего из графитовой фольги (минимальное содержанием углерода >98%) и стальной пер-
форированной фольги (сталь 1.4401), соединённых специальным способом. верхний слой графи-
та обработан пропиткой по специальной технологии, предохраняющей поверхность от влажности и 
увели÷ивающей её про÷ность, а также непроницаемость для жидкостей и газа. Тип SPETOGRAF® GUS 
31 – это высокока÷ественная прокладка с обвальцовкой из нержавеющей стали внутреннего диаме-
тра. Применяется для горю÷их и токси÷ных жидкостей; отли÷ается повышенной непроницаемостью 
и устой÷ивостью к эрозии графита и выдавливанию прокладки. Тип SPETOGRAF® GUS 32 рекоменду-
ется для сегментного уплотнения (при DN >900), когда обвальцовка во время транспортировки ис-
полняют роль жёстких креплений. кроме того, при температуре свыше 400°с, обвальцовка внешней 
стороны является защитой от окисления графита. При температуре свыше 550°с обвальцовка изготав-
ливается из серебра. Тип SPETOGRAF® GUS 32 Z может быть использован на плоских прилегающих по-
верхностях. Тип SPETOGRAF® GUS 33 – для уплотнения промыво÷ных и смотровых окон. При больших 
диаметрах, напр. 1.0 м, или высоком поверхностном давлении более 70 н/мм2 используются типы с 
дополнительным листовым металли÷еским вкладышем, толщина которого подбирается в зависимо-
сти от диаметра – прокладки типа SPETOGRAF® GUS 31I, GUS 31IZ.  Типы SPETOGRAF® GUS 31 J и GUS 
31 JZ содержат дополнительный стальной вкладыш в виде гофрированного листа, который улу÷шает 
эласти÷ные и уплотняющие свойства прокладки при дефектах поверхности и положения фланцев. 
Металли÷еская центрирующая ÷астьSPETOGRAF® GUS 32 Z, GUS 31 IZ, GUS 31 JZ позволяет изготовить 
крепёжные элементы, упрощающие монтаж, например, при вертикальном положении фланцев. По 
спецзаказу прокладки могут быть изготовлены без пропитки, напр. SPETOGRAF® GUS 30 W из листово-
го материала SIGRASEAL®, или SPETOGRAF® GUS 30 а с дополнительной антиадгезионной защитой из 
листового материала SIGRAFLEX® C2A.

SPETOGRAF® GUS 40

SPETOGRAF® GUS 41

SPETOGRAF® GUS 41 I

SPETOGRAF® GUS 42

Прокладки серии SPETOGRAF® GUS 40 изготавливаются из графитового листового материала выс-
шего ка÷ества SIGRAFLEX® Hochdruck, представляющего собой многослойную пластину из графито-
вой фольги плотностью 1,1 г/см3 и толщиной 0,45 мм и металли÷еской фольги толщиной 0,05 мм, 
соединенных между собой по специальной технологии безклеевым способом. этот тип листового 
материала является самым про÷ным из всех используемых в настоящее время уплотнительных ма-
териалов SIGRAFLEX®. Прокладки из этого вида материала используются для всех  типов фланцевых 
соединений, а также под водомерные стекла под высоким давлением. Листовой материал SIGRAFLEX® 
Hochdruck изготавливается исклю÷ительно из графита с содержанием углерода не менее 99,85% и 
с поверхностной пропиткой. Прокладки SPETOGRAF® GUS 40 ÷асто используются, когда необходима 
ширина прокладки менее 5 мм. На плоских и выступающих поверхностях фланцевого соединения, 
рекомендуется применять более высокока÷ественные прокладки с внутренней обвальцовкой - тип 
SPETOGRAF® GUS 41 или с внутренней и наружной обвальцовкой – тип SPETOGRAF® GUS 42. эти про-
кладки имеют повышенную непроницаемость, устой÷ивость к эрозии и выдавливанию прокладки, и к 
так называемому «отравлению» прокладки. Тип SPETOGRAF® GUS 43 – для смотровых и промыво÷ных 
окон и т.п. При о÷ень высоких контактных поверхностных напряжениях (больше 100 н/мм2 ) или при 
больших диаметрах (DN>900), и в особых ситуациях, когда необходима большая толщина прокладки, 
применяются прокладки с дополнительным плоским металли÷еским вкладышем – тип SPETOGRAF®  
GUS 41 I и GUS 41 IZ. для улу÷шения эласти÷ных свойств и для компенсирования изъянов поверхности 
применяются прокладки с дополнительным стальным гофрированным вкладышем – тип SPETOGRAF®  
GUS 41J, GUS 41 JZ. Прокладки из листового материала SIGRAFLEX® Hochdruck могут быть изготовле-
ны переменной толщины для старых, искривленных фланцев.

ПРОМыШЛЕННыЕ УПЛОТНЕНИЯ 

SPETOGRAF®

серии GUS 30, GUS 40
ГРафИТОвыЕ аРМИРОваННыЕ ПРОкЛадкИ

Область применения:
Прокладки SPETOGRAF® серии GUS 30 и GUS 40 предназначены для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, 
энергетики, теплоэнергетики, а также для всех видов оборудования с теплоносителями или горячими технологическими средами. Исполь-
зуются для уплотнения фланцевых соединений, подвергающихся значительным механическим воздействиям в трубопроводах с коррози-
онными средами или паром, трубопроводной арматуре, масляных и нагревательных установках, теплообменниках. Обладают химической 
стойкостью, упругостью в широком диапазоне температур, устойчивостью к старению и растрескиванию, в виду отсутствия клеящих ве-
ществ, низкой газонепроницаемостью, безопасны для здоровья. Обычная температура применения  –200 ÷ +450°С, по спецзаказу – до 
+550°С. Пожаробезопастность по BS 6755. Предельное значение поверхностного давления зависит от конструкции фланцев и условий 
применения. 

специальные исполнения прокладок:
- прокладки с отверстиями для болтов
- обвальцовка из других материалов, например из “Hastelloy” или серебра
- прокладки с перегородками, прокладки некруглой формы
- прокладки для пластмассовых фланцев

стандартные размеры:
прокладки согласно:
- PN 86/H-74374/2÷4,
- DIN2690÷2692, DIN 7168,
- EN1514-1, EN 12560-1,
- ASME B16.5, B16.21, B16.47.
листы SIGRAFLEX® Universal размером 1500x1500 мм (по желанию 1000х1000) и толщиной 1,5; 2; 3 мм.
листы SIGRAFLEX® Hochdruk размером 1500x1500 мм (по желанию 1000х1000) и толщиной 1; 1,5; 2; 3; 4 мм.
листы SIGRAFLEX® с2а размером 1500x1500 мм (по желанию 1000х1000) и толщиной 2; 3 мм.

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 
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Т работы (°C) -200 ÷+650 500*

Р макс (бар) 420 100*

Q макс (МПa) 500 200*

* - пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

Обозна÷ение Тип Описание

SPETOGRAF® GUS 660

SPETOGRAF® GUS 660 Z

Прокладки серии SPETOGRAF® GUS 660 предназна÷ены для использования в особо сложных ситуаци-
ях, когда при о÷ень высоких как стати÷еских, так и динами÷еских внешних нагрузках прилегающие 
поверхности в плохом техни÷еском состоянии и сжимающее усилие при этом ограни÷ено. это ка-
сается отводов насосов, компрессоров, дроссельной и т.п. арматуры, самокомпенсирующихся тру-
бопроводов, тройниковых отводов, постоянных трубных решеток, плавающих головок, смотровых 
люков. Прокладки обладают о÷ень высокой пласти÷ностью и компенсируют релаксацию болтов, при 
правильном подборе эти прокладки могут быть использованы на повреждённых поверхностях. Про-
кладки устой÷ивы к внешним нагрузкам и выдавливанию, имеют известную постоянную толщину 
(÷то важно для некоторых конструкций) и о÷ень высокую непроницаемость. Основные сферы приме-
нения прокладок SPETOGRAF® GUS 660 – большие теплообменники. в хими÷еской промышленности 
- аппараты, как на постоянной трубной решетке, так и с плавающей головкой, а также трубопроводы 
и трубопроводная арматура в энергетике, нефтеперерабатывающей и нефтехими÷еской промыш-
ленности. Прокладки SPETOGRAF® GUS 660 подбираются консультантами фирмы “SPETECH” в зависи-
мости от конкретного слу÷ая применения.

SPETOGRAF® GUS 666**

SPETOGRAF® GUS 666 Z**

Прокладки типа SPETOGRAF® GUS 666 и GUS 666 Z имеют специально подобранную геометрию паза, 
создающую области повышенной плотности. Они изготавливаются для стандартных размеров флан-
цев до PN400, DN400. Обладают особой устой÷ивостью к окислению.

SPETOGRAF® GUS 670 I Прокладки типа SPETOGRAF® GUS 670 I используются на прилегающих поверхностях выступ-выемка, 
шип-паз. 

GRAFMET® 960

GRAFMET® 962

GRAFMET® 970

GRAFMET® 972

Прессованные кольца из расширенного графита с плотностью до 1,6 г/см3, для промышленности - с со-
держанием углерода не менее 98% (тип GRAFMET® 960) и для атомной энергетики - не менее 99,85% 
(тип GRAFMET® 960N). кольца GRAFMET® 960 армированы фольгой из нержавеющей стали. Использу-
ется в трубопроводной арматуре или аппаратах в ка÷естве, так называемого, самогерметизирующе-
гося уплотнения. в слу÷ае применения колец типа GRAFMET® 960 зазор между корпусом и крышкой, 
крышкой и прижимным кольцом, прижимным кольцом и корпусом не должен превышать 0,7 мм. 
для более широких зазоров, а также при контактном напряжении δ>100 Н/мм2 рекомендуется ис-
пользовать прессованные кольца типа GRAFMET® 962 с обвальцовкой острых углов нержавеющей 
сталью, ÷то предотвращает выдавливание уплотнения в зазоры. кроме этого, обвальцовка защищает 
от эрозии и окисления. для больших диаметров и широких зазоров стальное покрытие может быть 
изготовлено способом то÷ения (тип GRAFMET® 962 М). этот тип в основном используется при уплот-
нении крышек аппаратов. возможно изготовление других се÷ений, например, GRAFMET® 970 – с пря-
моугольным се÷ением и внутренним армированием или GRAFMET® 972 – с прямоугольным се÷ением 
и обвальцовкой.

SPETOGRAF® GUS 600
и GRAFMET® 900

сПЕцИаЛьНыЕ ГРафИТОвыЕ УПЛОТНЕНИЯ

Область применения:
Уплотнения серии SPETOGRAF® GUS 600 и их разновидности представляют собой графитовое уплотнение на металли÷еской основе. 
Применяются в ка÷естве прокладок, имеющих особую про÷ность при сжатии, устой÷ивость к выдавливанию, вибрациям и хорошие 
уплотняющие свойства. Они используются как на стандартных, так и на специальных фланцевых соединениях.

специальные исполнения:
- прокладки с отверстиями для болтов
- прокладки с перегородками, прокладки некруглой формы
- SPETOGRAF® GUS 660 с обвальцовкой накладок, напр. SPETOGRAF® GUS 660/32, GUS 660/42 и т.д.
- SPETOGRAF® GUS 660 и GUS 666 могут быть изготовлен с отверстием для детекторов (напр. температуры)
- кольца серии GRAFMET® 960 с се÷ением разной формы, напр. квадрат, непрямоугольная трапеция

стандартные размеры:
прокладки серии SPETOGRAF® GUS 660, GUS 666Z согласно:
- ISO 7005,
- ASME 16,5, ASME 16,47 
- и др.

** - патентные предложения “SPETECH”

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 

ПРОМыШЛЕННыЕ УПЛОТНЕНИЯ 
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Т работы (°C) -200÷+750 500*

Р макс (бар) 420 100*

Q макс (МПa) 600 200*

* - пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

Обозна÷ение Тип Описание

 SPETOMET® MWK 10
Прокладка SPETOMET® MWK 10 – это стандартная прокладка с зубьями равной высоты по всей шири-
не. Используется, прежде всего, на фланцах типа: выступ-выемка, реже шип-паз. У÷итывая неравно-
мерность радиального распределения контактных напряжений, рекомендуемая ширина MWK 10 не 
должна превышать 15 мм.  Максимальный размер прокладки 2000 мм.

 SPETOMET® MWK 15**
SPETOMET® MWK 15 – это прокладка, имеющая впадины разной глубины по всей ширине проклад-
ки, ÷то способствует равномерному  распределению давлений. Такое расположение предотвращает 
перегрузки на её внешнем контуре. Рекомендуется для широких прилегающих поверхностей (ширина 
>20 мм).

 SPETOMET® MWK 18
SPETOMET® MWK 18 – это прокладка, имеющая то же назна÷ение, ÷то и SPETOMET® MWK 10, но с 
впадинами переменной глубины в средней ÷асти. концентрация напряжений здесь приходится на 
средину ширины, вследствие ÷его повышается плотность и устой÷ивость к выдавливанию прокладки.

 SPETOMET® MWK 20
конструкция прокладки SPETOMET® MWK 20 аналоги÷на прокладке MWK 10, но с дополнительным 
наружным центрирующим кольцом толщиной 2 или 3 мм. При повышенных требованиях к безопас-
ности этот тип заменяется прокладками MWK 21и MWK 22, имеющими центрирующее кольцо специ-
ального исполнения.

  SPETOMET® MWK 21
Прокладка SPETOMET® MWK 21 имеет наружное центрирующее кольцо с прото÷кой. При возникнове-
нии колебаний, связанных с разгерметизацией соединения и резким выходом рабо÷ей среды,  кольцо 
отпадает. это позволяет предотвратить выдавливание прокладки.

 SPETOMET® MWK 25** SPETOMET® MWK 25 – это прокладка с таким же профилем, как и SPETOMET® MWK 15, но с наружным 
центрирующим кольцом с прото÷кой. кольцо повышает устой÷ивость прокладки к выдавливанию.

SPETOMET® MWK 28 SPETOMET® MWK 28 – это прокладка с таким же профилем, как и SPETOMET® MWK 18, но с наружным 
центрирующим кольцом с прото÷кой. кольцо повышает устой÷ивость прокладки к выдавливанию.

  SPETOMET® MWK 50 **
Прокладка SPETOMET® MWK 50 имеет оригинальную, разработанную в фирме “SPETECH®” конструк-
цию, повышающую эласти÷ность и упругость зуб÷атой прокладки. При меньшей толщине прокладка 
имеет высокую пласти÷ность, ÷то позволяет устанавливать MWK 50 даже в неглубоких пазах, где 
обы÷но применяются мягкие прокладки.

SPETOMET® MWK 50 B**
SPETOMET® MWK 50В - оригинальная разработка фирмы “SPETECH”. Прокладка может использоваться 
на фланцах с небольшой глубиной паза. Обычно применяется для уплотнения круглых люков котельных 
барабанов. Прокладка обеспечивает хорошее уплотнение даже на изношенных прилегающих поверхно-
стях. Её можно устанавливать через круглый люк барабана котла. На стандартной зубчатой основе может 
быть изготовлена MWK 10В.

 SPETOMET® MWK 55**
Прокладка SPETOMET® MWK 55 имеет оригинальный профиль, разработанный фирмой “SPETECH”. По сравнению со 
стандартными зуб÷атыми прокладками, этот профиль обладает более высокой упругостью и пласти÷ностью. в то же 
время он способствует равномерному радиальному распределению контактного давления, ÷то предотвращает пере-
грузки на внешних ÷астях прокладки. Рекомендуется для широких прилегающих поверхностей (ширина >20 мм).

 SPETOMET® MWK 60** Прокладка SPETOMET® MWK 60 имеет тот же профиль уплотняющей ÷асти, ÷то и SPETOMET® MWK 

50, но с наружным центрирующим кольцом с прото÷кой, повышающим устой÷ивость прокладки к 

выдавливанию.

SPETOMET® MWK 65** Прокладка SPETOMET® MWK 65 имеет тот же профиль уплотняющей ÷асти, ÷то и SPETOMET® MWK 

55, но с наружным центрирующим кольцом с прото÷кой, повышающим устой÷ивость прокладки к 

выдавливанию.

SPETOMET® 
MWK

ПРОкЛадкИ На зУбчаТОй МЕТаЛЛИчЕскОй ОсНОвЕ с ГРафИТОвыМ ПОкРыТИЕМ

Область применения:
в теплоэнергетике, хими÷еской и нефтеперерабатывающей промышленности, т.е. в установках и аппаратах, трубопроводной арма-
туре, предназна÷енных для высоких давлений и температур с горю÷ими, токси÷ными и хими÷ески опасными средами.

специальное исполнение прокладки:
- с возможностью крепления дат÷иков температуры и давления
- в «рубашке» из PTFE или серебра для хими÷еского использования
- с держателями, упрощающими монтаж
- с перегородками разных видов, напр. MPL23, MWK10, MPL10, MPL12
- некруглой формы (напр. квадратной) 
- с жаростойким покрытием на центрирующем кольце
- из других материалов – по заказу

стандартные размеры:
PN 86/H-74374/10, DIN2697, EN-1514-4, EN-12560-4, ASME 16,5, ASME 16,20

** - патентные предложения “SPETECH”

внимание! в слу÷ае заказа прокла-
док SPETOMET® MWK без накладок, 
перед цифровым кодом следует по-
ставить “0”, например SPETOMET® 
MWK 010 

ANSI DIN PN

321

316L
Hastelloy C

1.4541
1.4404

Hastelloy C

1H18N9T
OH17N14M2T

Hastelloy C

Материалы стальной основы

Графит SIGRAFLEX ® C>98% 560°C

PTFE спе÷енный PTFE 280°C

ePTFE экспандированный PTFE 280°C

серебро Ag>99% 650°C

Материал накладок:

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 

ПРОМыШЛЕННыЕ УПЛОТНЕНИЯ 
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Т работы (°C) -200 ÷+ 750 450*

Р макс (бар) 420 100*

Q макс (МПa) 300 100*

* - пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

Обозна÷ение Тип Описание

 SPETOSPIR® S
SPETOSPIR® S – это спиральновитая прокладка, изготовленная из совместно витых металли÷еской и 

уплотняющей (графит, PTFE, ePTFE или слюда) лент, V-образной формы. Тип SPETOSPIR® S предназна-

÷ен для 
использования на фланцах шип-паз и выступ-выемка.

 SPETOSPIR® SW Прокладка SPETOSPIR® SW имеет внутреннее укрепляющее кольцо из того же материала, ÷то и спи-
ральновитая металли÷еская ÷асть. этот тип предназна÷ен для применения на прилегающих поверх-
ностях типа шип-паз, в том ÷исле при о÷ень высоком давлении (более 100 бар).

 SPETOSPIR® SZ Прокладка SPETOSPIR® SZ имеет внешнее центрирующее кольцо, которое упрощает монтаж проклад-
ки. в некоторых конструкциях оно используется как ограни÷итель изменения формы. Прокладка 
предназна÷ена для фланцев с плоской или поднятой прилегающей поверхностью. стандартно цен-
трирующее кольцо изготовлено из углеродистой стали с гальвани÷еским и лаковым покрытием.

 SPETOSPIR® SWZ Прокладка SPETOSPIR® SWZ имеет внешнее (центрирующее) и внутреннее укрепляющее кольцо. благодаря “зажатию” соот-
ветствующего уплотняющего элемента между двумя стальными кольцами прокладка отли÷ается высокой устой÷ивостью к 
сжатию. этот тип рекомендуется для применения на фланцах более PN 63 атм. (класс 300) с плоской или выступающей при-
легающей поверхностью, а также при изготовлении прокладок с уплотняющей лентой из PTFE при более низких давлениях. 
для уплотнений больших размеров (более 800 мм) рекомендуется в ка÷естве основного типа.

 SPETOSPIR® SnW Прокладка SPETOSPIR® SnW имеет внутреннее спиральновитое кольцо, изготовленное из ленты мень-
шей ширины. это тип используется потому, ÷то такая прокладка более экономи÷на, и обладает боль-
шой эласти÷ностью при монтаже, например при установке овальных прокладок в смотровые люки. 

 SPETOSPIR® SnWZ Прокладка SPETOSPIR® SnWZ с внешним металли÷еским и спиральновитым внутренним кольцом из 
ленты меньшей ширины. Такой тип применяется необходимости изготовления прокладок о÷ень узкой 
ширины, используемых в соединениях выступ-выемка, или доступности “экзоти÷еских” сплавов для 
колец.

 SPETOSPIR® SWZD Тип SPETOSPIR® SWZD – это прокладка с двумя зонами уплотнения и с внутренним и внешним центрирующим 
кольцом. Обы÷но во внутренней зоне используется уплотняющая лента из графита, а во внешней – из слюды ( для 
температур >500°с ), или во внутренней зоне уплотняющая лента – из PTFE, а во внешней – из графита. 

SPETOSPIR® 
S, SW, SZ, SWZ

 сПИРаЛьНОвИТыЕ ПРОкЛадкИ И Их РазНОвИдНОсТИ

Область применения:
Нефтеперерабатывающая, нефтехими÷еская и хими÷еская промышленности, а также энергетика и газовая промышленность.  
Прокладки имеют высокую устой÷ивость к выдуванию при колебаниях давления и температуры, терми÷ескую стойкость,  
огнестойкость.

специальное исполнение:
- прокладки некруглой формы, например, эллипти÷еские или овальные
- прокладки с перегородками, например MPL 23, MPL 10, GUS 32
- прокладки с монтажными держателями
- прокладки с уменьшенным минимальным контактным напряжением
- прокладки для пара, с внутренним кольцом, изготовленным из аустенитной стали  
и спиральновитой ÷астью – из сплава Hastelloy
- прокладки, заменяющие прокладки типа RTJ, так наз. SZ-RJ
- жаростойкие прокладки с уплотняющим материалом из PTFE
- прокладки толщиной >4,5 мм с W-образной лентой
- специальные варианты с центрирующим кольцом для двух  классов давления (см. рис.)

стандартные размеры:
- на фланцы ASME/ANSI B 16.5 класс 150 до 2500 LBS, NPS  1” до 24” согласно стандарту ASME B 
16.20 (API 601)
- на фланцы ASME B 16.47 серия A (MSS SP-44), 150 до 900 LBS, 26” до 60” согласно стандарта 
ASME B 16.20 (API 601)
- на фланцы ASME в 16.47 серия B (API 605), класс 150 до 900 LBS, NPS 26” до 60” согласно 
стандарта ASME B 16.20  (API 601)
- на фланцы DIN согласно DIN 2699 или EN 1514-2
- на фланцы согласно стандарту ISO 7005
- стандарт “SPETECH” на фланцы ASME
- другие национальные стандарты

На÷альная толщина коне÷ная толщина

2,5 мм
3,5 (3,2)

4,5
6,4

1,9 – 2,1
2,5 – 2,7
3,2 – 3,45

4,5

Толщина уплотнений SPETOSPIR®

Материалы: Металли÷еские материалы прокладок SPETOSPIR®

Обозна÷ение материала Рекомендуемые макс. Т работы °с 

304
316 L

Hastelloy 

500
550
750

Материалы уплотняющих лент для прокладок SPETOSPIR®

Обозна÷ение материалая Рекомендуемые макс. Т 
работы °с 

Графит*
PTFE
ePTFE
слюда

550
200
250
750

* - обы÷но используется графит промышленной ÷истоты 
с>98%,
кроме того:
“N” – графит ÷истоты с>99,85% (для атомной промышленности)
“ZX” – графит с антикоррозийными добавками
“E” – графит с антиокислительными добавками, 
рекомендуемый для острого пара

Уплотнение SPETOSPIR® SZ
на две класы давления

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 

ПРОМыШЛЕННыЕ УПЛОТНЕНИЯ 
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Т работы (°C) -200 ÷+750 500*

Р макс (бар) 200 40*

Q макс (МПa) 300 120*

* - пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

Обозна÷ение Тип Описание

SPETOMET® MPL 11 Прокладка SPETOMET® MPL 11 изготавливается из гофрированного листового металла. Используется на нежёст-
ких фланцах и при низких сжимающих усилиях. Материал прокладки может быть с гальвани÷еским покрытием. 
Однако, прокладки этого типа редко используются самостоятельно, в основном являясь основой SPETOMET® MPL 
12.

SPETOMET® MPL 12 Прокладка SPETOMET® MPL 12 изготовлена из гофрированного листового металла, покрытого с обеих 
сторон мягким уплотняющим материалом, например, графитом, PTFE, ePTFE или керами÷еским во-
йлоком.  Применяется при уплотнении крышек пе÷ей и пылевых трубопроводов в соединениях типа 
выступ-выемка, шип-паз, а для плоских поверхностей также используется тип SPETOMET® MPL12Z. 

SPETOMET® MPL 121 Прокладка SPETOMET® MPL 121, имеет обвальцовку нержавеющей сталью 1.4571 внутреннего диаме-
тра. в результате повышается гермети÷ность соединения, устой÷ивость прокладки к выдавливанию и 
улу÷шаются гигиени÷ные свойства. 

SPETOMET® MPL 20 Прокладка SPETOMET® MPL 20 имеет открытую металли÷ескую оболо÷ку с мягким наполнителем. 
Обы÷но применяется на узких прилегающих поверхностях. большинство прокладок этого типа изго-
товлены из меди с шириной не более 6 мм. для больших уплотняющих поверхностей рекомендуется 
прокладка типа SPETOMET® MPL23. 

SPETOMET® MPL 21 Прокладка SPETOMET® MPL 21 похожа на MPL 20, однако металли÷еская оболо÷ка замыкается «внах-
лест» и закрывает мягкий наполнитель. Максимальная ширина также 6 мм. 

SPETOMET® MPL 23 Прокладка SPETOMET® MPL 23 состоит из металли÷еской оболо÷ки закрытой металли÷еской полосой 
“внахлест”, и наполнителя. конструкция оболо÷ки, состоящей из двух металли÷еских ÷астей, позволя-
ет изготавливать прокладки разной формы и размеров, в том ÷исле с центрирующим кольцом – тип 
SPETOMET® MPL 23 Z.

SPETOMET® MPL 23 I SPETOMET® MPL 23 I дополнительно имеет металли÷еский вкладыш, который предотвращает ÷рез-
мерную попере÷ную деформацию прокладки. Он усиливает прокладку и зна÷ительно повышает 
про÷ность при сжатии. Такое исполнение рекомендуется для прокладок толщиной более 3,2 мм и с 
заданной коне÷ной толщиной. 

SPETOMET® MPL 24 Прокладка SPETOMET® MPL 24 имеет повышенную устой÷ивость к выдавливанию благодаря дополнительной 
обвальцовке внутреннего и наружного диаметров. Pекомендуется использовать при толщине прокладки, пре-
вышающей  3,2 мм. для плоских поверхностей прокладка может быть изготовлена с центрирующим кольцом 
– SPETOMET® MPL 24Z.

SPETOMET® MPL 26 Прокладка SPETOMET® MPL 26 имеет металли÷ескую оболо÷ку с гофрированием. благодаря уменьше-
нию контактной поверхности имеет более высокую пласти÷ность. Рекомендуется при ширине уплот-
няющих поверхностей более 13 мм.

SPETOMET® MPL 29 Прокладка SPETOMET® MPL 29 состоит из металли÷еской гофрированной оболо÷ки и металли÷еского 
гофрированного вкладыша. этот тип прокладки применяется при перепадах температуры.  Обы÷но 
применяется в агрессивных средах, когда нельзя использовать мягкий наполнитель. Имеет высокую 
про÷ность при сжатии. 

SPETOMET® 
MPL

МЕТаЛЛИчЕскИЕ эЛасТИчНыЕ ПРОкЛадкИ

Область применения:
Используются в хими÷еской и нефтеперерабатывающей, в газовой и фармацевти÷еской (тип SPETOMET® MPL 12) промышленности: 
в соединениях промышленной трубопроводной арматуры и аппаратов, в трубопроводах. Прокладки типа SPETOMET® MPL 20 – MPL 
29Z являются традиционными уплотнениями для нефтеперерабатывающей промышленности. Они изготавливаются из углероди-
стых и нержавеющих сталей, а также из цветных металлов. в ка÷естве наполнителя может использоваться графит, алюмосиликатный 
войлок и другие безасбестовые материалы.

Прокладки со сварноми 
перегородками
 

 

Прокладки с перегородками 

специальное исполнение:
- прокладки в металлической оболочке с покрытием  
 из PTFE или графита 
- прокладки с перегородками из мягких материалов  
 (напр. GUS 32, GUS 42) 
- прокладка MPL 12 Т с внутренней обвальцовкой из  
 PTFE вместо стали - для эмалированных фланцев
- прокладки из других материалов

стандартные размеры:
- DIN 7603
- ASTM 16.47
- ASTM 16.5
- PN 86/H-74374

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 

ПРОМыШЛЕННыЕ УПЛОТНЕНИЯ 
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Т работы (°C) -200 ÷+750 550*

Р макс (бар) 1500 350*

Q макс (МПa) 650 400*

* - пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

Обозна÷ение Тип Описание

SPETORING® RTJ-R
(октагональные)

Прокладки типа SPETORING® RTJ-R (октагональные) применяются в основном в нефте- и газодобыва-
ющей промышленности. Они имеют октагональное се÷ение и изготавливаются из стали (специальные 
сплавы согласовываются). Прокладки устанавливаются в специально подготовленных пазах, имею-
щих форму трапеции, к которым они приспособлены и абсолютно не поддаются выдуванию. Имеют 
двойную область уплотнения и поэтому обеспе÷ивают высокую надежность даже при о÷ень опасных 
условиях эксплуатации. При специальном исполнении изготавливаются в виде заглушки, с центрирую-
щим кольцом, с гальвани÷еским покрытием. стандартные размеры до NPS 36. 

SPETORING® RTJ-OR
(овальные)

Прокладка типа SPETORING® RTJ-ОR (овальная) изготавливается из стали или специальных сплавов, 
имеет тот же типи÷ный ряд параметров, ÷то и октагональная прокладка. Используется в оборудо-
вании с опасными средами. Может применяться даже в о÷ень старых и изношенных пазах флан-
цев под прокладку овального се÷ения. Прокладка устой÷ива к выдуванию, имеет двойную область 
уплотнения. благодаря контакту округленной поверхности со стенкой паза возникает концентрация 
напряжений, благоприятствующая уплотнению даже на изношенных фланцах. При специальном ис-
полнении изготавливается как заглушка, с центрирующим кольцом или гальвани÷еским покрытием. 
стандартные размеры до NPS 36. 

SPETORING® RTJ-RX Прокладка типа SPETORING® RTJ-RX – это модификация прокладки типа RTJ-R, имеющая более высо-
кие уплотняющие свойства, благодаря тому, ÷то внутреннее давление среды увели÷ивает контактные 
напряжения. Прокладки SPETORING® RTJ-RX могут изготавливаться из разли÷ных материалов; при 
специальном исполнении с гальвани÷еским покрытием.

SPETORING® RTJ-BX Прокладки SPETORING® RTJ-вX предназна÷ены для самых высоких классов давления до 20 000 psi. для них 
требуются специальные посадо÷ные места. Прокладки имеют двойную область уплотнения; устой÷ивы к 
выдуванию. Изготавливаются в стандартных размерах до NPS 30.

SPETORING® R-S Прокладки SPETORING® R-S – это так называемые «линзовые» прокладки, изготовленные из стали (другие мате-
риалы по заказу). благодаря контакту сфери÷еской поверхности прокладки с конусообразным гнездом фланца 
возникает эффект локальной концентрации напряжений, способствующий лу÷шему уплотнению. Прокладки абсо-
лютно не поддаются выдуванию, и в отли÷ие от прокладок типа RTJ имеют одну область уплотнения. Используются 
на фланцах до PN 400 и до DN 400. При специальном исполнении может быть также с центрирующим кольцом и 
гальвани÷еским покрытием.

SPETORING® R-B

SPETORING® R-BZ

Прокладка типа SPETORING® R-B и R-BZ, дугообразной формы, изготавливается из стали или другого 
сплава. Термостойкая, хими÷ески устой÷ивая. в отли÷ие от прокладок типа RTJ и R-S устанавливается 
на стандартных фланцах. При контакте выпуклой поверхности прокладки с плоской поверхностью 
фланца возникает концентрация напряжений, способствующая лу÷шему уплотнению. Прокладка не 
повреждает поверхности фланцев. Устой÷ива к выдавливанию. При специальном исполнении изго-
тавливается с гальвани÷еским покрытием или накладками (серебро, алюминий). Прокладки изготав-
ливаются стандартных размеров или в соответствии с ÷ертежом. дугообразные прокладки R-B, R-BZ 
могут полностью заменять прокладки на металли÷еской основе. 

SPETORING® 
RTJ, R

МЕТаЛЛИчЕскИЕ ПРОкЛадкИ 

Область применения: 
Прокладки SPETORING® предназна÷ены для применения при экстремально высоких давлениях и температурах в энергети÷еских, 
нефтехими÷еских и нефтеперерабатывающих установках, в трубопроводах, арматуре. Прокладки типа RTJ-R, RTJ-OR, RTJ-RX, RS 
требуют установки в специально подготовленные пазы. Прокладки типа SPETORING® RTJ применяются при давлениях до 20.000 psi, 
а прокладки типа R-B, R-BZ применяются на стандартных фланцах при давлениях до 420 бар.

стандартны размеры:
- API 6A,
- ASME/ANSI B16.5,
- ASME B16.47 (серия A),
- EN 12560-5,
- ASME 16.20,
- PN-86H-74374/09,
- DIN 2696

материал
допустимая твёрдость

бринелл Роквелл „б”

мягкая сталь 90 56

сталь низкоуглеродная 120 68

сталь: 4-6% жром; 0,5% 
молибден 130 72

сталь 410 170 86

сталь 316 160 83

сталь 347 160 83

Материалы прокладок SPETORING®

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 

ПРОМыШЛЕННыЕ УПЛОТНЕНИЯ 
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Т работы (°C) -200 ÷+870 550*

Р макс (бар) 1700 350*

Q макс (МПa) не определено

* - пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

Обозна÷ение Тип Описание

SPETOACTIV® R-O Прокладка SPETOACTIV® R-O (так называемое металли÷еское кольцо с О-образным се÷ением) исполь-
зуется в жестких соединениях, где требуется высокая плотность. Может быть изготовлена двух видов: 
пустотелая и сплошная (при более высоких контактных напряжениях). Прокладки SPETOACTIV® R-O 
легко устанавливаются. Они могут быть изготовлены из разли÷ных материалов с размерами до 5 000 
мм. По заказу изготавливаются с покрытием из PTFE, серебра, олова, которое улу÷шает уплотнитель-
ные свойства прокладок. Прокладка SPETOACTIV® R-O может быть установлена в треугольном пазе, и 
уплотнять одновременно три поверхности.

SPETOACTIV® R-C
Прокладка SPETOACTIV® R-с (так называемое металли÷еское кольцо с с-образным се÷ением) - это одна 
из самых популярных видов упругой металли÷еской прокладки. эти прокладки изготавливаются из 
разли÷ных материалов  с размерами до 3 000 мм (по заказу с покрытием). Они могут использоваться 
при температуре до 8700с и давлении до 170 Мпа, а также для уплотнения поверхностей с дефектом 
плоскости. в зависимости от направления нагрузки подбирается соответствующая конструктивная мо-
дель, т.к. прокладки R-с имеют направленное действие. При специальном изготовлении прокладка 
может иметь внутреннюю пружину, которая повышает плотность при низком давлении.

SPETOACTIV® R-U
Прокладка SPETOACTIV® R-U (так называемый металли÷еский U-ринг) – это прокладка, которая может приме-
няться при низких предварительных (на÷альных) усилиях сжатия. Имеет хорошую эласти÷ность и может исполь-
зоваться в соединениях с низкой жесткостью. Изготавливается из разных материалов диаметром до 1 200 мм. 
Прокладка (в зависимости от материала) может использоваться при температуре до 8700с и давлении до 80 МПа. 
Прокладки R-U имеют направленное действие, о ÷ем следует помнить, выбирая их конструкцию. 

SPETOACTIV® P-20 Прокладка SPETOACTIV® P-20 – это прокладка, изготовленная из PTFE (или модифицированного PTFE) 
со специальной пружиной. Используется как в стати÷еском, так и в квазистати÷еском уплотнении. в 
зависимости от материала используется при температуре от –250 до +2700с и давлении до 55 МПа. 
Прокладка благодаря внутренней пружине о÷ень эласти÷на и поэтому остается не÷увствительной к 
изменениям температуры и давления. При специальном исполнении вместо металли÷еской пружины 
может быть установлено силиконовое кольцо круглого се÷ения (O-Ring). в зависимости от направле-
ния действия давления выбирается конструкция прокладки. 

SPETOACTIV® P-24 Прокладка SPETOACTIV® P-24 – это прокладка похожая своей конструктивной моделью на SPETOAC-
TIV® P-20, но предназна÷ена она для более высоких давлений. Она может изготавливаться из разли÷-
ных типов модифицированного PTFE. Условия применения: температура от -250 до +270 0с, макси-
мальное давление до 140 МПа. 

SPETOACTIV® P-28 Прокладка SPETOACTIV® P-28 используется в криогенных технологиях при давлении до 35 МПа. это уплотнение 
только для стати÷еского применения; обладает высокой эласти÷ностью. Пружина подобрана так, ÷тобы  мог-
ла компенсировать терми÷ескую усадку полимерного материала. Прокладка может изготавливаться из разных 
материалов и с размерами до 1200 мм. При выборе конструктивной модели следует помнить о направлении 
действия давления.

SPETOACTIV®

R, P 
УПРУГИЕ МЕТаЛЛИчЕскИЕ И PTFE ПРОкЛадкИ

Область применения: 
Металли÷еские прокладки SPETOACTIV® используются в экстремально сложных условиях работы, при ограни÷ениях в местах уста-
новки (для массы или размеров соединения) или при особых сервисных требованиях. Например, в реактивных двигателях, атомной 
энергетике, нефтегазовой промышленности. PTFE-прокладки SPETOACTIV® с дополнительным металли÷еским пружинным элемен-
том используются вместо, традиционно применяемых, эластомерных колец круглого се÷ения (О-Ring) в редукторах, плунжерных 
насосах, в трубопроводной арматуре, механи÷еских (торцевых) уплотнениях, где из-за высоких температур, хими÷ески агрессив-
ных сред, высокой скорости перемещений требуется гарантия высокой надежности. активные PTFE-прокладки также используются 
для стати÷еских применений и обладают более высокой пласти÷ностью, ÷ем металли÷еские аналоги.

стандартные размеры:
- для фланцев в соответствии с AS 1895
- в соответствии со стандартами войск сШа MS 
9141, MS 9142 ÷9205,  MS 9371÷ MS 9376

материал Тип прокладки Макс. температура °C

304
316
321
347

Alloy 718
Hastelloy C
Waspaloy

R-0
R-0
R-0
R-0

R-C, R-E, R-0, R-U
R-C

R-C, R-E, R-U

430
430
430
430
650
760
870

Материалы SPETOACTIV® R

материал Мин. температура °C Макс. температура °C

÷истые ПТфэ

ПТфэ с графитом
ПТфэ и стеклянное 

волокно MoS
2

ПТфэ ⁄ бронза 
ПТфэ ⁄ углерод

-250
-150

-150
-150
-150

200
230

260
290
270

Материалы SPETOACTIV® P

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 

ПРОМыШЛЕННыЕ УПЛОТНЕНИЯ 
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Т работы (°C) -200 ÷+260 120*

Р макс (бар) 100 40*

Q макс (МПa) 160 80*

* - пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

Обозна÷ение Тип Описание

SPETOFLON® FL 160 SPETOFLON® FL 160 – это о÷ень экономи÷ный материал из PTFE со стеклянным наполнителем. Пред-
назна÷ен для всех промышленных рабо÷их сред, исклю÷ая элементарный фтор, концентрированный 
гидроокись натрия и калия, гидроокись аммония, цианистый водород, кремнекислый натрий, хромо-
вую кислоту, фтористо-водородную кислоту, кремнефтористо-водородную кислоту.

SPETOFLON® FL 200 SPETOFLON® FL 200 – это высокока÷ественный материал со средней сжимаемостью и о÷ень хорошими 
про÷ностью и пласти÷ностью. Прокладки SPETOFLON® FL 200 обы÷но используются в установках с го-
ря÷ей гидроокисью натрия или калия, растворах для гальванизации хрома, охлаждающих жидкостях 
и т.д. специально подобранный наполнитель совместно с PTFE образуют высокооднородный матери-
ал, ÷то придает прокладкам их особые механи÷еские и хими÷еские характеристики, легко обрабаты-
вается и формуется. Материал не затвердевает при контакте с рабо÷ими средами.

SPETOFLON® FL 240 SPETOFLON® FL 240 – высокока÷ественный материал на основе PTFE. Обладает самой высокой плотно-
стью и устой÷ивостью к теку÷ести, высокими допустимыми сжимающими напряжениями; хими÷еской 
стойкостью к о÷ень агрессивным средам. SPETOFLON® FL 240 изготавливается при специальном тех-
нологи÷еском процессе, обеспе÷ивающим по÷ти идеальную однородность и о÷ень высокую ÷истоту 
поверхности листа. это позволяет использовать низкие усилия сжатия, несмотря на низкую сжимае-
мость. Не рекомендуется для концентрированных гидроокисей, сероводорода, фтористо-водородной 
кислоты, кремнефтористо-водородной кислоты, элементарного фтора. 

SPETOFLON® FL 160 J
SPETOFLON® FL 200 J
SPETOFLON® FL 240 J

SPETOFLON® FL – прокладка на металли÷еском гофрированном вкладыше. Она обладает более высо-
кой эласти÷ностью и пласти÷ностью (особенно при дефектах поверхности и непараллельности флан-
цев) в соединениях больших диаметров. Материал гофрированного вкладыша должен быть подо-
бран с у÷етом хими÷еской устой÷ивости к рабо÷ей среде.

SPETOFLON® FL - TF SPETOFLON® FL TF – это прокладка, изготовленная из ÷истого, спе÷енного PTFE с плотностью 2,10 г/см3. 
Материал физиологи÷ески безопасен и хими÷ески устой÷ив (за исклю÷ением элементарного фтора 
и паров щело÷ных металлов). Поскольку материал обладает ползу÷естью, эту прокладку следует при-
менять для соединений при низких контактных напряжениях <40N/mm2 и средних рабо÷их темпера-
турах (до 100°с), на фланцах типа шип-паз.

SPETOFLON®

FL 
ПРОкЛадкИ Из PTFE с НаПОЛНИТЕЛЯМИ

Область применения:
хими÷еская, нефтеперерабатывающая, пищевая (вклю÷ая спиртовую), целлюлозно-бумажная промышленности; трубопроводы  
с низким и средним давлением; в аппаратах и реакторах, резервуарах, баках-хранилищах и т.д. Прокладки SPETOFLON® FL специаль-
но разработаны для использования в контакте с хими÷ески агрессивными рабо÷ими средами. Материалы SPETOFLON® FL абсолютно 
физиологи÷ески безопасны, не являются по÷вой для развития бактерий или грибков. По отношению к обы÷ному PTFE имеют улу÷-
шенные механи÷еские характеристики, повышенную про÷ность и устой÷ивость к теку÷ести.

специальное исполнение:
- прокладки с отверстиями для болтов, 
- прокладки разли÷ной формы,
- прокладки с дополнительной уплотнительной дорожкой из еPTFE,
- прокладки из PTFE с разного профиля се÷ениями, напр. для  
  стеклянных лабораторных трубопроводов и т.д.

стандартные размеры:
- PN 86/Н-74374/02÷04
- DIN 2690÷2692
- ASME B16.5
- ASME B16.21
- ASME B16.47
- ISO7483
- EN 1514-1
- EN 12560-1

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 

ПРОМыШЛЕННыЕ УПЛОТНЕНИЯ 
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Т работы (°C) -200÷+260 120*

Р макс (бар) 100 40*

Q макс (МПa) 150 100*

* - пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

Обозна÷ение Тип Описание

SPETEOFLON® TEX FGR SPETОFLON® TEX FGR – это листовой материал и прокладка, изготовленные из мультиаксиально расши-
ренного PTFE. этот материал имеет высокую пласти÷ность, легко обрабатывается самыми простыми 
инструментами, может использоваться как универсальный уплотняющий материал. Также можно за-
казать аналоги÷ный листовой материал GORE-TEX® GR

SPETEOFLON® TEX FGR-R SPETОFLON® TEX FGR-R – это листовой материал или прокладка, изготовленная из мультиаксиально 
расширенного PTFE. этот материал имеет повышенную жесткость и плотность, ÷то имеет зна÷ение 
при монтаже прокладок в вертикальных соединениях фланцев, особенно при средних и больших 
диаметрах. Также можно заказать аналоги÷ный листовой материал GORE-TEX® GR-R.

SPETEOFLON® TEX FGR-H SPETOFLON® TEX FGR-H состоит из вкладыша из спе÷енного PTFE и накладок из SPETОFLON® FGR с двух 
сторон. Такая конструкция позволяет уменьшить активную поверхность прокладки, благодаря ÷ему 
ее можно устанавливать при низких усилиях сжатия, а также использовать при больших дефектах на 
уплотнительных поверхностях, например, на фланцах из стеклопластиковых композитов. этот тип 
прокладки о÷ень экономи÷ен.

SPETEOFLON® TEX FGR-F SPETОFLON® TEX FGR-F – это прокладка, изготовленная путем предварительной обработки прокладки 
SPETOFLON® TEX FGR. Такой тип прокладок предназна÷ен для фланцев с низкой жесткостью, напри-
мер, из стеклопластиков или подобных композитов. эта прокладка сохраняет плотность при пере-
менных нагрузках; высокую пласти÷ность. Также можно заказать аналоги÷ные прокладки GORE-TEX® 
Tri-Guard. 

SPETEOFLON® TEX FGR-J SPETОFLON® TEX FGR-J – прокладка, состоящая из гофрированного стального (316L) вкладыша (дру-
гой материал по согласованию) установленного между двух накладок, изготовленных из листа 
SPETOFLON® TEX FGR (или из листа Gore-Tex® GR). благодаря гофрированному вкладышу, проклад-
ка имеет повышенные эласти÷ные свойства, про÷ность, устой÷ивость к релаксации и выдавливанию 
прокладки. эта прокладка рекомендуется для опасных рабо÷их сред (токси÷ных, взрывоопасных и 
т. д.); при этом следует обратить внимание на подбор материала вкладыша для его совместимости с 
рабо÷ей средой.

Gore-Tex® cерии 300 SPETOFLON® TEX BG – это серия самоклеящихся лент из ePTFE предназна÷енных для использования на больших 
стальных и эмалированных фланцах. в отли÷ие от прокладок, вырезанных из листа, эта универсальная проклад-
ка изготавливается непосредственно на месте монтажа, ÷то исклю÷ает отходы материала; легко деформируется, 
имеет высокую про÷ность на сжатие. Материал лент SPETOFLON® TEX BG мультиаксиально расширенный PTFE, 
обладает устой÷ивостью к теку÷ести и обеспе÷ивает минимальную релаксацию. Толщина лент 2 и 3 мм при 
ширине 20, 25 и 30 мм. 

Gore-Tex® cерии 600 SPETOFLON® TEX BG толщиной 6 и 9 мм – это самоклеящиеся ленты, специально предназна÷енные для 
использования в эмалированных трубопроводах и аппаратах. Они заменяют в этих установках тради-
ционные прокладки в оболо÷ке из PTFE, легко деформируются, обеспе÷ивают заполнение больших 
неровностей на поверхностях эмалированных фланцев. эти универсальные прокладки не стареют, 
обеспе÷ивают о÷ень высокую плотность. стандартная толщина 6 и 9 мм при ширине 25, 30, 40, 50, 
65 мм.

SPETOFLON® 

TEX
ПРОкЛадкИ Из МУЛьТИаксИаЛьНО РасШИРЕННОГО PTFE 

Область применения:
хими÷еская, целлюлозно-бумажная, нефтеперерабатывающая, фармацевти÷еская, пищевая (вклю÷ая спиртовую) промышленно-
сти, теплоэнергетика, машиностроение. Прокладки из этого материала используются в арматуре; теплообменниках, трубопроводах, 
особенно тех, которые изготовленные из пластиков, гуммированных, стеклянных веществ и т.д.; в реакторах; в дистилляционных 
колоннах, резервуарах, баках-хранилищах и т.д.; везде, где требуются низкие сжимающие усилия, высокая плотность, устой÷ивость 
к релаксации, гигиени÷ность, хими÷еская стойкость. Прокладки SPETOFLON® TEX BG толщиной 2 и 3 мм используются в ка÷естве 
универсальных прокладок при ремонтных работах.

специальное исполнение:
- прокладки с контурами, разли÷ной формы, с   
 перегородками и т.д.,
- прокладки с отверстиями для болтов,
- прокладки на не гофрированных кольцах - вкладышах,
- прокладки с внутренней или внешней металли÷еской  
 обвальцовкой или изготовленные из спе÷енного PTFE,
- листы SPETOFLON® TEX FGR нестандартных размеров,
- прокладки типа SPETOFLON® TEX FGR-H изготовленные с  
 накладками из SPETOFLON® TEX DE 

стандартны размеры:
Прокладки согласно:
- PN 86/Н-74374/02÷04
- DIN 2690÷2692
- ASME B16.5, B16.21, B16.47
- ISO 7483
- EN 1514-1
- EN 12560-1
самоклеящиеся ленты:
- катушки по 10, 15 или 25 м.

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 

ПРОМыШЛЕННыЕ УПЛОТНЕНИЯ 

 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by
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Т работы (°C) -200÷+260 120*

Р макс (бар) 40 16*

Q макс (МПa) 90 60*

* - пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

Обозна÷ение Тип Описание

SPETOFLON® FU Оболо÷ка SPETOFLON® FU изготовлена механи÷еским путём из ÷истого спе÷енного PTFE плотностью 2.1г/см3 с 
профилем, представленным на рисунке. На внутреннем контуре оболо÷ка имеет антидиффузионную зону, ко-
торая предохраняет материал вкладыша от контакта с рабо÷ей средой. конфигурация прокладки позволяет ми-
нимизировать мертвое пространство в соединении и обеспе÷ивает устой÷ивость к эрозии в слу÷ае интенсивного 
потока среды.

SPETOFLON® FY Оболо÷ка SPETOFLON® FY изготовлена путем рассе÷ения заготовки и является экономи÷ной альтерна-
тивой рубашки FU. Рекомендуемая толщина вкладыша, входящего в оболо÷ку FY, макс. 2 мм, толщина 
оболо÷ки, как и в предыдущем слу÷ае, 0,5 мм.

SPETOFLON® FU BAS 300 Прокладки изготовлены из вкладыша SPETOBAR® BAS 300 в оболо÷ке SPETOFLON® FU. Используются 
при температуре до 150°с при диаметрах до 0.5 м. Оболо÷ка из PTFE обеспе÷ивает вкладышу отли÷-
ную хими÷ескую устой÷ивость, а вкладыш BAS 300 обеспе÷ивает эласти÷ность, ограни÷ивает ползу-
÷есть PTFE и способствует центрированию прокладки. 

SPETOFLON® FU TUI 70 Прокладки изготовлены из алюмосиликатного картона типа SPETOTERM® TUI 70 в оболо÷ке SPETO-
FLON® FU. Имеют хорошую эласти÷ность и пласти÷ность, используются на  эмалированных фланцах 
при низких усилиях сжатия.

SPETOFLON® FU GUS  20

SPETOFLON® FU GUS  40

Прокладки с вкладышем SPETOGRAF® GUS 20 или GUS 40 имеют самую высокую устой÷ивость к ста-
рению, долговременную эласти÷ность, высокую про÷ность на сжатие и возможность использования 
при температуре до 260°с. При более  высоких контактных нажимах и более высоких температурах 
материалом вкладыша рекомендуется SPETOGRAF® GUS 40. Ширина оболо÷ки может быть ограни-
÷ена шириной уплотнительной поверхности; центрирование может обеспе÷иваться путем подбора 
соответствующего диаметра вкладыша (тип с индексом «Z»).
  

SPETOFLON® FU GUS 20 J Прокладки имеют гофрированное кольцо ( индекс «J»), и двойные накладки из мягкого материала. Такие прокладки 
могут быть использованы на эмалированных уплотнительных поверхностях с большим  отклонением формы по-
верхности фланца. с вкладышем SPETOGRAF® GUS 20 или SPETOGRAF® GUS 40 прокладки имеет самую высокую 
устой÷ивость к старению, хорошую эласти÷ность, пласти÷ность при температурах до 260°с. вкладыш типа SPETO-
TERM® TUI 70 имеет более высокую пласти÷ность, но, у÷итывая ограни÷енную эласти÷ность, рекомендуется все же 
при самых низких давлениях. вкладыши типа SPETOBAR® BAS 300 отли÷но показали себя при температурах до 150°с 
при переменных нагрузках, но все же они не имеют такой высокой пласти÷ности, как SPETOGRAF® GUS или SPETO-
TERM® TUI 70. При специальном изготовлении прокладки могут иметь два гофрированных вкладыша между которы-
ми – плоская стальная пластина, напр. тип FU GUS 40 JIJ или FU GUS 40 JIJZ. Индекс «Z» обозна÷ает центрирование 
только на металли÷еском вкладыше.

SPETOFLON® FU MWK 50

SPETOFLON® FU MPL 12

Прокладки на зуб÷атой металли÷еской основе, напр. тип SPETOMET® MWK 60 или MWK 50, в оболо÷ке 
SPETOFLON® FU; которая защищает металли÷ескую основу от контакта с рабо÷ей средой. Размер про-
кладки должен у÷итывать ширину внутренней ÷асти оболо÷ки. другие типы прокладок на зуб÷атой 
металли÷еской основе также могут иметь оболо÷ку из PTFE. вкладыш в виде гофрированного кольца 
можно использовать вместе с оболо÷кой SPETOFLON® FU, покрывающей кольцо (FU MPL 12) или толь-
ко его уплотняющую ÷асть (FU MPL 12 Z).

SPETOFLON® F BAS 301

SPETOFLON® F GUS 21

Прокладки изготовлены из мягкого материала, напр. BAS 300, с хорошей эласти÷ностью и про÷но-
стью, подбираются в зависимости от рабо÷ей температуры, Они покрыты фольгой из PTFE и имеют 
внутреннюю стальную обвальцовку, которая повышает устой÷ивость к выдавливанию, защищает ма-
териал прокладки от рабо÷ей среды, а также предотвращает эрозию в слу÷ае графитовых вкладышей. 
вкладыши из мягкого материала можно выбрать из группы прокладок SPETOBAR® BAS (рекомендует-
ся для низких температур и нагрузок, GUS 40 для более высоких). Материал для обвальцовки – хро-
моникелевая сталь. Описанное исполнение – это экономи÷ная альтернатива прокладок в оболо÷ке FU 
или FY, но только исклю÷ительно для стальных фланцев.

SPETOFLON® 
FU, FY 

ПРОкЛадкИ в ОбОЛОчкЕ Из PTFE

Область применения:
хими÷еская, фармацевти÷еская и пищевая промышленности; установки с высокими требованиями к ка÷еству, хими÷еской стойко-
сти и стерильности (эмалированные и гуммированные сосуды и аппараты, трубопроводы из пластиков и стекла; арматура и лабо-
раторные установки). 

специальное исполнение:
- оболочки расположены с внешней стороны прокладки или с внутренней и с внешней стороны прокладки
- цельные прокладки с отверстиями для болтов,
- прокладки с вкладышем, изготовленным по индивидуальному заказу (произвольные материал или   
 конструкция),
- прокладки с дополнительным антидиффузионным барьером, сделанным из еPTFE,
- прокладки со специально подобранным контуром внутренней поверхности с учётом минимальной   
 величины мертвой зоны.

стандартны размеры:
- EN 1514-3,
- EN 12560-3.

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 

ПРОМыШЛЕННыЕ УПЛОТНЕНИЯ 

 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by
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Т работы (°C) -50÷+280 150*

Р макс (бар) 100 40*

Q макс (МПa) 180 120*

* - пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

Обозна÷ение Тип Описание

SPETOBAR® BAS 300 SPETOBAR® BAS 300 – это листовой материал или прокладка, изготовленные из арамидных волокон и 
других заменителей асбеста, связанных высокока÷ественной эластомерной смесью при специальном 
технологи÷еском процессе прокатки. Материал имеет хорошую пласти÷ность, про÷ность, термостой-
кость и высокую газонепроницаемость. Может быть использован как «универсальный» материал в 
пределах низких и средних терми÷еских и механи÷еских нагрузок. в стандартном исполнении SPE-
TOBAR® BAS 300 имеет антиадгезионную поверхность. Применяется в контакте с растворителями, 
растворами щело÷и, маслами, топливом, с фреоновыми и с охлаждающими жидкостями на основе 
воды, а также при контакте с кислородом.

SPETOBAR® BAS 340 SPETOBAR® BAS 340 – это безасбестовый листовой материал или прокладка, изготовленные из ара-
мидных волокон с неоргани÷ескими наполнителями, связанных высокока÷ественной эластомерной 
смесью, при специальном процессе многократной прокатки. Материал имеет необы÷ные для клас-
са безасбестовых уплотнений механи÷еские и терми÷еские свойства, хими÷ескую устой÷ивость и 
возможность работы при высоких давлениях, обладает исклю÷ительной устой÷ивостью на разрыв, 
скалывание и вдавливание, легко обрабатывается, не содержит физиологи÷ески вредных веществ и 
красителей. Используется в газообразных и жидких средах, напр. маслах, жидком топливе, фреонах, 
газойле, растворителях, охлаждающих жидкостях, а также в горя÷ей воде и паре при постоянных 
(неизменных) зна÷ениях давления и температуры (в слу÷ае переменных нагрузок рекомендуются 
использовать уплотнения серии SPETOGRAF®). Материал SPETOBAR® BAS 340 имеет поверхность с 
высоким коэффициентом трения, обработанную специальным веществом, предотвращающим при-
липание к уплотнительным поверхностям (это стабилизирует прокладку в соединении). Не рекомен-
дуется применение смазок. в слу÷ае, когда монтаж проводится путем взаимного вращения элементов 
соединения листовой материал или прокладка может иметь графитовую пропитку. SPETOBAR® BAS 
340 один из немногих волокнисто-эластомерных материалов, который не горю÷ (BS 6755). Может 
применяться в контакте с кислородом, пищевыми продуктами, газом, питьевой водой и т.д. 

SPETOBAR® BAS 340 I SPETOBAR® BAS 340I – это листовой материал, изготовленный из той же волокнисто-эластомерной сме-
си, ÷то и SPETOBAR® BAS 340, но с армированием металли÷еской сеткой (сталь 1.4404) толщиной 0,5 
мм. этот материал имеет высокую про÷ность на разрыв, сжатие и скалывание, устой÷ивость к релак-
сации, выдерживает более высокие давления и температуры, особенно при контакте с горя÷ей водой 
и паром. армирование повышает жесткость прокладок, ÷то имеет зна÷ение при монтаже фланцевых 
соединений больших диаметров и при узкой уплотняемой поверхности. Поверхность SPETOBAR® BAS 
340I устой÷ива к диффузии и обладает высоким коэффициентом трения. При специальном исполне-
нии – поставляется с графитовым покрытием , для соединений, монтаж которых производится путем 
вращения, 

SPETOBAR® 
BAS 300, BAS 340 

высОкОкачЕсТвЕННыЕ бЕзасбЕсТОвыЕ вОЛОкНИсТО-эЛасТОМЕРНыЕ УПЛОТНЕНИЯ.

Область применения:
Используются в энергетике, металлургии, машиностроении, нефтеперерабатывающей и хими÷еской промышленности. 
Применяются в соединениях трубопроводной арматуры, насосов, газовых установок, в котлах, компрессорах, системах охлаждения, 
а также в соединениях двигателей внутреннего сгорания.

специальные исполнения прокладок:
- с отверстиями для болтов,
- некруглой формы или с перегородками,
- с графитовым покрытием,
- с дорожкой из ePTFE с целью повышения уплотняющих свойств. 

стандартные размеры:
прокладки согласно:
- PN 86/H-74374/2÷4,
- DIN2690÷2692, DIN 7168,
- EN1514-1, EN 12560-1,
- ASME B16.5, B16.21, B16.47.
листы размером 1500х1500 мм и толщиной 2; 3; (4); (5) мм.

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 

ПРОМыШЛЕННыЕ УПЛОТНЕНИЯ 
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Т работы (°C) -100÷+1000 450*

Р макс (бар) 40 0,5*

Q макс (МПa) 120 1*

* - пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

Обозна÷ение Тип Описание

SPETOTERM® TUI 50S
SPETOTERM® TUI 50S75

SPETOTERM® TUI 50C
SPETOTERM® TUI 50CR

SPETOTERM® TUI 50 – это уплотнение в форме плетенного шнура квадратного се÷ения. Применяется 
для уплотнения дверей пе÷ей, высокотемпературных трубопроводов, в системах транспортировки 
жидких металлов, при уплотнении корабельных грузовых трюмов, в температурных швах. эти уплот-
нения могут быть дополнительно пропитаны графитом или PTFE. в зависимости от материала раз-
ли÷ают: тип TUI 50S – изготовленные из стекловолокна; Tмакс 450°с; тип TUI 50S75 – изготовленные 
из специального экологи÷ески ÷истого стекловолокна;  Tмакс  750°с;  тип TUI 50C – изготовленные из 
керами÷еского волокна;  Tмакс 1000°с (1200)°с; тип TUI 50CR – изготовленные из керами÷еского во-
локна с проволокой; Tмакс 1000°с (1200)°с;

SPETOTERM® TUI 70IN 85
SPETOTERM® TUI 70IN110
SPETOTERM® TUI 70IB120
SPETOTERM® TUI 70IG120

серия прокладок SPETOTERM® TUI 70I изготовлена из керами÷еского картона серии TUI 70 с металли-
÷еским вкладышем. Такая прокладка имеет более высокую механи÷ескую про÷ность во время экс-
плуатации и, ÷то особенно важно, во время монтажа. стальной вкладыш также позволяет изготовить 
прокладку размерами, превышающими вели÷ину листового материала. в зависимости от материала 
прокладки изготавливаются следующие типы: TUI 70 IN85 (до 850°с), TUI 70 IN110 (до 1100°с), TUI 70 
IB120 (до 1200°с), TUI 70 IG120 (до 1200°с. Отли÷ие между TUI 70 IB120 и TUI 70 IG120 состоит в из-
готовлении накладок из керами÷еского картона. во втором слу÷ае накладки зна÷ительно тверже, и 
поэтому больше коне÷ная толщина прокладки. При стандартном исполнении металли÷еская основа 
изготавливается из углеродистой листовой стали.

SPETOTERM® TUI 810

SPETOTERM® TUI 810 J

SPETOTERM® TUI 811 I

SPETOTERM® TUI 810 – это эласти÷ный, легко деформируемый материал, изготовленный из плиток 
флогопита, скрепленных специальным силиконовым вяжущим веществом. Материал свободен от во-
локон и легко обрабатывается. Он применяется в основном в виде прокладок и изоляции в системах 
выхлопов газа, камерах сгорания, уплотнении пе÷ей, а также в оборудовании с высокотемператур-
ными агрессивными жидкостями. стандартные размеры листа - 1000х1000 мм с толщиной 1 мм (по 
заказу 2; 3 мм). При необходимости иметь уплотнения с размерами свыше 1000 мм, рекомендуется 
использовать сегменты из листового материала, , расположенные на стальной основе – тип SPETO-
TERM® TUI 810I или с дополнительной обвальцовкой - тип SPETOTERM® TUI 811 I. Рекомендуемая 
температура использования - до 750 °с.

SPETOTERM® TUI 810 I

SPETOTERM® TUI 811 J

Прокладки SPETOTERM® TUI 810 J изготовлены из материала TUI 810 со стальной гофрированным  
вкладышем, который повышает упругость, эласти÷ность и пласти÷ность прокладки. 
Толщина стального гофрированного вкладыша 1,5 мм. При размерах прокладки свыше 1000 мм 
стальной вкладыш также является основанием для сегментов уплотнения. эти прокладки обы÷но при-
меняются при дефектах поверхности и расположения фланцев.

SPETOTERM® TUI 830 SPETOTERM® TUI 830 – это листовой материал, состоящий из слюдяных пластин и перфорированной 
фольги из нержавеющей стали, соединенных специальным вяжущим веществом. Температура ис-
пользования до. 650ºс. Материал обладает высокой хими÷еской стойкостью, даже в о÷ень агрессив-
ных средах, таких как серная и азотная кислота. для достижения лу÷ших уплотнительных свойств 
и увели÷ения срока службы рекомендуется изготовление прокладок со стальной или серебренной 
обвальцовкой.

SPETOTERM® 
TUI

высОкОТЕМПЕРаТУРНыЕ УПЛОТНЕНИЯ И ИзОЛЯцИЯ

Область применения:
энергети÷еская, нефтеперерабатывающая, хими÷еская, металлурги÷еская, коксохими÷еская и целлюлозно-бумажная промышленности, 
стекольное производство. Уплотнения серии SPETOTERM® TUI применяются в оборудовании с высокой температурой без давления среды 
(воздух, угольная пыль, и т.д.), например, камеры сгорания, двери пе÷ей, горелки и крышки котлов. высокотемпературные уплотнения  
SPETOTERM® серии TUI 800 обладают высокой хими÷еской стойкостью в агрессивных средах, таких как: серная, азотная кислота и т.д.

специальное исполнение:
- для повышения плотности, шнуры TUI 50, могут быть изготовлены с графитовой или с PTFE пропиткой
- стальной вкладыш в виде центрирующего кольца
- металли÷еские вкладыши, изготовленные из специальных материалов, напр. сплавов никеля
- прокладки с отверстиями для болтов по всей поверхности
- вкладыш с элементами, облег÷ающими монтаж, такими как: фиксаторы, крю÷ки, ушки.

стандартны размеры:
Плоские прокладки: TUI 70, TUI 70I, TUI 810
- EN 1514-1, EN 12560-1, ISO 7483,
- Шнуры TUI 50 квадратное се÷ение со стороной 8÷50 мм.

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 

ПРОМыШЛЕННыЕ УПЛОТНЕНИЯ 
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Т работы (°C) -40÷+250 120*

Р макс (бар) 40 25*

Q макс (МПa) 150 80*

* - пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

Обозна÷ение Тип Описание

SPETOBAR® BAS 300 SPETOBAR® BAS 300 – это листовой материал или прокладка, изготовленные из арамидных волокон и других 
заменителей асбеста, связанных высокока÷ественной эластомерной смесью при специальном технологи÷еском 
процессе прокатки. Материал имеет хорошую пласти÷ность, про÷ность, термостойкость и высокую газонепрони-
цаемость. Применяется в контакте с растворителями, растворами щело÷и, маслами, топливом, с фреоновыми и 
с охлаждающими жидкостями на основе воды, а также при контакте с кислородом.

SPETOBAR® BAS 370
SPETOBAR® BAS 370 –  материал изготовленный на основе арамидных волокон и других заменителях асбеста. 
Материал обладает хороший пласти÷ностью, плотностью и хими÷ескую устой÷ивость. Его можно с÷итать эконо-
ми÷ной альтернативой при умеренно нагруженных соединениях, напр. в водопроводах, системах охлаждения, 
фреоновых и масляных системах, а также при использовании в разбавленных щело÷ах и растворителях.

SPETOBAR® BAS 380 SPETOBAR® BAS 380 – это материал, изготовленный на основе арамидных волокон и других замени-
телях асбеста, связанных эластомерной смесью. это самый экономи÷ный материал из группы мате-
риалов SPETOBAR® BAS. Материал имеет устой÷ивость к маслам, растворителям, а также обладает 
высокой газонепроницаемостью. сохраняет пласти÷ность даже при низком контактном напряжении. 
Используется в масляных системах, системах охлаждения, отопления, и т.д.

SPETOBAR® BAS 390 SPETOBAR® BAS 390 – это материал, изготовленный на базе арамидных волокон и других замените-
лях асбеста, связанных особой эластомерной смесью. Материал физиологи÷ески безопасен, не имеет 
пигментов. О÷ень экономи÷ен, обладает хорошей пласти÷ностью и эласти÷ностью, ÷то обеспе÷ивает 
плотность при низких контактных напряжениях. Прокладки из этого материала используются в меди-
цинской технике, водо- и нефтепроводах, масляных системах, в газовой промышленности и т.д. 

ПРОкЛадкИ ОбЩЕГО НазНачЕНИЯ

SPETOBAR® 
BAS 300, BAS 370, BAS 380, BAS 390 

УНИвЕРсаЛьНыЕ бЕзасбЕсТОвыЕ ПРОкЛадкИ

Область применения:
Применяются для уплотнения питьевой воды, газовых сред, масел, топлива, растворителей и др. жидкостей при средних и низких 
терми÷еских и механи÷еских нагрузках. Обы÷но используются во фланцевых соединениях трубопроводов и арматуры, трансфор-
маторов, небольших напорных резервуаров, баков - хранилищ, сепараторов и т.д. При стандартном изготовлении прокладка имеет 
двустороннюю антиадгезионную поверхность с высоким коэффициентом трения.

Т работы (°C) -30÷+200 80*

Р макс (бар) 40 16*

Q макс (МПa) 28 10*

* - пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

SPETOGUM® 

ELE 
эЛасТОМЕРНыЕ ПРОкЛадкИ 

Область применения:
Широко применяются в трубопроводах и аппаратах с низкими и средними параметрами в хими÷еской, угольной, газовой про-
мышленности, в о÷истных сооружениях. Рекомендуемые давления для прокладок без армирования до 16 бар, со стальным арми-
рованием до 40 бар. Прокладка с отли÷ными уплотняющими свойствами, но, к сожалению, имеет о÷ень ограни÷енное коли÷ество 
контактных нажимов, особенно при повышенных температурах. для изготовления прокладок SPETOGUM® ELE используются мате-
риалы - эластомеры NBR, FPM, EPDM и другие.

Обозна÷ение Тип Описание

SPETOGUM® ELE 10 SPETOGUM® ELE 10 – это прокладка или элемент, изготовленный механи÷еским путем или высокоэ-
нергети÷еской резкой потоком воды из произвольных эластомеров толщиной до 60 мм.

SPETOGUM® ELE 20 SPETOGUM® ELE 20 – это прокладка или элемент, изготовленный механи÷еским путем или высокоэ-
нергети÷еской резкой струей воды из эластомерного листа с кордом толщиной до 60 мм. 

SPETOGUM® ELE 40 I SPETOGUM® ELE 40 I – это прокладка со специально подобранным профилем и армированная металли÷еской пласти-
ной. Она обеспе÷ивает высокую плотность даже при немного поврежденных поверхностях фланцев и сравнительно 
низких усилиях сжатия. это особенно важно для фланцев из полимерных материалов, а также при низких  давле-
ниях, напр. PN 6. 

SPETOGUM® ELE 640 IZ SPETOGUM® ELE 640 IZ – это прокладка с профилем похожим на ELE 40 I, но имеющая дополнительно 
опорное кольцо. кольцо предотвращает ÷резмерную нагрузку на эластомерную ÷асть прокладки и 
исполняет одновременно роль центрирующего кольца.

стандартны размеры:
прокладки согласно:
- PN 86/H-74374/2÷4, - DIN2690÷2692, DIN 7168,
- EN1514-1, EN 12560-1,  - SME B16.5, B16.21, B16.47. листы размером 1500х1500 мм и толщиной 2; 3; 4; 5 мм.

специальные исполнения прокладок:
- армирование металлической   
 гофрированный пластиной,
- с некруглым  контуром и с перегородками,
- с отверстиями для болтов,
- в оболочке с FEP.

стандартные размеры:
прокладки согласно:
- PN 86/H-74374/2÷4,
- DIN2690÷2692, DIN 7168,
- EN1514-1, EN 12560-1,
- ASME B16.5, B16.21, B16.47.
листы с размерами по запросу.

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 
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Т работы (°C) -200÷+260 120*

Р макс (бар) 40 16*

Q макс (МПa) 150 100*

* - пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

Обозна÷ение Тип Описание

SPETOFLON® TEX DF SPETOFLON® TEX DF - это униыерсальная прокладка предстадстаыляющая собой ленту из аксиально-
расширенного  PTFE.  Прокладка имеет отли÷ные уплотняющие свойства, даже на изношенных и по-
врежденных поверхностях. При соединении концов ленты не требуют среза. Небольшая коне÷ная 
толщина прокладки способствует уменьшению риска релаксации и теку÷ести. Прокладка имеет само-
клеющуюся поверхность, и изготавливается 9 типоразмеров.  Также можно заказывать аналоги÷ную 
ленту GORE-TEX® DF.

SPETOFLON® TEX DE SPETOFLON® TEX DE - это современное поколение универсальных прокладок, изготавливающихся 
на месте монтажа, имеет равномерную плотность по всему се÷ению. Такая конструкция позволяет 
использовать более узкую ленту вместо традиционно применяемых прокладок SPETOFLON® TEX DF 
(GORE-TEX® DF). эта лента изготавливается 5 типоразмеров и имеет более широкую область примене-
ния. Также можно заказывать аналоги÷ную ленту GORE-TEX® DE.

ПРОкЛадкИ ОбЩЕГО НазНачЕНИЯ

SPETOFLON® 
TEX DF, TEX DE, TEX DR

УНИвЕРсаЛьНыЕ ПРОкЛадкИ – саМОкЛЕЯЩИЕсЯ ЛЕНТы Из аксИаЛьНО-РасШИРЕННОГО PTFE

Область применения:
Используются в системах водоснабжения, установках с теплоносителями или хими÷ески агрессивными средами, в трубопроводах и ем-
костях на стальных, медных, композитных, гуммированных и т. д. фланцах. этот вид прокладок имеет по÷ти абсолютную хими÷ескую 
стойкость (исклю÷ение: элементарный фтор, а также расплавленные щело÷ные металлы), могут использоваться в кислородной среде.

стандартные размеры:
прокладки согласно:
- PN 86/H-74374/2÷4, - DIN2690÷2692, DIN 7168, - EN1514-1, EN 12560-1, - ASME B16.5, B16.21, B16.47.
листы SIGRAFLEX® Standard размером 1000x1000 мм и толщиной 1; 1,5; 2 мм.
листы SIGRAFLEX® Economy размером 1000x1000 мм и толщиной 1,5; 2; 3 мм.
листы SIGRAFLEX® Universal размером 1500x1500 мм (по желанию 1000х1000) и толщиной 1,5; 2; 3 мм.
листы SIGRASEAL®  размером 1500x1500 мм и толщиной 2; 3 мм.

Т работы (°C) -200 ÷+550 450*

Р макс (бар) 100 25*

Q макс (МПa) 150 100*

* - пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

SPETOGRAF® 

GUS 10, GUS  20, GUS  30  
 ГРафИТОвыЕ ПРОкЛад

Область применения:
эти прокладки используются в хими÷еских аппаратах, котлах, паропроводах, трубопроводной арматуре, т. е. в теплоэнергетике при 
средних терми÷еских и механи÷еских нагрузках. Успешно применяются для уплотнения поверхностей из хрупких материалов (гра-
фит, стекло, эмаль и т.д.), например, смотровых  стёкол. Рекомендуемая температура для использования прокладок GUS10 < 400 °с, 
GUS 20 <200 °с, GUS 30 в зависимости от условий работы.

Обозна÷ение Тип Описание

SPETOGRAF® GUS 10 Прокладка SPETOGRAF®GUS 10 изготовлена из неармированного графитового листа с пропиткой по-
верхности  (÷то о÷ень важно, например, при мокром хлоре, соляной кислоте) SIGRAFLEX® Standard 
промышленной ÷истоты и плотностью 1,0 г/см3.. Используется при контакте с хрупкими поверхностя-
ми графитовых аппаратов, смотровых стекол, эмалированными поверхностями. Обладает высокой 
хими÷еской стойкостью, не подвержена старению, имеет высокую пласти÷ность, устой÷ива к коле-
баниям температур и к релаксации. Прокладка GUS 10 используется на стандартных фланцах до PN 
40 при поверхностном давлении до 100 Н/мм2, а также как накладка на прокладки типа SPETOMET® 
MWK, SPETOGRAF® GUS 660, SPETOGRAF® GUS 666, SPETOMET® MPL10. По требованию прокладка мо-
жет быть с графитовой фольгой без пропитки.

SPETOGRAF® GUS 20 Прокладка SPETOGRAF® GUS 20 изготовлена из листового материала SIGRAFLEX® Economy, состоящего из сталь-
ной фольги (материал 1.4401) толщиной 0,05 мм с двусторонним покрытием графитовой фольгой промышлен-
ной ÷истоты, соединённых специальным клеем. Так же как и GUS 10 имеет хорошие уплотняющие свойства, не 
поддается старению, сохраняет эласти÷ность в широком диапазоне температур. Может применяться на эмали-
рованных, графитовых прилегающих поверхностях, а также в указателях уровня жидкости. Прокладка GUS 20 
используется на стандартных фланцах до PN 25 при поверхностном давлении до 60 Н/мм2. По требованию про-
кладка может быть с графитовой фольгой с содержанием углерода 99,85% -GUS 20N. 

SPETOGRAF® GUS 30 Прокладка SPETOGRAF® GUS 30 изготовлена из листового материала SIGRAFLEX® Universal. экономи÷-
ной альтернативой может быть прокладка GUS 30 W, изготовленная из листа без пропитки графито-
вой фольги Sigraseal®. Рекомендуется для высокотемпературных  применений.

специальное исполнение:
- SPETOFLON® TEX DR – прокладка со стабилизирующими размер минеральными компонентами, что позволяет достигнуть большей конечной толщины уплотнения и понизить 
коэффициент теплового расширения. Рекомендуется для использования в теплообменниках и других видах оборудования с высоким контактным напряжением. - SPETOFLON® DF 01 
– прокладка в форме шнура Ø 1 мм (без клея), для уплотнения всех стандартных соединений метал-метал.

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 
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ЛИсТОвОй МаТЕРИаЛ дЛЯ ПРОкЛадОк

Область применения:
Листы поставляются потребителям для самостоятельного изготовления наиболее простых типов прокладок. Рекомендуется исполь-
зовать такие методы вырезания, которые не смогут изменять физи÷еские и хими÷еские свойства листа. Готовые прокладки должны 
не расслаиваться, быть сухими, ÷истыми, без царапин, без ÷астиц твердых тел, без пятен масла.

стандартны размеры:
все вышеописанные листы поставляются c размерами, указанными в таблице.
Графитовые листы поставляются в жесткой упаковке, другие типы листов, если не оговорено в заказе - в рулоне.

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 

ГРафИТОвыЕ ЛИсТы

SIGRAFLEX®

Standard
Изготовлены из расширенного графита промышленной ÷истоты с>98% плотностью 
1,0 г/см3 с пропиткой

1.0, 1.5, 2.0 1000x1000 100 >47 40÷50 10÷15

SIGRAFLEX® Economy Изготовлены из расширенного графита промышленной или «ядерной» ÷истоты плот-
ностью 1.0г/см3, склеенные с армирующей фольгой из н/ж стали 

0.75, 1.0, 1.5, 
2.0, 3.0,

1000x1000 100 ≥45 40÷50 10÷15

SIGRAFLEX® Universal Изготовлены из расширенного графита промышленной ÷истоты с>98% плотностью 
1.0 г/см3 и армирующей стальной фольги с перфорацией, соединенных механи÷еским 
способом, пропитаны

1.5, 2.0, 3.0 1500x1500 
1000x1000

160 ≥48 30÷40 15÷20

SIGRAFLEX® C2A Изготовлены из расширенного графита плотностью 1.0 г/см3 (при толщине 1,6 мм с 
плотностью 1.6 г/см3) и армирующей н/ж фольги с перфорацией, соединенных специ-
альным способом

1.5, 1.6, 2.0, 
3.0, 

1500x1500
1000x1000

160 >48 30÷40 15÷20

SIGRAFLEX® Hoch-
druck

Представляют собой многослойную пластину из графитовой фольги «ядерной» ÷истоты, плот-
ностью 1,1 г/см3 и толщиной 0,45 мм и металли÷еской фольги толщиной 0,05 мм, соединенных 
безклеевым способом, пропитаны.

1.0, 1.5, 2.0, 
3.0, 4.0 

1000x1000
1500x1500

340 >48 30÷40 15÷20

SIGRAFLEX® Compact Изготовлены из расширенного графита автомобильной ÷истоты плотностью 1,1 г/см с 
покрытием с наружных сторон 0.075мм алюминиевой фольгой

0.5, 0.75, 1.0, 
1.5, 2.0

1000x1000 80 >45 >35 15÷20

SIGRAFLEX® Email Изготовлены из расширенного графита  ядерной ÷истоты плотностью 1,1 г/см с двумя слоями 
армирующей нèж фольги, соединенных безклеевым способом; применяется как вкладыш для 
оболо÷ки из РТFE

2.0, 3.0 1000x1000 130 >48 30÷40 15÷20

SIGRASEAL® Изготовлены из расширенного графита плотностью 1.1 г/см3 и армирующей стальной 
фольги, соединенных механи÷еским способом

2.0, 3.0 1500x1500 160 >48 30÷40 15÷20

ЛИсТы Из РТFE И РасШИРЕННОГО РТFE

SPETOFLON® FL 160 РТFE со стеклянным наполнителем, изготовленные традиционным методом 1.0, 1.5, 2.0, 
3.0,

1000x1000 120 >13 15 35

SPETOFLON® FL 200 РТFE со специальным наполнителем, применяемый при контакте с концентрированными 
щело÷ами 

0.8, 1.5, 3.0 1500x1500 130 >14 9 40

SPETOFLON® FL 240 РТFE с наилу÷шими механи÷ескими свойствами и высокой пласти÷ностью 1.0, 1.5, 2.0, 
3.0,

1500x1500 160 >16 6 40

SPETOFLON® TEX FGR Пространственно расширенный РТFE без наполнителя, плотностью 0,7 г/см 1.0, 1.5, 2.0, 
3.0, 4.0, 5.0, 

6.0

1000x1600 150 >16 52,8 16

SPETOFLON® TEX 
FGR-R

Пространственно расширенный РТFE повышенной жесткости без наполнителя, плот-
ностью 1.0 г/см

1.5, 2.0, 3.0, 
4.0

1000x1600 150 >16 42 22

GORE TEX GR® Пространственно расширенный РТFE производства W.L. GORE Asocc. 0.5, 1.0, 1.6, 
2.0, 3.2, 6.4, 

1500x1500 150 >16 60 12

GORE TEX GR®-R Пространственно расширенный РТFE повышенной жесткости производства W.L. GORE 
Asocc.

1.6, 3.2 1500x1500 150 >16 50 16

бЕзасбЕсТОвыЕ вОЛОкНИсТО-эЛасТОМЕРНыЕ ЛИсТы

SPETOBAR® BAS 300 На основе арамидных волокон, имеющие хорошие механи÷еские свойства и хорошую 
пласти÷ность; имеют универсальное применение

0.3, 0.5, 0.75, 
1.0, 1.5, 2.0, 
3.0, 4.0, 5.0

1500x1500 150 30 7÷15 50

SPETOBAR® BAS 340 На основе арамидных волокон с самыми лу÷шими из арамидных листов механи÷ески-
ми свойствами и высокой пласти÷ностью

0.3, 0.5, 0.75, 
1.0, 1.5, 2.0, 
3.0, 4.0, 5.0,

1500x1500 180 36 5÷8 ≥55

SPETOBAR® BAS 340 I Такие же, как 340, но с армированной сеткой из н/ж стали 1.4401, толщиной 0.5 мм. 1.0, 1.5, 2.0 1250x1500 220 40 5 ≥60

SPETOBAR® BAS 340 R Такие же, как 340, но с армированной сеткой из углеродистой стали с цинковым по-
крытием.

 0.8, 1.0, 1.5, 
2.0, 3.0

1500x1500 220 40 5 ≥60

SPETOBAR® BAS 370 На основе арамидных волокон с хорошими механи÷ескими свойствами и хорошей 
пласти÷ностью; универсальны в применении.

0.3, 0.5, 0.75, 
1.0, 1.5, 2.0, 

3.0

1500x1500 80 28 7÷15 ≥50

SPETOBAR® BAS 380 На основе арамидных волокон с о÷ень высокой пласти÷ностью; применяются при 
низких усилиях сжатия

0.3, 0.5, 0.75, 
1.0, 1.5, 2.0, 

3.0

1500x1500 80 20 15÷25 ≥60

SPETOBAR® BAS 390 На основе арамидных волокон с о÷ень высокой пласти÷ностью; применимы в контак-
те с питьевой водой.

 0.5, 0.75, 1.0, 
1.5, 2.0, 3.0

1500x1500 80 25 9÷18 ≥55

Тип Описание Толщина, 
мм

Размер 
листа, мм

допустимые 
контактные 
напряжения

МПа
DIN 28090

Остато÷-
ные напря-

жения
DІN 52913

сжимае-
мость

%
ASTM F36

эласти÷-
ность
аSТМ 
F36
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ПРОГРаМНОЕ ОбЕсПЕчЕНИЕ

  SPETECH PARTNER®

  

Программное обеспе÷ение, предназна÷енное для инженеров занимающихся рас÷етами фланцевых соединений.

EURO PARTNER®

 

Программное обеспе÷ение, предназна÷енное для инженеров занимающихся рас÷етами фланцевых соединений.

SPETECH PARTNER® - это пакет программ для рас÷етов.
Пакет вклю÷ает в себя три разли÷ные методы рас÷етов: UDT DT-UC-90/WO-O/19, ASME Code s. VIII, AD-Merkblatt B7, B8.
каждый из них позволяет сделать оптимальный выбор прокладки в отношении рабо÷ей среды и геометрии фланцевого соединения. Используя пара-
метры программы можно расс÷итать: усилие при монтаже и подтяжке болтов, крутящий момент, определить предел про÷ности всех элементов флан-
цевого соединения, т.е. прокладки, болтов и фланцев.
эта программа содержит следующие функции:
• выбор прокладок,
• оптимизация напряжений и размеров прокладок,
• позволяет рассчитывать фланцевые соединения с овальными прокладками,
• выбор прокладок по специальным требованиям (согласно сертификатов; возможность работы при специальных условиях),
• создание редактируемых баз данных по материалам и размерам,
• систему записи и сохранения данных,
• возможность подробной распечатки расчетов,
• автоматическое обновление через Internet,
• язык версий – Польский, Английский,
• помощь по контексту.

Программа облег÷ает выбор прокладок для задаваемых условий и рас÷ет фланцевых соединений в соответствии с EN 1591-1:2001.
эта программа содержит следующие функции:
• усовершенствованную систему выбора прокладок,
• процедуру расчетов и оптимизации согласно EN 1591,
• выбор прокладок по специальным требованиям (согласно сертификатов; возможность работы при специальных условиях),
• полную сетевую версия, с встроенными настройками для администраторов и пользователей,
• каждый пользователь имеет индивидуальную конфигурацию ввода данных,
• полную редактируемую базу данных размеров (фланцев, болтов, прокладок) и материалов,
• расчеты могут сортироваться и хранится в архивах,
• редактируемые конечные распечатки,
• систему фильтров позволяющих передачу данных в другие программы и форматы ( напр. MS Word, PDF, HTML),
• автоматическое обновление через Internet,
• язык версий – Польский, Английский,
• помощь по контексту.

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 
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ПРЕдваРИТЕЛьНый выбОР ПРОкЛадОк

Таблица критериев оценки прокладок

Тип прокладки

критерий оценки

SPETOGRAF® GUS SPETOMET® 
MWK, SPETO-

RING® R-B

SPETOMET® MPL SPETO-
SPIR®

SPETO-
RING® 

RTJ

SPETOACTIV® SPETO-
FLON® 

TEX 

SPETO-
FLON® FL

SPETO-
FLON® 
FU, FY

SPETO-
BAR® BAS 

340

SPETOTERM® TUI

cерии 30, 40 cерии

600
cерии 12 cерии 20 cерии R cерии P

cерии 800 cерии 50, 
60, 70

Плотность 8 8 9 8 8 8 10 10 10 10 9 8 8 2 1

Температурная стойкость 8 8 8 8 8 8 10 10 4 3 3 3 4 10 10

Устой÷ивость к старению 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 8 8 4 8 8

Устой÷ивость к выдавливанию 6 8 8 7 8 8 10 8 8 4 4 1 4 6 1

стабильность размеров при внешних нагрузках 5 8 8 4 4 6 10 10 10 3 4 1 4 6 1

Огнестойкость 6 8 8 6 8 8 10 10 5 0 0 1 6 8 8

допустимые контактные напряжения 5 10 10 5 8 6 10 10 10 5 4 2 5 5 1

Простота монтажа 5 10 10 5 5 5 8 8 8 5 6 5 8 8 8

допустимые контактные напряжения 10 10 8 8 1 8 1 1 5 10 5 8 5 5 10

Пласти÷ность 10 8 4 8 8 5 1 8 8 10 4 10 5 4 10

Устой÷ивость к высоким давлениям 5 8 8 5 8 8 10 10 10 5 3 1 5 4 0

Устой÷ивость к резким колебаниям температуры 10 10 8 8 8 8 10 10 10 3 3 2 6 4 1

хими÷еская стойкость 9 9 9 9 9 8 10 10 10 3 3 3 6 3 1

Устой÷ивость к релаксации 9 9 9 9 9 8 10 10 10 3 3 3 6 3 1

физиологи÷еская безопасность 3 3 8 4 8 8 8 8 10 10 10 10 4 1 1

аксЕсУаРы И всПОМаГаТЕЛьНыЕ МаТЕРИаЛы

1. Capaltite – про÷ное эласти÷ное средство для уплотнения металли÷еских соединений в жидком (тюбик 
160г ) или пастообразном виде; температура применения от 100°с  до 650°с; обы÷но используется для 
турбин и клапанов.

2. Belzona® 8211 – высокотемпературное, терми÷ески про÷ное, смазывающее средство; применяется при 
монтаже прокладок как смазка для болтов с коэффициентом трения м = 0,12 – 0,19 (высшая вели÷ина для 
аустенитной стали) и защищает болт от перегревания и коррозии; упаковка 0,5 кг.

3. Belzona® 8311 – средство для кратковременной антикоррозийной защиты болтовых соединений, вследствие 
действия высокой температуры или коррозии; упаковка 0,5 л.

4. детектор уте÷ек – пенообразное, незамерзающее, средство белого цвета, удобное в применении 
(аэрозоль). Применяется для определения места уте÷ки газов на фланцевых соединениях или на сварных 
швах. Упаковка 0,4 л.

5. FL - HD– уплотняющая лента (фУМ) с высокой плотностью, применяемая в многих отраслях промышленности 
для уплотнения резьбовых соединений. стандартная ширина ленты 12,7 мм, 19,1 мм и 25,4 мм; лента не 
содержит наполнителей и смазывающих веществ.

6. GUS 1000 – самоклеющаяся рифленая графитовая лента толщиной 1,0 мм и плотностью 1 г/см3, 
промышленной или ядерной ÷истоты (GUS 1000N). Используется в ка÷естве уплотняющего покрытия на 
металли÷еских прокладках больших размеров (SPETOMET® MPL 10, SPETOMET® MWK), а также при ремонте 
прокладок SPETOGRAF® или при сборке сегментов.

1. выбор прокладки зависит от предъявляемых к ней требований. Поэтому необходимо у÷итывать наиболее важные ка÷ественные параметры и критерии оценки, которые относятся 
к каждому типу уплотнения. в этой таблице содержаться самые типи÷ные критерии оценки и индексы этих оценок, которые способствуют выбору прокладок представленных в этом 
каталоге.

2. При выборе типа уплотнения наиболее важные критерии оценки должны быть более 6.
3. После выбора по основным критериям ,описанным в п.1 и 2, следует сделать более детальные оценки:
3.1. хими÷еская стойкость к данной рабо÷ей среде (табл. на стр. 21 и 22).
3.2. Температурная стойкость (смотри таблицу для конкретного типа прокладок).
3.3. соответствие выбранной прокладки типу фланцевого соединения на основании рас÷ета согласно выбранного стандарта. 
критерии оценки прокладок необходимы для рас÷ета согласно AD-Merkblatt, ASME S.VIII, UDT, EN 286-1, DIN 2505 1986 указанные 
в таблице на стр. 19, 20. допустимые сжимающие напряжения Q max при указанной температуре приведены в таблице для 
конкретного типа прокладок.
4. для выбора и рас÷ета прокладок можно использовать программное обеспе÷ение SPETECH PARTNER® или EURO PARTNER® 
описанных на стр. 17.

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 
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ПаРаМЕТРы ПРОкЛадОк

Обозна÷ение
ASME s.VIII AD-M B 7 DT-UC-90/WO-O/19

y 
psi

м
k

O
k

D
 

N/мм
k

1
 

мм
σm 

МПа
σr

 МПа

вели÷ина “b” для прокладок при температуре

20oC 100oC 200oC 300oC 400oC

SP
E
TO

B
A

R
®

BAS 340 4400 2,00 20,0b
D

2,0b
D

26,5 4,0 p
0

1,0 1,4 1,8 - -

BAS 341 5100 2,85 25,0b
D

2,2b
D

35,7 5,7 p
0

1,0 1,4 1,8 - -

BAS 340 I 5100 2,50 25,0b
D

2,2b
D

35,7 5,0 p
0

1,0 1,4 1,8 - -

BAS 341 I 5800 2,90 30,0b
D

2,2b
D

40,8 5,8 p
0

1,0 1,4 1,8 - -

BAS 300 3600 2,00 18,0b
D

1,4b
D

25,5 4,0 p
0

1,0 1,4 1,8 - -

BAS 370 3600 2,00 18,0b
D

1,4b
D

25,5 4,0 p
0

1,0 1,4 1,8 - -

BAS 380 2900 2,00 15,0b
D

1,4b
D

20,4 4,0 p
0

1,0 1,4 1,8 - -

BAS 390 2900 2,00 15,0b
D

1,4b
D

20,4 4,0 p
0

1,0 1,4 1,8 - -

SP
E
TO

FL
O

N
®
 T

E
X

TEX FGR 2800 2,50 24,5b
D

2,5b
D

19,7 5,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

TEX FGR-R 2800 2,50 24,5b
D

2,5b
D

19,7 5,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

TEX FGR-H 2800 2,50 24,5b
D

2,5b
D

19,7 5,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

TEX FGR-F 2100 2,50 18,0b
D

2,0b
D

13,5 5,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

TEX FGR-J 2100 2,50 18,0b
D

2,0b
D

13,5 5,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

TEX DF 2500 1,50 22,0b
D

1,6b
D

18,3 3,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

TEX DE 2600 1,50 19,5b
D

1,6b
D

17,5 3,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

TEX DR 5000 3,75 30,0b
D

3,0b
D

35,5 7,5 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

TEX BG 2800 2,50 24,5b
D

2,5b
D

19,7 5,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

G
O

R
E
 

TE
X

® Gore Tex® cерии 300 2800 2,50 24,5b
D

2,5b
D

19,7 5,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

Gore Tex® cерии 600 2800 2,50 24,5b
D

2,5b
D

19,7 5,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

SP
E
TO

FL
O

N
®
 F

L

FL 100 3800 2,75 25,0b
D

1,5b
D

26,5 5,5 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

FL 160 3800 2,75 25,0b
D

1,5b
D

26,5 5,5 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

FL 200 3800 2,75 25,0b
D

1,5b
D

26,5 5,5 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

FL 240 4000 2,50 27,0b
D

1,3b
D

30,0 5,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

FL 160 J, FL 200 J, FL 240 J 2700 2,50 18,0b
D

1,3b
D

20,0 5,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

FL – TF 3000 2,50 25,0b
D

1,1b
D

21,0 5,0 p
0

1,1 1,6 1,8 - -

SP
E
TO

FL
O

N
®
 F

U
, 

FY

FU BAS 300, (FY BAS 300) 3900 2,00 25,0b
D

1,1b
D

27,4 4,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

FU BAS 300 J, (FY BAS 300J) 3900 1,80 25,0b
D

1,1b
D

27,4 3,6 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

FU BAS 340, (FY BAS 340) 3900 2,07 25,0b
D

1,1b
D

27,4 4,1 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

FU BAS 340 J, (FY BAS 340J) 3900 1,80 25,0b
D

1,1b
D

27,4 3,6 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

FU GUS 10, (FY GUS 10) 3900 2,00 25,0b
D

1,1b
D

27,4 4,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

FU GUS 20, (FY GUS 20) 3900 2,00 25,0b
D

1,1b
D

27,4 4,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

FU GUS 40, (FY GUS 40) 3900 2,00 25,0b
D

1,1b
D

27,4 4,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

FU GUS 10 J, FU GUS 20 J, FU GUS 40 J 3900 1,50 25,0b
D

1,1b
D

27,4 3,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

FU MWK 50 3100 2,75 20,0b
D

1,2b
D

21,4 5,5 p
0

1,0 1,1 1,1 - -

FU MPL 12 2100 2,50 18,0b
D

2,0b
D

13,5 5,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

F BAS 301 4400 2,00 25,0b
D

1,3b
D

30,1 4,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

F BAS 341 4400 2,10 25,0b
D

1,5b
D

30,6 4,1 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

F BAS 381 4400 2,00 25,0b
D

1,3b
D

30,1 4,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

F GUS 21 4400 2,00 25,0b
D

1,3b
D

30,1 4,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

F GUS 41 4400 2,00 25,0b
D

1,3b
D

30,1 4,0 p
0

1,1 1,8 2,6 - -

SP
E
TO

G
R

A
F®

GUS 10 2600 2,00 10,0b
D

2,0b
D

18,3 4,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS 10 I, GUS 10 IŻ 4400 2,00 15,0b
D

2,0b
D

30,9 4,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS 20 2500 2,52 7,0b
D

2,0b
D

17,5 5,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS 302) 2600 2,54 16,0b
D

2,2b
D

18,3 5,1 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS 312), GUS 322), GUS 32 Z2), GUS 332) 2600 2,08 15,0b
D

2,0b
D

18,3 4,2 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS 30 I2), GUS 30 IZ2) 4400 2,00 30,0b
D

2,2b
D

20,4 4,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS 31 I2), GUS 31 IZ2), GUS 31 J2) 2200 3,51 20,0b
D

2,2b
D

15,3 5,5 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS 40 2900 2,00 30,0b
D

1,5b
D

20,4 4,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS 41, GUS 42, GUS 43 2300 1,78 15,0b
D

2,0b
D

16,2 3,6 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS 41 I, GUS 41 IŻ 2900 2,00 30,0b
D

1,5b
D

20,4 4,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS 50 3000 4,78 30,0b
D

2,5b
D

21,1 4,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS 6603), GUS 660 Z3), GUS 6663), GUS 666 Z3) 3000 1,50 30,7b
D

1,2b
D

20,0 3,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS 670 3), GUS 670 I3), GUS 670 IZ3), GUS 6803) 4400 2,90 45,0b
D

2,2b
D

30,9 5,8 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS 910, GUS 920, GUS 920 I, GUS 922 7300 3,20 30,0b
D

1,6b
D

51,0 6,4 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS 960, GUS 960 I, GUS 970, GUS 970 I, GUS 972 4400 2,90 45,0b
D

2,2b
D

30,9 5,8 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

Параметры прокладок:
1) факторы, приведенные в таблице, определены для толщин класса LO,01 (согласно DIN 28090-1). Если используются 
толщины ниже класса, приведенные факторы могут быть соответственно ниже. факторы для стандарта ASME могут быть 
использованы при рас÷етах согласно стандартов BS 5500 и PN EN 286, а факторы для стандарта AD Merkblatt могут быть 
использованы при рас÷етах согласно DIN V 2505, Январь 1986.
2) Такие же параметры относятся к прокладкам с обозна÷ением “W”, напр. GUS 31W.
3) При рас÷етах, должна у÷итываться ширина графитового покрытия, а не металли÷еской поверхности.

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 
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Обозна÷ение/материал
ASME s.VIII AD-M B 7 DT-UC-90/WO-O/19

y 
psi

м
k

O
k

D
 

N/мм
k

1
 

мм
σm 

МПа
σr

 МПа

вели÷ина “b” для прокладок при температуре

20oC 100oC 200oC 300oC 400oC

SP
ET

OM
ET

®
 M

WK

MWK  010 дo MWK 
0241) приведенные параметры согласно стандартов

MWK 10 дo MWK 28 2) Материал 
накладки

графит 2200 3,50 15,0b
D

1,1b
D

15,3 7,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 2900 3,50 20,0b
D

1,1b
D

20,4 7,0 p
0

1,0 1,1 1,1 - -

алюминий 5500 3,50 50,0b
D

1,1b
D

38,8 7,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

серебро 10200 3,50 100b
D

1,1b
D

71,4 7,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

MWK 50 дo MWK 65 2) Материал 
накладки

графит 2400 2,75 15,0b
D

1,1b
D

16,5 5,5 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 3100 3,50 20,0b
D

1,1b
D

21,4 5,5 p
0

1,0 1,1 1,1 - -

алюминий 5500 2,75 50,0b
D

1,1b
D

38,8 5,5 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

серебро 10200 2,75 100b
D

1,1b
D

71,4 5,5 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

SP
ET

OS
PI

R® S, SW, SZ, SWZ
Материал 

ленты

графит 4700 1,94 45,0b
D

1,3b
D

33,1 3,9 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 5100 2,50 50,0b
D

1,3b
D

35,7 5,0 p
0

1,0 1,1 1,1 - -

S Standard 3), SW Standard 3), SZ Standard 3), SWZ Standard 
3) 10000 3,00 50,0b

D
1,3b

D
31,5 6,0 p

0
1,0 1,5 1,6 1,7 1,9

SP
ET

OM
ET

®
 M

PL

MPL 10
Материал 
накладки

графит 2600 6,00 15,0b
D

1,2b
D

18,7 12,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 3900 6,00 20,0b
D

1,2b
D

27,4 12,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

MPL 11 приведенные параметры согласно стандартов

MPL 12 графит, PTFE 2600 2,00 15,0b
D

1,0b
D

18,8 4,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

MPL 121
Материал 
накладки

графит 2100 2,00 10,0b
D

1,0b
D

14,3 4,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

PTFE 2100 2,50 18,0b
D

2,0b
D

13,5 5,0 p
0

1,0 1,8 2,6 - -

MPL 20, MPL 21,
MPL 23, MPL 24,
MPL 23 I, MPL 30,

MPL 31

Материал 
оболо÷ки

алюминий 4400 2,80 40,0b
D

1,6b
D

31,0 5,6 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

медь, бронза 5200 2,80 50,0b
D

1,6b
D

36,5 5,6 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

сталь, мягкая 
сталь

6100 3,00 60,0b
D

1,6b
D

42,7 6,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

н/ж сталь, спла-
вы никеля

8100 3,20 80,0b
D

1,6b
D

57,1 6,4 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

MPL 26
MPL 29

Материал 
оболо÷ки

алюминий 4400 2,80 40,0b
D

1,6b
D

31,0 5,6 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

медь, бронза 5200 2,80 50,0b
D

1,6b
D

36,5 5,6 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

сталь, мягкая 
сталь

6100 3,00 60,0b
D

1,6b
D

42,7 6,0 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

н/ж сталь, спла-
вы никеля

8100 3,20 80,0b
D

1,6b
D

57,1 6,4 p
0

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

1) Ширина уплотняющей поверхности зуб÷атой металли÷еской прокладки без мягкой накладки зависит от ÷исла зубьев.
2) ширина уплотняющей поверхности зуб÷атой металли÷еской прокладки с накладками из PTFE или графита должна 
быть расс÷итана независимо от ÷исла зубьев.
3) спиральновитые прокладки SPETOSPIR® Standard всегда имеют уплотняющую ленту из графита.

высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 
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ТабЛИца хИМИчЕскОй сТОйкОсТИ
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высОкОНадЕЖНыЕ УПЛОТНИТЕЛьНыЕ сИсТЕМы 

ТабЛИца хИМИчЕскОй сТОйкОсТИ
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с тех пор, как SPETECH присутствует на рынке безасбестовых уплотнений, то есть с 1991 года, 
мы не только профессионально удовлетворяем требованиям наших клиентов, но также ре-
шаем их техни÷но-эксплуатационные проблемы, у÷итывая при этом экономи÷еский аспект.

SPETECH - это не только коммер÷еское предложение, это также философия партнерских отно-
шений с пользователями безасбестовых сальниковых промышленных набивок - построена на 
основе, которая является соединением техни÷еских знаний фирмы и опыта наших партнеров  
и клиентов.

фирма специализируется на производстве неподвижных прокладок для аппаратов  
и трубопроводов, а также подвижных и квазиподвижных - для насосов и арматуры. коммер÷еское 
предложение базируется на производительных возможностях современного машинного парка,  
и оно осуществляется в соответствии с полу÷енным нами сертификатом ISO9001. современ-
ные, автоматизированные и оборудованные системой постоянного контроля станки для про-
изводства набивок, плетеных из высокока÷ественных нитей: автоматы для многосерийного 
производства уплотнительных графитовых колец; современные станки с чПУ,устройство для 
резки струей воды высокого давления, в со÷етании со станками производства инструмента, 
позволяют быстро и солидно выполнять даже самые нетиповые заказы клиентов. 

современность SPETECH -  это также современная архитектура и уютные помещения – база 
обу÷ения и одновременно наш производственный, испытательский и административный 
центр.

Настоящий облик SPETECH - это комплексный процесс, сложная деятельность, вклю÷ающая в 
себя, кроме продажи продуктов, консалтинг, обу÷ение и монтажно-эксплуатационный  над-
зор, организованный для коне÷ного потребителя. эта миссия, вместе с философией, ориен-
тированной на партнерские отношения, выполняется лу÷шими инженерами, признаваемы-
ми одной из наилу÷ших европейских национальных консалтинговых групп в области уплот-
нений.

SPETECH гордится признанием оте÷ественных сертификационных организаций. Мы имеем 
свидетельства Управления Техни÷еского Надзора для собственной нау÷но-испытательской 
лаборатории и процесса производства уплотнений. SPETECH - это единственный представи-
тель Польши на форуме Европейской ассоциации Производителей Уплотнений (ESA).

самое важное для нас – это обслуживание наших клиентов. Мы гордимся тем, ÷то вся наша 
деятельность направлена ожиданиям потребителей и пользуется их признанием, благодаря 
÷ему мы являемся поставщиком не только готового продукта, но и комплексных решений 
для предприятий – лидеров энергети÷еской промышленности, нефтехимии, хими÷еской, 
целлюлозно-бумажной промышленностей, машиностроения и других.

дистрибьютор/консультант 

SPETECH®, SPETECH-PARTNER®, SPETECH EUROPARTNER®, SPETORING®, SPETOGRAF®, SPETOBAR®, SPETOFLON®, SPETOMET®, SPETOSPIR®, SPETOTERM®, GRAFMET®, SPETOGUM®, SPETOPAK® - 
registered trademarks of SPETECH Sp. z o.o. Gore-GFO®, Gore-Tex® – registered trademarks of  W.L.Gore Sigraflex®, Sigraflon H®, Sigraseal® – registered trademarks of  SGL Carbon, Belzona® – registered 
trademark of Belzona Polymerics Ltd. Data presented above is based on the best available knowledge but does not imply liability on Spetech’s part. The proper service of the installations depends on many factors 
which need to be evaluated on case to case basis. SPETECH® reserves the right to update and introduce changes in accordance with the the best knowledge and technology available in the area described in this 
catalogue.
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