	Номер разрешения	11-02-022-2019
	дата выдачи	25 февраля 2019 г.
	действительно	24 февраля 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»
	Адрес	247782, Гомельская обл., г. Мозырь-11
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (прокладки уплотнительные), эксплуатируемых 
	(применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
	
Перечень технических устройств и их технические характеристики
Наименование
Модель
Обозначение
Технические параметры (условия применения)
Примечание
Прокладки уплотнительные
Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита 
без защитных колец
Согласно 
СТО 400-2019
при условном давлении от 0,1 МПа до 20 МПа,
наружном диаметре от 35 мм до 800 мм и от 800 мм до 1100 мм
при условном давлении от 0,1 МПа до 15 МПа,
при температуре от минус 200°С до плюс 600°С.
ГОСТ 15180-86,
ГОСТ 28759.6-90,
ASME B 16.21, 
СТО 4002019.

Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита 
с защитными кольцами
Согласно 
СТО 400-2019
при условном давлении от 0,1 МПа до 20 МПа,
наружном диаметре от 120 мм до 800 мм
при температуре от минус 200°С до плюс 600°С.
ГОСТ 15180-86,
ГОСТ 28759.6-90,
ASME В 16.21, 
СТО 400-2019

Прокладки
уплотнительные
паронитовые
Согласно ГОСТ 481-80
при условном давлении от 0,1 МПа до 16 МПа,
наружном диаметре  от 29 мм до 800 мм и от 800 мм до 1100 мм
при условном давлении от 0,1 МПа до 15 МПа
при температуре от минус 182°С до плюс 450°С.
ГОСТ 15180-86,
ГОСТ 28759.6-90, 
ASME B 16.21, 
ГОСТ 481-80


	Номер разрешения	11-02-030-2019
	дата выдачи	12 марта 2019 г.
	действительно	11 марта 2024 г.
	Выдано	Республиканскому унитарному предприятию «Производственное объединение «Белоруснефть»
	Адрес	246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, 9
	На право:	на право разработки декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов:	
	- объекты и производства, на которых эксплуатируются потенциально опасные объекты  с химическими, физико-химическими, 
	физическими процессами, где возможно образование взрывоопасных сред, и получаются, используются, перерабатываются, 
	хранятся, транспортируются опасные вещества (химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности);
	- объекты магистральных трубопроводов (магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы);	
	- объектов газораспределительной системы и газопотребления (указанный вид работ осуществляет Белорусский научно-
	исследовательский и проектный институт нефти Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение 
	«Белоруснефть» (246003, г. Гомель, ул. Книжная, 15Б, лабораторный корпус)
	Номер разрешения	11-02-036-2019
	дата выдачи	18 марта 2019 г.
	действительно	17 марта 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «НПП «Завод торцовых уплотнений»
	Адрес	Республика Беларусь, 212012, г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 178
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (уплотнения вращающихся валов насосов), 
	эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору 
	в области промышленной безопасности
Перечень и технические характеристики

Наименование
Модель
Обозначение 
(тип)
Технические параметры
Примечание
Уплотнения вращающихся валов насосов
Одинарные торцовые
уплотнения
ЛФПК 153.1
ЛФПК 251.1
ЛФПК 231.1
ЛФПК 2В40
ЛФПК 2Д40
ЛФПК 217 R/L
ЛФПК 113.1
ЛФПК 211 R
ЛФПК 155 R/L
ЛФПК 212 R
ЛФПК WВ-2
ЛФПК 606.1
ЛФПК УТК.1
Частота вращения вала насоса не более – 3000 мин -1;
Температура уплотняемой среды от -20 до +300°С
ТУ BY 700338355.001-2005

Двойные торцовые
уплотнения
ЛФПК 153/153
ЛФПК 251/251
ЛФПК 133/133
ЛФПК 2Г 40АК
ЛФПК 2Г 40ЖК
ЛФПК 2Г50
ЛФПК 2Г85
ЛФПК 2Г95
ЛФПК 2Г130
ЛФПК УТК 1.Д




	Номер разрешения	11-02-057-2019
	дата выдачи	14 мая 2019 г.
	действительно	13 мая 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Силур»
	Адрес	Российская Федерация, 614014, г. Пермь, улица 1905 года, дом 35, корпус 24
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (прокладочные 
	изделия и уплотнительные материалы), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному 
	надзору в области промышленной безопасности
	Перечень и технические характеристики
Наименование
Обозначение
Технические параметры
Кольца 
уплотнительные из терморасширенного графита
Комплекты колец
ТУ 5728-001-93978201-2008
(с изм. № 04 от 16.04.2018)
Рабочее давление до 40 МПа;
Температура при эксплуатации изделий  от -240°С до +650°С 
(на пару); до +2000°С в инертной среде
Набивки сальниковые плетеные 
ТУ 2573-002-93978201-2008 
(с изм. № 03 от 19.01.2017)
Рабочее давление до 40 МПа;
Температура при эксплуатации изделий: от -240°С до +650°С 
(на пару); до +2000°С в инертной среде
Фольга из 
терморасширенного графита 
ТУ 5728-003-93978201-2008 
(с изм. № 02 от 02.03.2018)
Рабочее давление до 40 МПа (в специальных конструкциях до 100 МПа);
Температура при эксплуатации изделий от -240°С до +650°С 
при контакте с водяным паром; до +2000°С в среде азота и т.д.
Материал графитовый листовой 
ТУ 5728-004-93978201-2007 
(с изм. № 03 от 15.02.2018)
Рабочее давление до 40 МПа (в специальных конструкциях до 100 МПа);
Температура при эксплуатации изделий от -240°С до +600°С 
при контакте с водяным паром; до +2000°С в среде азота и т.д.
Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита (ПУТГ) 
ТУ 5728-006-93978201-2008 
(с изм. № 07 от 02.04.2018)
Рабочее давление до 40 МПа;
Температура при эксплуатации изделий от -240°С до +800°С 
(в некоторых средах (в соответствие с ТУ) до +2000°С)
Прокладки спирально-навитые 
(СНП)
ТУ 3689-010-93978201-2008 
(с изм. № 04 от 05.02.2018)
Рабочее давление от 13,5952×10 -7  до 40 МПа;
Температура при эксплуатации изделий от -240°С до +600°С
Прокладки уплотнительные на металлическом основании (ПУТГм) 
ТУ 5728-013-93978201-2008
(с изм. № 05 от 15.02.2019)
Рабочее давление от 13,5952×10 -7  до 40 МПа;
Температура при эксплуатации изделий от -240°С до +800°С 
(в некоторых средах (в соответствие с  ТУ) до +1000°С)






	Номер разрешения	11-02-069-2019
	дата выдачи	4 июня 2019 г.
	действительно	3 июня 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Гродно Азот»
	Адрес	г. Гродно, пр. Космонавтов, 100
	На право:	на право разработки проектов технологических производств, где возможно образование взрывоопасных сред (кроме производств и 
	опасных производственных объектов с блоками I категории опасности)
	


