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уплотнений вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности


Перечень и технические характеристики:
1. Набивки сальниковые безасбестовые на основе терморасширенного графита (ТУ У 29.1-32786757-001-2004)
Марка набивки
Структура и состав набивки
Максимально допустимые значения


Температура, °С
Давление, МПа
Скорость
скольжения,  м\с
рН среды
Grefseal НГС-Х
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных х/б волокном
-200 ~ +650
25
25
0-14
Grefseal НГС-С
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных стекловолокном
-200 ~ +650
25
16
0-14
Grefseal НГС-СИ
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных стекловолокном и инконелевой проволокой
-200 ~ +650
-

-

1-14
Grefseal НГС-ХИ
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных х/б волокном и инконелевой проволокой
-200 ~ +600
-

-

1-14
Grefseal НГС-ХНЖ
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных х/б волокном и нержавеющей проволокой
-200 ~ +650
-
-

1-14
Grefseal НГС-СНЖ
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных стекловолокном и нержавеющей проволокой
-200 ~ +650
-
-
1-14
Grefseal НГС-Сф
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных стекловолокном и пропитанная фторопластовой суспензией
-200 ~ +260
25
17
0-14
Grefseal НГС-Хф
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных х/б волокном и пропитанная фторопластовой суспензией
-200 ~ +260
25
16
0-14
Grefseal НГС-ХИ1
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных х/б волокном, каждая нить в оплетке из инконелевой проволокой
-200 ~ +650
-
-
2-14
Grefseal НГС-СИ1
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных стекловолокном, каждая нить в оплетке из инконелевой проволоки
-200 ~ +700
-
-
2-14
Grefseal НГС-ХНЖ1
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных х/б волокном, каждая нить в оплетке из нержавеющей проволокой
-200 ~ +650
-
-
2-14
Grefseal НГС-СНЖ1
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных стекловолокном, каждая нить в оплетке из нержавеющей проволоки
-200 ~ +700
-
-
2-14
Grefseal НГС-ХМ
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных х/б волокном и медной проволокой
-200 ~ +550
-
-
1-14
Grefseal НГС-СМ
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных стекловолокном и медной проволокой
-200 ~ +650
-
-
2-14
Grefseal НГС-ХН
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных х/б волокном и никелевой проволокой
-200 ~ +700
-
-
1-14
Grefseal НГС-СН
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных стекловолокном и никелевой проволокой
-200 ~ +760
-
-
1-14
Grefseal НГС-ХЛ
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных х/б волокном и латунной проволокой
-200 ~ +550
-
-
1-14
Grefseal НГС-СЛ
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных стекловолокном и латунной проволокой
-200 ~ +650
-
-
1-14
1. Набивки сальниковые безасбестовые на основе терморасширенного графита (ТУ У 29.1-32786757-001-2004)
Марка набивки
Структура и состав набивки
Максимально допустимые значения


Температура, °С
Давление, МПа
Скорость
скольжения,  м\с
рН среды
Grefseal НГС-ХУ2
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных х/б волокном с углами из углеволокна
-200 ~ +550
25
25
2-12
Grefseal НГС-ХУ3
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных х/б волокном с чередующимися волокнами углеволокна
-200 ~ +550
25
25
2-12
Grefseal НГС-СУ2
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных стекловолокном с углами из углеволокна
-200 ~ +650
25
20
2-12
Grefseal НГС-СУ3
Плетенная из нитей терморасширенного графита, армированных стекловолокном с чередующимися волокнами углеволокна
-200 ~ +650
35
25
2-12
Grefseal НГС-ХГФ2
Плетенная из нитей терморасширенного графита армированная х/б волокнами с углами из волокон графитонаполненого фторопласта
-200 ~ +280
10
20
0-14
Grefseal НГС-CГФ2
Плетенная из нитей терморасширенного графита армированная стекловолокном с углами из волокон графитонаполненого фторопласта
-100 ~ +280
10
20
0-14
Grefseal НГС-ХАф3
Плетенная из нитей терморасширенного графита армированная х/б волокнами и чередующимися волокнами филаментного арамида
-100 ~ +280
-

-

2-12
Grefseal НГС-CАф3
Плетенная из нитей терморасширенного графита армированная стекловолокном и чередующимися волокнами филаментного арамида
-100 ~ +280
-

 -

2-12

2. Набивки сальниковые безасбестовые на основе фторопласта 
(ТУ У 29.1-32786757-001-2004)
Марка набивки
Структура и состав набивки
Максимально допустимые значения


Температура, °С
Давление, МПа
Скорость
скольжения,  м\с
 рН среды
Grefseal НФС
Плетенная из нитей экспандированного фторопласта
-200 ~ +280
20 
10 
0-14
Grefseal НФС-с
Плетенная из нитей экспандированного фторопласта и пропитанная силиконовой суспензией
-200 ~ +280
 20
10
0-14
Grefseal НФС-ф
Плетенная из нитей экспандированного фторопласта и пропитанная фторопластовой суспензией
-200 ~ +280
20
4
0-14
Grefseal НФфС
Плетенная из нитей филаментного фторопласта
-200 ~ +280
15

20
0-14
Grefseal НФС-м
Плетенная из нитей экспандированного фторопласта и пропитанная минеральными маслами
-200 ~ +280
20

10
0-14
Grefseal НФС-Аф2
Плетенная из нитей экспандированного фторопласта с углами из волокон филаментного арамида
-200 ~ +280

20

10
2-12
Grefseal НФС-Аф3
Плетенная из нитей экспандированного фторопласта с чередующимися волокнами филаментного арамида
-200 ~ +280
20
15
2-12
Grefseal НГФС
Плетенная из нитей экспандированного графитонаполненого фторопласта
-200 ~ +280
 
25
 
10
 0-14
2. Набивки сальниковые безасбестовые на основе фторопласта 
(ТУ У 29.1-32786757-001-2004)
Марка набивки
Структура и состав набивки
Максимально допустимые значения


Температура, °С
Давление, МПа
Скорость
скольжения,  м\с
 рН среды
Grefseal НГФС-с
Плетенная из нитей экспандированного графитонаполненого фторопласта и пропитанная силиконовой суспензией
-200 ~ +280
25
10
0-14
Grefseal НГФС-ф
Плетенная из нитей экспандированного графитонаполненого фторопласта и пропитанная фторопластовой суспензией
-200 ~ +280
25
10
0-14
Grefseal НГФфС
Плетенная из нитей графитонаполненого филаментного фторопласта
-200 ~ +280
25
25
0-14
Grefseal НГФС-м
Плетенная из нитей экспандированного графитонаполненого фторопласта и пропитанная минеральными маслами
-200 ~ +280
20
10
0-14
Grefseal НГФС-Аф2
Плетенная из нитей экспандированного графитонаполненого фторопласта с углами из волокон филаментного арамида
-200 ~ +280
25
20
2-12
Grefseal НГФС-Аф3
Плетенная из нитей экспандированного графитонаполненого фторопласта с чередующимися волокнами филаментного арамида
-200 ~ +280
-
-
2-12
3. Набивки сальниковые безасбестовые на основе арамида
(ТУ У 29.1-32786757-001-2004)

Марка набивки
Структура и состав набивки
Максимально допустимые значения


Температура, °С
Давление, МПа
Скорость
скольжения,  м\с
 рН среды
Grefseal НАфС-ф
Плетенная из нитей филаментного арамида пропитанного фторопластовой суспензией
-200 ~ +280
10
15
2-12
Grefseal НАшС-ф
Плетенная из нитей штапельного арамида пропитанного фторопластовой суспензией
-200 ~ +280
10
15
2-12

4. Набивки сальниковые безасбестовые на основе углеродных волокон 
(ТУ У 29.1-32786757-001-2004)

Марка набивки
Структура и состав набивки
Максимально допустимые значения


Температура, °С
Давление, МПа
Скорость
скольжения,  м\с
 рН среды
Grefseal НУС
Плетенная из нитей углеволокна
-100~ +650
20
20
2-12
Grefseal НУС-ф
Плетенная из нитей углеволокна и пропитанная фторопластовой суспензией
-200 ~ +280
10
17
2-12
Grefseal НУС-г
Плетенная из нитей углеволокна и пропитанная антифрикционной графитовой суспензией
-200 ~ +350
10
15
2-12
Grefseal НУС-к
Плетенная из нитей углеволокна и пропитанная антифрикционной кремнийорганической суспензией
-200 ~ +350
10
20
2-12
Grefseal НУС-Аф2
Плетенная из нитей углеволокна, с углами из волокон филаментного арамида
-200 ~ +280
10
12
2-12
5. Набивки сальниковые безасбестовые на основе прочих видов материалов
(ТУ У 29.1-32786757-001-2004)

Марка набивки
Структура и состав набивки
Максимально допустимые значения


Температура, °С
Давление, МПа
Скорость
скольжения,  м\с
 рН среды
Grefseal НРС-ф
Плетенная из натуральных волокон (Рами) и пропитанная фторопластовой суспензией
-200 ~ +280
10
15
4-11
Grefseal НРС-фг
Плетенная из натуральных волокон (Рами), пропитанная фторопластовой и графитовой антифрикционной суспензией
-200 ~ +280
10
15
4-11
Grefseal НХС
Плетенная из нитей х/б волокна
-30 ~ +140
2,5
15
5-11
Grefseal НАКС-ф
Плетенная из нитей акрилового волокна и пропитанная фторопластовой суспензией
-50 ~ +160
2
10
2-12
Grefseal НАКС-фг
Плетенная из нитей акрилового волокна, пропитанная фторопластовой и графитовой антифрикционной суспензией
-50 ~ +160
2
12
2-12
Grefseal НПС-ф
Плетенная из нитей ПАН волокна, пропитанная фторопластовой суспензией
-200 ~ +280
10
43
2-12
Grefseal НХС-ф
Плетенная из нитей х/б волокна, пропитана фторопластовой суспензией
-30 ~ +140
2,5
 16
5-11

6. Набивки сальниковые безасбестовые 
(ТУ У 26.8-32786757-001:2008)
Марка набивки
рН среды
Максимально допустимые значения


Давление среды, МПа
Температура среды, ºС
Скорость скольжения, м/с
Grefseal НГА-ХБ
0-14
20
От минус 200 до +300 
(+350 – пар)
20
Grefseal НГА-ЛН
0-14
20
От минус 200 до +300
(+350 – пар)
16
Grefseal НГА-СН
0-14
20
От минус 200 до +400
(+450 – пар)
20
Grefseal НГА-Н
1-14
30
От минус 200 до +450
(+500 – пар)
2

7. Кольца и комплекты сальниковые (ТУ У 28.1-32786757-002:2012)
Наименование
Рабочая температура
Рабочее давление
КГС
От минус 200 до плюс 450 ºС 
(плюс 560 ºС для пара)
40 МПа

8. Cпирально-навитые прокладки (ТУ У 26.8-32786757-002:2011)
СНП с наполнителем из терморасширенного графита
Рабочая температура, ºС 
Рабочее давление, МПа
От минус 200 до плюс 550
От 0,1 до 25
СНП с наполнителем из фторопласта
Рабочая температура, ºС
Рабочее давление, МПа
От минус 200 до плюс 550
От 0,1 до 16

9. Прокладки графитовые фланцевые (ТУ У 26.8-32786757-002:2011)
Рабочая температура, ºС
Рабочее давление, МПа
От минус 200 до плюс 560
От 0,1 до 20
10. Прокладки на стальном зубчатом основании 
(ТУ У 26.8-32786757-002:2011)
Прокладки на стальном зубчатом основании с облицовкой из терморасширенного графита
Рабочая температура, ºС 
Рабочее давление, МПа
От минус 200 до плюс 800
От 0,1 до 40
Прокладки на стальном зубчатом основании с облицовкой из ПТФЕ
Рабочая температура, ºС
Рабочее давление, МПа
От минус 200 до плюс 200
От 0,1 до 40

11. Прокладки на стальном волновом основании 
(ТУ У 28.2-32786757-004:2013)
Прокладки на стальном волновом основании с облицовкой из терморасширенного графита
Рабочая температура, ºС 
Рабочее давление, МПа
От минус 200 до плюс 650
От 0,1 до 35
Прокладки на стальном волновом основании с облицовкой из ПТФЕ
Рабочая температура, ºС
Рабочее давление, МПа
От минус 200 до плюс 200
От 0,1 до 35

12. Прокладки завальцованные (ТУ У 28.2-32786757-004:2013)
Прокладки завальцованные с наполнителем из терморасширенного графита
Рабочая температура, ºС 
Рабочее давление, МПа
От минус 200 до плюс 650
От 0,1 до 35
Прокладки завальцованные с наполнителем из ПТФЕ
Рабочая температура, ºС
Рабочее давление, МПа
От минус 200 до плюс 200
От 0,1 до 35

13. Ленты и листы из фольги на основе терморасширенного графита 
(ТУ У 26.8-25323997-001:2007)
Рабочая температура, ºС
Рабочее давление, МПа
От минус 200 до плюс 560
От 0,1 до 40,0

14. Прокладки фторопластовые (ТУ У 26.8-32786757-002:2011)
Рабочая температура, ºС
Рабочее давление, МПа
От минус 200 до плюс 200
От 0,1 до 16

15. Листы прокладочные безасбестовые и прокладки на их основе 
(ТУ У 28.1-32786757-003:2012)
Наименование показателя
Ед., изм
Grefseal ОВ-40
Grefseal 434
Grefseal СВ-80
Grefseal 433
Grefseal 433RO
Grefseal 434RO
Grefseal 420T
Grefsea CTB-100
Grefseal YB-100
Плотность
г/см³
1,6~2.0
1,6~2.0
1,6~2.0
1,6~2.0
1,6~2.0
1,6~2.0
1.3~1.7
1,6~2.0
1,6~2.0
Прочность на растяжение, не менее
МПа
3,0
6,0
4,0
4,0
4,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Сжимаемость
%
12±5
12±5
12±5
12±5
12±5
12±5
10±5
8
9
Восстанавливаемость
%
40
45
45
45
45
45
40
50
55
Макс. температура
ºС
200
400
300
300
300
400
300
350
300
Макс. давление
МПа
1,5
5,0
3,0
10,0
10,0
10,0
14,0
10,0
10,0
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	и прокладочные изделия для подвижных и неподвижных разъёмных соединений оборудования и трубопроводов, а именно: 
	фланцевых прокладок и лент, сальниковой набивки для штоков трубопроводной арматуры, вращающихся валов насосов, 
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Перечень технических устройств 
(уплотнительных, прокладочных изделий):
Марка
Максимально допустимые*

t, °С
Р, МПа
Парониты
Паронит ВП-1 ТУ 2575-191-00149363-01
+120…-300
не более 15
Паронит безасбестовый ВАТИ-22 ТУ 2575-232-00149363-2003
-40  до + 200
до 6,0 МПа,
Паронит безасбестовый марок ВАТИ-СТАНДАРТ, ВАТИ-СТАНДАРТ-А ТУ 2575-279-00149363-2006
ВАТИ-СТАНДАРТ
-40  до + 200
4,0
ВАТИ-СТАНДАРТ-А
-40  до + 200
7,5
Паронит безасбестовый кислотостойкий марки ПК-Б ТУ 2575-318-00149363-2009
-40  до + 250
1,0 - 2,5
Паронит безасбестовый термостойкий марки ВАТИ-ТС ТУ 2575-275-00149363-2006
-50  до + 300
3,0   -10,0
Паронит безасбестовый маслобензостойкий ТУ 2575-317-00149363-2009
ВАТИ-МБС
+ 60  до + 250
10,0
ВАТИ-МБС-А
+ 60  до + 250
10,0
Паронит общего назначения и прокладки из них ГОСТ 481-80 марок
ПОН-Б
150
1,0….4,0
ПОН-А
-40…+150
2,3….4,5
ПОН (паронит общего назначения)
-182…+450
0,25…..6.4
ПЭ (паронит электролизерный
180
2,5
Паронит маслобензостойкий ПМБ и прокладки ГОСТ 481-80, ТУ 2575-144-00149363-99
-40…+490
10.0
Паронит маслобензостойкий ПМБ-1 и прокладки ГОСТ 481-80, ТУ 2575-210-00149363-2002
-50...+250
16.0
Паронит армированный сеткой ПА ГОСТ 481-80ТУ 2575-194-00149363-01
450
10
Паронит кислотостойкий ПК ГОСТ 481-80, ТУ 2575-295-00149363-2008
250
2.5
Ферронит -101 ТУ 38.114127-80
+ 510
14,0
Материал марки ПДД ТУ 38.114406-92
+600
12,5
Листы армированные безасбестовые ВАТИ-61 и прокладки ТУ 2577-166-00149363-2000
+800
50,0
Безасбестовые прокладочные материалы и прокладки из них ТУ 2570-007-72850974-2012 марок:
ВАТИ-МБС
- 15  + 200
10,0
ВАТИ НТ 300
- 15  + 300
12,5
ВАТИ ГТ 600
- 15  + 600
20,0
Безасбестовые прокладочные материалы и прокладки из них ТУ 2570-025-72850974-2016 марок:


ВАТИ-СТАНДАРТ
-40…+200
4,0
ВАТИ-СТАНДАРТ-А
-40…+200
7,5
ВАТИ-22
-50…+300
7,0…..8,0
ВАТИ-ТС
-50…+300
3,0…10,0
ВАТИ-МБС
250
10,0
ВАТИ-МБС-А


ПК-Б
150….250
1,0….2,5
*В зависимости от среды
Безасбестовые прокладочные материалы марки ЭКОТЕС и изделия из них 
ТУ 2570-011-72850974-2013А
Марка 
Структура и состав
Максимально допустимая* t, °С
ЭКОТЕС ЛП-1
Арамидные волокна и связующее вещество -нитрильные, бутадиенстирольные и фторированные каучуки
от –40 до + 150
ЭКОТЕС ЛП-2

от –50 до + 250
ЭКОТЕС ЛП-3

от –50 до + 300
ЭКОТЕС ЛП-4

от –50 до + 250
ЭКОТЕС ЛП-5

от –40 до + 200
ЭКОТЕС ТГ-1Л
Лента из терморасширенного графита 
Окислительная среда 
от –220 до + 450
Пар до +650
ЭКОТЕС ТГ-2Л
Лента из терморасширенного графита, армированная гофрированной жестью
Окислительная среда 
от –220 до + 450
Пар до +650
ЭКОТЕС ТГЛ -1
Лист из терморасширенного графита
от –220 до + 450
(+650 пар)
ЭКОТЕС ТГЛ -2
Лист из терморасширенного графита, армированный гладким стальным листом

ЭКОТЕС ТГЛ -3
Лист из терморасширенного графита армированный перфорированным стальным листом

ЭКОТЕС ТГЛ -4
Лист из терморасширенного графита армированный перфорированным стальной нержавеющей жестью

ЭКОТЕС ТГЛ -5
Лист из терморасширенного графита армированный стальной нержавеющей сеткой

ЭКОТЕС ТГЛ -6
Лист из терморасширенного графита армированный стеклотканью

ЭКОТЕС ТГЛ -7
Лист из терморасширенного графита армированный двумя слоями перфорированноой нержавеющей жестью

*В зависимости от среды и мест применения
Асбестовая ткань
Марка ткани
Максимально допустимая* t, °С
Ткань асбестовая, ГОСТ 6102-94, ТУ 2574-010-00149363-96
АТ-1с, АТ-1м, АТ-2, АТ-3, АТ-4, АТ-5, АТ-12
400
АТ-7, АТ-9
450
Ткань асбестовая АЛТ-1 ТУ 38.114425-94
200 - 500
Ткань асбестовая АСТ-1 ТУ 38.114411-94
130 - 500
АСТ-2
130 - 500
Ткань асбестовая, ТУ 38.114424-94, ГОСТ 6102-94
АЛТ-5
200- 500
АЛТ-6
200- 500
АЛТ-6м
200- 500
*В зависимости от среды и мест применения

Асбестовая бумага
Марка 
Максимально допустимая*
 t, °С
Максимально допустимое*
Р, МПа
Бумага асбестовая марки ВАТИ-6п ТУ 2576-234-00149363-2005
- 40   + 300
4,0
*В зависимости от среды и мест применения


Асбестовые листы
Марка 
Максимально допустимая* t, °С
Максимально допустимое*
Р, МПа
Листы асбостальные ЛА-АС ГОСТ 12856-96, ТУ 2577-142-00149363-99
-60 …+300
0,6
Шнуры асбестовые
Марка шнура
Максимально допустимые*

t, °С
 Р, МПа
Шнуры асбестовые общего назначения ШАОН размером от 14,16 мм ТУ 2574-131-00149363-99
400
0,1
Шнуры асбестовые общего назначения ШАОН размером от 24 до 40 мм ТУ 2574-186-00149363-01
400
0,1
Шнуры асбестовые общего назначения ШАОН ГОСТ 1779-83 размером от 0,75 до 25 мм, 
400
0,1
Шнуры асбестовые пуховые ШАП-01 
400
-
ШАП-02
400
-
*В зависимости от среды и мест применения
Кольца уплотнительные из терморасширенного графита ТУ 2570-015-72850974-2013
Максимально допустимые*
t, oC
P, МПа
-196…. + 560
до 40,0 
*В зависимости от среды и мест применения
Набивки сальниковые
Марка набивки
Структура и состав набивки
Максимально допустимые значения*


Температура, °С
Давление, МПа
Скорость скольжения,  м\с
рН среды
Набивки сальниковые безасбестовые марки ВАТИ ТУ 2573-265-00149363-2014
ВАТИ 100
Набивка плетеная из   фторопластовых волокон (РТFЕ)
от –100 
до + 280
3…25
2…10
0-14
ВАТИ 101
Набивка плетеная из фторопластовых волокон (РТFЕ) с специальным пропитывающим составом
от -200 
до + 280
3…25
2….10
0-14
ВАТИ 101 РС
Набивка плетеная из фторопластовых волокон с резиновым сердечником с специальным пропитывающим составом
от –36 
до + 100
3…10
2…25
0-14
ВАТИ 101 СС
Набивка плетеная из фторопластовых волокон (РТFЕ) с силиконовым сердечником
от –100 
до + 280
3…25
2…25
0 - 14
ВАТИ 102
Набивка плетеная из фторопластовых волокон (РТFЕ) со специальным пропитывающим составом с угловой оплеткой из арамидных нитей
от –100 
до + 280
15….25
2…8
2-12
ВАТИ 102Z
Набивка плетеная из чередующихся фторопластовых волокон и арамидных волокон
от –100 
до + 280
3….35
3….20
2-12
Набивки сальниковые
Марка набивки
Структура и состав набивки
Максимально допустимые значения*


Температура, °С
Давление, МПа
Скорость скольжения,  м\с
рН среды
Набивки сальниковые безасбестовые марки ВАТИ ТУ 2573-265-00149363-2014
ВАТИ 103
Набивка плетеная из фторопластовых волокон (РТFЕ) со специальным пропитывающим составом с угловой оплеткой из нитей на основе терморасширенного графита армированных стеклянной нитью
От –200 
до + 280
3….20
3….20
0 - 14
ВАТИ 103Z
Набивка плетеная из фторопластовых волокон (РТFЕ) со специальным пропитывающим составом с чередующимися нитями на основе терморасширенного графита армированных стеклянной нитью
От –200 
до + 280
3….20
3…..20
0 - 14
ВАТИ 120
Набивка плетеная из фторопластовых графитонаполненных волокон (РТFЕ) с специальным пропитывающим составом
От –100 
до + 280
3…25
2….25
0 - 14
ВАТИ 120 РС
Набивка плетеная из фторопластовых графитонаполненных волокон с резиновым сердечником с специальным пропитывающим составом
От –36 
до + 100
0,036 …25
2….25
0 - 14
ВАТИ 120 СС
Набивка плетеная из фторопластовых графитонаполненных волокон (РТFЕ) с силиконовым сердечником
От –100 
до + 280
3…20
2….25
0 - 14
ВАТИ 121
Набивка плетеная из фторопластовых графитонаполненных волокон с угловой оплеткой из фторопластовых волокон (РТFЕ) с специальным пропитывающим средством
От –200 
до + 280
2….20
2….18
0 - 14
ВАТИ 202;
ВАТИ 202 Z
Набивка плетеная из фторопластовых графитонаполненных волокон (PТFЕ) с угловой оплеткой из арамидного волокна, пропитанного фторопластовой суспензией или плетеная из чередующихся волокон
От – 150 
до + 280
10…30
2…25
1 – 13

ВАТИ 201
Набивка плетеная из арамидных волокон, пропитанных фторопластовой суспензией, пропитанная силиконовым или парафиновым маслом
От – 100 
до  + 280
3,5….40
2…..15
2 – 12

ВАТИ 300
Набивка плетеная из высокотемпературного углеродного волокна
От – 100 
до  + 400
40
2
1-14
ВАТИ 301
Набивка плетеная из углеродных нитей, пропитанных фторопластовой суспензией
От –60 
до + 400
3…20
3…20
2-14
ВАТИ 302
Набивка плетеная из терморасширенного графита, армированных стеклянной нитью с угловой оплеткой из арамидных нитей
От –200 
до + 280
3..30
3…20
2-12
ВАТИ 302Z
Набивка плетеная из чередующихся нитей на основетерморасширенного графита, армированных стеклянной нитью и арамидных нитей




ВАТИ 320
Набивка плетеная из нитей на основе терморасширенного графита, армированных стеклянной нитью 
От –200 
до + 450
(+600 пар)
3,5…40,0
-
1-14
ВАТИ 320АР
Набивка плетеная из нитей на основе терморасширенного графита, армированных стальной проволокой
От –200 
до + 450
(+650 пар)
50,0
2
1-14
Набивки сальниковые
Марка набивки
Структура и состав набивки
Максимально допустимые значения*


Температура, °С
Давление, МПа
Скорость скольжения,  м\с
рН среды
Набивки сальниковые безасбестовые марки ВАТИ ТУ 2573-265-00149363-2014
ВАТИ 320АРР
Набивка плетеная из нитей на основе терморасширенного графита, армированных стальной проволокой, оплетенных стальной проволокой
От –200 
до + 450
(+650 пар)
55,0
-
0-14
ВАТИ 320ХБ
Набивка плетеная из нитей на основе терморасширенного графита, армированных хлопчатобумажной нитью
От –200 
до + 160
(+300 пар)
2,0…35,0
2…20
1-14
ВАТИ 320ХБФ
Набивка плетеная из нитей на основе терморасширенного графита, армированных хлопчатобумажной нитью, пропитанных фторопластовой суспензией
От –200 
до + 260
4,0…35,0
2…20
1-14
ВАТИ 320Б
Набивка плетеная из нитей на основе терморасширенного графита, армированных стеклянной нитью, пропитанных фторопластовой суспензией
От –200 
до + 260
4,0…35,0
2…25
1-14
ВАТИ 321
Набивка плетеная из нитей на основе терморасширенного графита, армированных стеклянной нитью с угловой оплеткой из фторопластовых волокон
От –200 
до + 280
3,0…20,0
3…20
0-14
ВАТИ 321Z
Набивка плетеная из нитей на основе терморасширенного графита, армированных стеклянной нитью с чередующимися фторопластовых волокнами
От –200 
до + 280
2,0…20,0
2…20
0-14
ВАТИ 322
Набивка плетеная из нитей на основе терморасширенного графита, армированных стеклянной нитью с  угловой оплеткой из фторопластовых графитонаполненных волокон со специальным пропитывающим средством
От –100 
до + 280
3,0…30,0
2…25
0-14
ВАТИ 322Z
Набивка плетеная из нитей на основе терморасширенного графита, армированных стеклянной нитью с чередующимися графитонаполненными нитями 
От –100 
до + 280
2,0…20,0
2…20
0-14
ВАТИ 331
Набивка плетеная из нитей на основе терморасширенного графита, армированных стеклянной нитью с угловой оплеткой из углеродных нитей
От –100 
до + 450
40,0
2…20
2-12
ВАТИ 500
Набивка плетеная из ровинга стеклянного
От –70 
до + 550
4,0
-
1-14
ВАТИ 500ТС
Набивка плетеная из пряжи isoTHERM
От –70 
до + 800
-
-
0-14
ВАТИ 600
Набивка плетеная из керамических нитей, армированных стеклянной нитью
От –70 
до +1100
-
-
5-11
ВАТИ 602
Набивка плетеная из керамических нитей, армированных высокотемпературной проволокой
От –50 
до +1200 (без воздействия открытого огня
-
-
2-12
Набивки сальниковые
Марка набивки
Структура и состав набивки
Максимально допустимые значения*


Температура, °С
Давление, МПа
Скорость скольжения, м\с
рН среды
Навивки сальниковые безасбестовые марки ЭКОТЕС ТУ 2573-002-72850974-2012
ЭКОТЕС
Н120РС
Набивка плетеная из фторопластовых графитонаполненных волокон с резиновым сердечником с специальным пропитывающим составом
От-36
до + 100
3,0….25,0
2…25
0-14
ЭКОТЕС
Н120РС
Набивка плетеная из фторопластовых графитонаполненных волокон с резиновым сердечником с специальным пропи-тывающим составом
От-36
до + 100
0,036
-
-
ЭКОТЕС
Н101
Набивка плетеная из фторопластовых волокон (PTFE) со специальным пропитывающим составом
От - 200
до + 280
3,0…25,0
2…18
0-14
ЭКОТЕС
Н120
Набивка плетеная из фторопластовых графитонаполненных волокон (PTFE) с специальным пропитывающим составом
От-100
до + 280
3,0…25,0
2…25
0-14
ЭКОТЕС
Н202; ЭКОТЕС
H202Z
Набивка плетеная из фторопластовых графитонаполненных волокон (PTFE) с угловой оплеткой из арамидного волокна, пропитанного фторопластовой суспензией или плетеная из чередующихся волокон
От-150
до + 280
10,0..30,0
2…25
1-13
ЭКОТЕС
Н201
Набивка плетеная из арамидных волокон, пропитанных фторопластовой суспензией, пропитанная силиконовым или парафиновым маслом
От-100
до + 280
3,0…40,0
2….15
2-12
ЭКОТЕС
Н251
Набивка плетеная из арамидных и стеклянных волокон пропитанная суспензией фторопласта
От-100
до + 280
3,5
15
2-12
ЭКОТЕС
Н301
Набивка плетеная из углеродных нитей, пропитанная фторопластовой суспензией
От-60
до + 400
3,0…20,0
3…20
2-14
ЭКОТЕС
Н320
Набивка плетеная из нитей ТРГ, армированного стеклонитью
От -200
до + 400 на воздухе 
(+ 650 — пар)
3,5...40,0
2…25
1-14
ЭКОТЕС
Н320Ф
Набивка плетенаяиз нитей ТРГ, армированного стеклонитью, пропитанная фторопластовой суспензией
От - 200
до + 260
4,0…35,0
2….25
1-14
ЭКОТЕС
Н320АР
Набивка плетеная из нитей ТРГ, армированного металлической высокотермостойкой проволокой
От -200
до + 550 на воздухе
(+ 650 - пар)
50
2
1-14
ЭКОТЕС
Н321
Набивка из высококачественной пряжи терморасширенного графита с угловой оплеткой тела набивки политетрафторэтиленовой пряжей
От - 120
до + 240
3,0…20,0
22
4-11
ЭКОТЕС
Н322
Набивка на основе терморасширенного графита с угловой оплеткой арамидным (кевларовым) волокном.
От - 200
до + 260
3,0.30,0
22
2-12
ЭКОТЕС
Н323
Плетеная из высококачественной пряжи терморасширенного графита армированной хлопковыми нитями.
От - 200
до + 550 (+650 в паре)
3,0…20,0
2 ….22
0-14
ЭКОТЕС
Н370

Плетеная из пряжи терморасширенного графита. Каждая прядь предварительно оплетена сеткой из инконель проволоки. Готовая набивка в сборе оплетена сеткой из инконель проволоки
От-200
до + 550
48,0
48
0-14
Набивки сальниковые
Марка набивки
Структура и состав набивки
Максимально допустимые значения*


Температура, °С
Давление, МПа
Скорость скольжения, м\с
рН среды
Навивки сальниковые безасбестовые марки ЭКОТЕС ТУ 2573-002-72850974-2012
ЭКОТЕС
Н331
Набивка плетеная из нитей ТРГ армированных стеклонитью с угловой оплеткой из углеродных нитей 
От - 100 
до + 650
40,0
20
2-12
ЭКОТЕС ИЗ 75
Плетеная из высококачественной пряжи терморасширенного графита. Набивка имеет стеклометаллический корпус, выполненный методом плотной диагональной оплетки
От - 200 
до + 650 (пар)
55,0
-
0-14
ЭКОТЕС
Н400
Набивка плетеная из природных лубяных волокон, пропитанная фторопластовой суспензией
От -50 
до + 140
2,0….10,0
2…12
4-11
ЭКОТЕС
Н375
Плетеная из высококачественной пряжи терморасширенного графита. Набивка имеет стеклометаллический корпус, выполненный методом плотной диагональной оплетки
От - 200 
до + 650 (пар)
55,0
-
0-14
ЭКОТЕС
Н400
Набивка плетеная из природных лубяных волокон, пропитанная фторопластовой суспензией
От - 50 
до + 140
2,0…10,0
1,5….12
4-11
ЭКОТЕС
Н401
Набивка плетеная из природных хлопковых волокон, пропитанная фторопластовой суспензией
От - 50 
до + 140
2,5…4,0
1,5…12
4-11
ЭКОТЕС
Н402
Набивка плетеная из природных хлопковых волокон, пропитанная жировым составом
От + 15 
до + 120
2,5…20,0
2….15
5-10
ЭКОТЕС
Н403
Набивка плетеная из природных лубяных волокон, пропитанная жировым составом
От + 15 
до + 150
2,5…20,0
2….15
5-10
ЭКОТЕС
Н500
Набивка плетеная из ровинга стеклянного
От - 70 
до + 550
4,0
-
1-14
ЭКОТЕС
Н500Ф
Набивка плетеная из ровинга теклянного, пропитанная суспензией фторопласта
От - 50 
до + 280
2,0…6,0
12
2-14
*В зависимости от среды и мест применения
Набивки сальниковые, ТУ 38.114339-88
ХБП-31
Безасбестовые плетеные набивки, пропитанные фрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированные
120
2,5….20
2…15
5-10
ЛП-31

150
2,5….16
2…15
5-10
Набивка сальниковая асбестовая ТУ 2572-023-00149363-95
АГС
Набивка сальниковая асбестовая, графитовая сухая
До +250
4,5
2-5
4-14
Набивки сальниковые
Марка набивки
Структура и состав набивки
Максимально допустимые значения*


Температура, °С
Давление, МПа
Скорость скольжения,  м\с
рН среды
Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84, ТУ 2572-223-00149363-2003
АПРПС
Многослойно плетеные из асбестовых нитей с латунной проволокой, оплетающих асбестовый сердечник, прорезиненная, графиттированная, сухая
230…. 450
35,0….90,0
2…15
4-14
АПРПП
Многослойно плетеные из асбестовых нитей с латунной проволокой, оплетающих асбестовый сердечник, прорезиненная, пропитанную антифрикцилонным составом, графитированная
200
90,0
2….15
4-14
Набивки сальниковые асбестовые, ТУ 2572-043-00149363-96
АГГ
Глицериновая графитовая
От -30 
до +350
(пар +530)
2,0…18,0
0,004-2
3-10
АГГР
Асбестовая  глицериновая графитовая с проволокой АГГР
От -30 
до +350
(пар +530)
2,0…20,0
0,004-2
3-10
Набивка сальниковая асбестовая ГОСТ 5152-84, ТУ 2572-063-00149363-97
АГИ
Асбестовые нити, проклеенные с графитом, ингибированная
От -70 
до +600
2,0…38,0
2….25
4-14
Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84, ТУ 2572-141-00149363-99
ПАФС
Полипропиленовые нити, оплетающие асбестовый сердечник, пропитанная суспензией фторопласта со слюдой
70    160
0,15…. 32,0
5….15
0-14
Набивка сальниковая асбестовая ГОСТ 5152-84, ТУ 2572-197-00149363-01
АФТ
Асбестовые нити, оплетающие асбестовый сердечник, пропитанная суспензией фторопласта с тальком
От -200 
до -300
3,0…..150,0
2…20
1-14
Набивки сальниковые плетенные, ГОСТ 5152-84
АФ-1
Волокнистые, комбинированные
От-40 
до +260
0,4…20,0
15
1-14
АС

От -70 
до +450
1,0…4,5
2
5-14
АСС

От -70 
до +600
1,0…4,5
2
5-14
АП-31

От 225 
до 300
2,0….4,5
2
3-14
АПК-31

От -70 
до +300
1,6….4,5
2…..15
3-10
АПР-31

От -30 
до +300
2,0…32,0
2….15
3-10
АФВ

180
2,0
2…15
3-14
Набивка сальниковая хлопчатобумажная сухая ТУ 2573-016-00149363-94
ХБС
хлопчатобумажная сухая
100
20
2
6-10
*В зависимости от среды и мест применения
Прокладки спирально-навитые ГОСТ 52376-2005, ТУ 2575-288-00149363-2007, ОСТ 26.260.454-99, АSME В 16.20-1998
Наполнитель
Максимально допустимые*
Материал
t, oC
P, МПа
Паронит ТП-1
до +450
25,0
Паронит ПК
От -200 до +500
25,0
Пленка PTFE
От -196 до 200
25,0
Графитовая фольга
До 550
25,0

*В зависимости от среды и мест применения

	Номер разрешения	11-02-067-2018
	дата выдачи	14 мая 2018 г.
	действительно	13 мая 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-инжиниринговая компания «Ситик-Белпром»
	Адрес	222223, Минская область, Смолевичский район, Заболотский с/с, 
	На право:	На право разработки проектов технологических процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред (элеваторов, складов силосного типа, объектов мукомольного, крупяного и комбикормового производства, осуществляющих переработку зерна и комбикормового сырья, с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья объемом от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 граммов на кубический метр, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления)

	Номер разрешения	11-02-071-2018
	дата выдачи	22 мая 2018 г.
	действительно	18 сентября 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)»
	Адрес	Россия, 606023, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина, д.48
	На право:	На право разработки проектов технологических процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред (химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности)
	
	Номер разрешения	11-02-075-2018
	дата выдачи	7 июня 2018 г.
	действительно	6 июня 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода»
	Адрес	Российская Федерация, 644024, г. Омск, ул. Пушкина, д. 17, корп. 1
	На право:	На право разработки проектов технологических процессов, где возможно образование взрывоопасных сред (процесс получения 
	технического углерода)

	
	Номер разрешения	11-02-093-2018
	дата выдачи	5 июля 2018 г.
	действительно	4 июля 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Научный центр изучения рисков «РИЗИКОН»
	Адрес	Украина, Луганская обл., г. Северодонецк, бульвар Дружбы Народов, д.33-В
	На право:	на право разработки декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов, где возможно образование 
	взрывоопасных сред
	
	Номер разрешения	11-02-097-2018
	дата выдачи	10 июля 2018 г.
	действительно	9 июля 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Системы инновационного проектирования «Ит Вил би Сити»
	Адрес	210023, г. Витебск, ул. 2-я Фрунзе, д. 4, комната № 3
	На право:	на право разработки проектов технологических процессов и производств, 
	где возможно образование взрывоопасных сред (предприятий химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
	промышленности; аммиачных холодильных установок; предприятий: по хранению и переработке зерна; 
	по производству и хранению спирта этилового).
	

	Номер разрешения	11-02-100-2018
	дата выдачи	19 июля 2018 г.
	действительно	18 июля 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛТИКОН»
	Адрес	220125, г. Минск, пр-т Независимости, д. 183, 1 этаж, литер 12-13-14/к
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (перечень смотреть на оборотной стороне), 
	эксплуатируемых (применяемых) 
	на потенциально опасных объектах, осуществляющих переработку зерна 
	и комбикормового сырья, с минимальной проектной мощностью от 100 тонн 
	в сутки, а также хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья объемом от 500 тонн, в процессе эксплуатации 
	которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, 
	способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, подлежащих государственному 
	надзору в области промышленной безопасности




Перечень технических устройств:

Наименование
Модель
Обозначение
Технические
параметры
Примечание
Система автоматизации блочно-модульная  «Композит»
-
СА «Композит»
Условия эксплуатации системы:
- помещения категории «Б» 
по ТКП 474-2013;
- класс зоны по МЭК – 22
(В-IIа по ПУЭ гл. 7.3);
- уровень взрывозащиты – «Dс»;
- вид взрывозащиты – «tc»
В соответствии с техническими условиями
ТУ РБ 100221115.001-2002
Система измерения температуры многоканальная «Грейнбар»
-
СИ «Грейнбар»
Условия эксплуатации системы:
- помещения категории «Б» 
по ТКП 474-2013;
- класс зоны по МЭК – 22
(В-IIа по ПУЭ гл. 7.3);
- уровень взрывозащиты – «Dс»;
- вид взрывозащиты – «tc»
В соответствии с техническими условиями
ТУ BY 100221115.003-2008


	Номер разрешения	11-02-111-2018
	дата выдачи	2 августа 2018 г.
	действительно	1 августа 2023 г.
	Выдано	Республиканскому дочернему унитарному предприятию «Белоруснефть-Нефтехимпроект»
	Адрес	Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Лещинского, д. 4 А
	На право:	на право разработки проектов технологических процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред (объектов и производств химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, содержащих технологические блоки III категории взрывоопасности)
	
	Номер разрешения	11-02-117-2018
	дата выдачи	9 августа 2018 г.
	действительно	8 августа 2023 г.
	Выдано	Акционерному обществу «ТРЭМ Инжиниринг»
	Адрес	Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 35Б, корп. 2, этаж 4, пом. II, комн. 63
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств, эксплуатируемых на 
	потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору 
	в области промышленной безопасности (перечень технических устройств смотреть на оборотной стороне)
	


Перечень технических устройств 
№
п/п
Наименование
Тип, марка
Технические
условия
1
Листовые
прокладочные материалы и прокладки фланцевые на основе гибкого
терморасширенного графита
МГ100, МГ140-1, МГ140-2, МГ140-3, МГ140-4, МГ140-5, МГ140-6, МГ140-7, МГ170
ТУ 2577-004-56508584-18
2
Фольга графитовая
ГФ
ТУ 2577-001-56508584-18
3
Набивки
сальниковые
МС101, МС105, МС131,
МС133, МС134, МС151, МС161, МС171,МС181,
МС250, МС258, МС210,
МС610, МС650, МС500,
МС500А, МС510, МС510А, МС570, МС571, МС750, МС850
ТУ 2573-003-56508584-18
4
Шнуры уплотнительные безасбестовые
МЕ131, МЕ132, МЕ134,
МЕ502, МВ505
ТУ 2573-003-56508584-18
5
Уплотнительные сальниковые кольца
МД100-1, МД100-2, МД100-3, МД100-4
ТУ 2577-002-56508584-18
6
Прокладки спирально-навитые
фланцевые
СНП
ТУ 2577-005-56508584-18
7
Уплотнения механические (торцовые)
СД, СО, СК, РД, ТМ, ЛМП, РО, РК, СГДУ
СТО 56508584-001-2018
8
Системы обвязки уплотнений вращающихся валов

СТО 56508584-002-2018


	Номер разрешения	11-02-128-2018
	дата выдачи	6 сентября 2018 г.
	действительно	5 сентября 2023 г.
	Выдано	фирме «Ottevanger Milling Engineers B.V.»
	Адрес	The Netherlands, 2751 DL Moerkapelle, Moerkapelse Zijde 32
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) систем автоматического (автоматизированного) управления и 
	противоаварийной автоматической защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники, 
	эксплуатируемых на потенциально опасных объектах (элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 
	комбикормового производств, осуществляющих переработку зерна и комбикормового сырья, 
	с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового 
	сырья объемом от 500 тонн, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным 
	пределом взрываемости ниже 65 граммов на кубический метр, способные самовозгораться от источника зажигания и 
	самостоятельно гореть после его удаления (на базе программно-технического комплекса интегрированной автоматизированной 
	системы управления технологическими процессами и противоаварийной автоматической защиты «Batch Explorer»))
	
	Номер разрешения	11-02-131-2018
	дата выдачи	10 сентября 2018 г.
	действительно	9 сентября 2023 г.
	Выдано	фирме «IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU»
	Адрес	The Kingdom of Spain, 48015 Bilbao, Avenida Zarandoa, 23
	На право:	на право разработки проектов технологических процессов и производств, 
	где возможно образование взрывоопасных сред (химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность)
	
	Номер разрешения	11-02-135-2018
	дата выдачи	12 сентября 2018 г.
	действительно	11 сентября 2023 г.
	Выдано	Акционерному обществу научно-производственному объединению «УНИХИМТЕК»
	Адрес	Россия, 142181, Московская обл., мкр. Климовск, г. Подольск, ул. Заводская, 2, корп. 121
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (прокладочные изделия и уплотнительные материалы, 
	уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально 
	опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности (перечень технических устройств,
	эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, смотреть на оборотной стороне).
 Перечень технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

Наименование продукции
Обозначение документации, 
по которой выпускается продукция
Технические параметры
Примечание
Графитовая фольга «Графлекс»
ТУ 23.99.14.130-001-75250588-2017
Используется в контакте с воздухом при температурах 
от минус 240°С до плюс 450°С (для фольги без обработки) и до плюс 550°С (для фольги с обработкой), в инертной среде или в вакууме при температурах от минус 240°С до плюс 3000°С.
 
Графитовая фольга «Графлекс»
ТУ 5728-001-17172478-97
Используется в окисленной среде при температурах от минус 200°С до плюс 450°С, в инертной среде или вакууме при температурах от минус 200°С до плюс 2000°С.
 
Уплотнительные сальниковые кольца КГФ из графитового материала «Графлекс»
ТУ 5728-002-13267785-99

Применяются при температурах от минус 196°С до плюс 450°С при контакте с воздухом, до плюс 600°С при контакте с водой и паром.
 
Комплекты уплотнительных сальниковых колец из графитового материала «Графлекс» поршня сервопривода главных предохранительных клапанов котлов ТЭС
ТУ 5728-003-13267785-99
Применяются при максимально допустимых параметрах рабочей среды: воздух плюс 450°С, 
пар плюс 560°С, 
нейтральные неокислительные среды плюс 560°С.
 
Комплекты сальниковых колец уплотнения корпуса с плавающей крышкой энергетической арматуры и сосудов высокого давления
ТУ 5728-004-13267785-99
Применяются при давлении до 50 МПа, температурах от минус 196°С до плюс 450°С (плюс 560°С для водяного пара)
 
Безасбестовые сальниковые уплотнения «Графлекс»
ТУ 2573-004-13267785-07
Применяются при температурах от минус 200°С до плюс 1100°С.
 
Уплотнительные сальниковые кольца КГФ армированные из графитового материала «Графлекс»
ТУ 5728-008-13267785-99
Применяются при температурах 
от минус 196°С до плюс 450°С при контакте с воздухом (до плюс 560°С при контакте с водяным паром) и давлении до 50 МПа.
 
Комплекты уплотнительных сальниковых колец из графитового материала «Графлекс» для штоков арматуры
ТУ 5728-009-13267785-99
Применяются при температурах 
от минус 196°С до плюс 450°С при контакте с воздухом, 
до плюс 560°С при контакте с водой и паром и давлении до 50 МПа.
 
Кольца уплотнительные КГУ из графитового материала «Графлекс»
ТУ 5728-010-13267785-98
Применяются при давлении до 10 МПа и температуре до плюс 350°С (для нефтепродуктов все видов), 
для горячего воздуха при давлении до 
6 МПа и температуре до плюс 650°С.
Температурное расширение сопрягаемых деталей до 2 мм.
 
Прокладки фланцевые армированные из графитового материала «Графлекс»
ТУ 5728-011-13267785-99
Применяются при температурах 
от минус 196°С до плюс 450°С при контакте с воздухом, 
до плюс 600°С при контакте с водой и с водяным паром, 
до плюс 2000°С при контакте с инертными газами и вакуумом 
и давлении до 50 МПа.
 
Прокладки фланцевые на стальном основании из графитового материала «Графлекс»
ТУ 5728-012-13267785-99
Применяются при температурах 
от минус 196°С до плюс 450°С при контакте с воздухом, 
до плюс 600°С при контакте с водой и водяным паром, 
до плюс 2000°С при контакте с инертными газами и вакуумом 
и давлении до 60 МПа.
 
Уплотнительные сальниковые кольца КГН из графитового материала «Графлекс»
ТУ 5728-013-13267785-99
Применяются при температурах 
от минус 196°С до плюс 450°С при контакте с воздухом, 
до плюс 560°С при контакте с водой и паром,
и давлении до 6,3 МПа 
 
Прокладки фланцевые завальцованные из графитового материала «Графлекс»
ТУ 5728-014-13267785-99
Применяются при температурах 
от минус 196°С до плюс 800°С и давлении до 40 МПа.
 
Прокладки фланцевые на стальном волновом основании из графитового материала «Графлекс»
ТУ 5728-015-13267785-2016
Применяются при температурах 
от минус 196°С до плюс 450°С при контакте с воздухом, 
до плюс 600°С при контакте с водой и водяным паром 
и давлении до 30 МПа.
 
Прокладки фланцевые неармированные из графитового материала «Графлекс»
ТУ 5728-016-13267785-99
Применяются при температурах 
от минус 196°С до плюс 450°С при контакте с воздухом, 
до плюс 600°С  при контакте с водой и водяным паром, 
до плюс 2000°С при контакте с инертными газами и вакуумом 
и давлении до 150 МПа.
 
Лента графитовая уплотнительная из графитового материала «Графлекс»
ТУ 5728-017-13267785-99
Применяются при температурах 
от минус 196°С до плюс 450°С при контакте с воздухом, 
до плюс 560°С при контакте с водой и паром и давлении до 50 МПа.
 
Листовые прокладочные материалы на основе графитовой фольги «Графлекс»
ТУ 5728-028-13267785-03
Применяются при температурах
от минус 200°С до плюс 450°С в окислительной среде и в инертной среде или вакууме при температурах от минус 200°С до плюс 1200°С 
и давлении до 25 МПа. 
 
Прокладки спирально-навитые 
ТУ 5728-033-13267785-06

Применяются при температурах 
от минус 196°С до плюс 560°С в паровых средах,
до плюс 400°С при контакте с воздухом.
 
Прокладки спирально-навитые
ОСТ 26.260.454-99
Применяются при температурах 
от минус 196°С до плюс 600°С. 
 
Прокладки спирально-навитые термостойкие
ГОСТ Р 52376-2005


Фольга графитовая армированная «Графлекс»
ТУ 5728-035-50187417-2012
Используется при температурах 
от минус 200°С до плюс 560°С. 
 
Листовой прокладочный безасбестовый материал «Графлекс» и прокладки на его основе
ТУ 5728-037-13267785-06

Используется при температурах 
от минус 50°С до плюс 400°С
 
Нить графитовая 
ТУ 5728-042-13267785-2017
Используется при температурах 
от минус 200°С до плюс 450 С
 
Уплотнения механические «Графлекс-М»
ТУ 3639-002-13267785-09
Применяются при давлении рабочей 
среды от вакуума до 6,5 МПа и температурах от минус 40°С до плюс 350°С.  
 
Заготовки из композиций фторопласта-4 с гибким графитом «Графлекс» и цирконовым концентратом
ТУ 2243-020-13267785-99
Применяются в интервале температур 
от минус 60°С до плюс 260°С. 
 
Прокладки овального и восьмиугольного сечения стальные для фланцев арматуры
ОСТ 26.260.461-99
Применяются в интервале температур 
от минус 40°С до плюс 475°С. 
 
Прокладки металлические восьмиугольного сечения  
ГОСТ 28759.8-90


Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры
ГОСТ Р 53561-2009


Metallic Gaskets for Pipe Flanges: Ring-Joint, Spiral-Wound, and Jacketed
ASME B 16.20




	Номер разрешения	11-02-137-2018
	дата выдачи	21 сентября 2018 г.
	действительно	20 сентября 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «МЯСОМОЛМОНТАЖ»
	Адрес	220007, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8
	На право:	на право разработки проектов производств, где возможно образование взрывоопасных сред (аммиачно-холодильные установки с 
	содержанием аммиака от 1000 килограммов).
	


	Номер разрешения	11-02-145-2018
	дата выдачи	28 сентября 2018 г.
	действительно	8 августа 2023 г.
	Выдано	Акционерному обществу «ТРЭМ Инжиниринг»
	Адрес	Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 35Б, корп. 2, этаж 4, пом. II, комн. 63
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств, эксплуатируемых на 
	потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 


Перечень технических устройств
№
п/п
Наименование
Тип, марка
Технические условия
	

Листовые прокладочные материалы и прокладки фланцевые на основе гибкого
терморасширенного графита
МГ100, МГ140-1, 
МГ140-2, МГ140-3, 
МГ140-4, МГ140-5, 
МГ140-6, МГ140-7, 
МГ170
ТУ 2577-004-56508584-18
	

Фольга графитовая
ГФ
ТУ 2577-001-56508584-18
	

Набивки сальниковые
МС101, МС105, МС131,
МС133, МС134, МС151, МС161, МС171,МС181,
МС250, МС258, МС210,
МС610, МС650, МС500,
МС500А, МС510, 
МС510А, МС570, МС571, МС750, МС850
ТУ 2573-003-56508584-18
	

Шнуры уплотнительные безасбестовые
МЕ131, МЕ132, МЕ134,
МЕ502, МВ505
ТУ 2573-003-56508584-18
	

Уплотнительные сальниковые кольца
МД100-1, МД100-2, 
МД100-3, МД100-4
ТУ 2577-002-56508584-18
	

Прокладки спирально-навитые фланцевые
СНП
ТУ 2577-005-56508584-18
	

Уплотнения механические
(торцовые)
СД, СО, СК, РД, ТМ, ЛМП, РО, РК, СГДУ
СТО 56508584-001-2018
	

Системы обвязки уплотнений вращающихся валов

СТО 56508584-002-2018

	Номер разрешения	11-02-148-2018
	дата выдачи	3 октября 2018 г.
	действительно	2 октября 2023 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика»
	Адрес	Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., дом 15, корпус 2, литер А, помещение 123Н
	На право:	на право разработки проектов технологических процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред (разделы 
	проектов «Системы контроля, управления и автоматической противоаварийной защиты технологических процессов в химической, 
	нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»)
	

	Номер разрешения	11-02-171-2018
	дата выдачи	6 ноября 2018 г.
	действительно	5 ноября 2023 г.
	Выдано	фирме «Flowserve Dortmund GmbH & Co. KG»
	Адрес	Germany, D-44388, Dortmund, Flaspoete 101
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств, эксплуатируемых на 
	потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

Перечень технических устройств, 
изготавливаемых фирмой «Flowserve Dortmund GmbH & Co KG» (Федеративная Республика Германия)

Наименование1
Модели
Стандартные рабочие параметры2
Исполнение3


Pmax, bar
Vмакс, м/с
Tдиапазон, C
D вала,
мм

уплотнения вращающихся валов мешалок
MD series, ML series, MW series
от вакуума до 
8,5 (MD), 
10 (ML), 
35 (MW)
1,5 (MD)
10 (ML)
4 (MW)
от -40  до +150
от -40  до +260
(MW series)
от 40 до 220
 Одинарное, двойное, тандемное с различным взаимным расположением пар трения

Mixerpac series
от вакуума 
до 250
10
от -40 до +200
от 25 до 365


MSS,
ST series, VRA, 
GW series, BRO
от вакуума 
до 6 (ST), 
7 (MSS), 
13,8 (VRA), 
35 (GW)
в зависимости 
от кривой P*V (BRO)
11 (MSS)
4 (ST)
1,5 (VRA)
0,5 (GW)
17,5 (BRO)
от -40 до +150 (MSS)
от -40 до +135 (ST)
от -40 до +121 (VRA)
от 0 до +100
(GW)
от -40 до +200 (BRO)
от 25 до 305

уплотнения вращающихся валов компрессоров
Gaspac
series
650
250
от -100 до +230
от 40 до 360


Turbopac series
300
100
от -40 до +180
от 40 до 260


Circpac series
10
140
от -40 до +180
от 25 до 360

Примечание:
1) - применяемые стандарты: API-692, DIN 28161, техническая документация производителя. 
2) -  при выходе одного или нескольких значений за пределы стандартного значения, фактическая максимальная температура поверхности механических уплотнений ограничивается максимальной температурой, заданной заказчиком, и не может быть ниже максимальной температуры рабочей жидкости.
3) - уплотнение механическое может иметь одинарное исполнение или составное исполнение. Уплотнение механическое одинарного исполнения имеет различные модификации с конструктивными особенностями. Уплотнение механическое составного исполнения включает в себя несколько одинарных уплотнений 

	Номер разрешения	11-02-172-2018
	дата выдачи	6 ноября 2018 г.
	действительно	5 ноября 2023 г.
	Выдано	фирме «Flowserve B.V.»
	Адрес	The Netherlands, 4878 AH, Etten-Leur, Parallelweg 6
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств, эксплуатируемых на 
	потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
	Перечень технических устройств, 
изготавливаемых фирмой «Flowserve B.V.» (Королевство Нидерландов)
Наименование
Модель6
Наименование параметра
Значения
Исполнение4



Стандартные1
Специальные2

уплотнения вращающихся валов 
пружинные5


















уплотнения вращающихся валов насосов
сильфонные5
Q series, U series, 
D series, RO series, 
CRO series, P series, Europac 6* series, Europac 306 series, Allpac 4* series, 
Allpac N series, 
UHT series, DHT series, HSC series, HSH series, FRO series, HD series, SRO series, 
Simpac 3* series, Centipac 1* series, 
ISC series, SLC series, SLM series, GSL series, GF-200 series, 
RA series, PAC seal series, GLS series, 
GSS & GSG series, 
GSD series;


BX* series, CBR* series, BXRH series, 
BXH* series, 
BXLS* series, 
BRC* series, CBS series, PBR series, X series, 
ISC series, 
GX-200 series, Chemiepac 9* series, 
RIS series, GTS series, PAC seal series, 
GSDH series
Диаметр вала, мм
до 100
более 100
Одинарное, двойное, тандемное с различным взаимным расположением пар трения


Частота вращения ротора, об/мин
до 25000
более 25000



Давление рабочей жидкости, МПа (бар):
уплотнения, отнесённые к первой группе3
уплотнения, отнесённые ко второй группе3

от вакуума  до 2,5 (25)

от вакуума  до 20 (200)

свыше 2,5 (25)

свыше 20 (200)



Максимальная температура рабочей среды, оС, не более
+440
более +440



Применяемые пары трения:



уплотнения, отнесённые к первой группе3

карбид кремния – графит;
карбид кремния – карбид кремния;
карбид вольфрама – графит;
углеродистая сталь – графит.
Любые конструкционные материалы



уплотнения, отнесённые
ко второй группе3
Карбид кремния – графит (или 
любой другой)
Карбид кремния – графит (или любой другой)

Примечание:
1) - для определения фактической максимальной температуры поверхности механических уплотнений необходимо руководствоваться методикой QA110008RD; 
2) -  при выходе одного или нескольких значений за пределы стандартного значения, фактическая максимальная температура поверхности механических уплотнений ограничивается максимальной температурой, заданной заказчиком, и не может быть ниже максимальной температуры рабочей жидкости.
3) К первой группе уплотнений механических, у которых во время вращения вала уплотняющие поверхности отделены друг от друга жидкостной плёнкой, относятся серии: Q series, U series, D series, RO series, CRO series, P series, Europac 6* series, Europac 306 series, Allpac 4* series, Allpac N series, UHT series, DHT series, HSC series, HSH series, FRO series, HD series, SRO series, Simpac 3* series, Centipac 1* series, ISC series (пружинного типа), SLC series, SLM series, RA series, PAC seal series, GLS series, GSG series, BX* series, CBR* series, BXRH series, BXH* series, BXLS* series, BRC* series, CBS series, PBR series, 
X series, ISC series (сильфонного типа), Chemiepac 9* series, RIS series, PAC seal series.
Ко второй группе уплотнений механических, у которых во время вращения вала уплотняющие поверхности отделены друг от друга газовым слоем, относятся серии: GSL series, GF-200 series, GSS series, GSD series, GX-200 series, GTS series, GSDH series.
4) Уплотнение механическое каждой серии может иметь одинарное исполнение или составное исполнение. Уплотнение механическое одинарного исполнения имеет различные модификации с конструктивными особенностями. Уплотнение механическое составного исполнения включает в себя несколько одинарных уплотнений.
5) Применяемые стандарты: API-682, ASME (ANIS), ISO (DIN, EN), JIS, техническая документация производителя.
6) Обозначение каждой серии может быть дополнено литерой W в случае специального исполнения в рамках модели.


	Номер разрешения	11-02-184-2018
	дата выдачи	3 декабря 2018 г.
	действительно	2 декабря 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Могилевхимволокно»
	Адрес	Республика Беларусь, 212035, г. Могилев - 35
	На право:	на право разработки проектов производств, где возможно образование взрывоопасных сред (при проведении реконструкции, 
	технического перевооружения и модернизации действующих производств)
	
	Номер разрешения	11-02-187-2018
	дата выдачи	13 декабря 2018 г.
	действительно	12 декабря 2023 г.
	Выдано	корпорации «Honeywell International Inc»
	Адрес	USA, New Jersey 07950, Morris Plains, 115 Tabor Road
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь систем автоматического (автоматизированного) 
	управления и противоаварийной автоматической защиты, систем автоматизации, телемеханики и связи на базе электронно-
вычислительной и (или) микропроцессорной техники, (программно-технических комплексов Experion PKS; Experion НS, Experion LS, контроллеров противоаварийной защиты типа FSC, Safety Manager; контроллеров С 200, С 300, HPM, HC900, PMD, Master  Logic RC 500; RTU 2020; One Wireless XYR; Control Edge; контроллеров серии UDC), эксплуатируемых на объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9, объектах магистральных трубопроводов подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	
	Номер разрешения	11-02-192-2018
	дата выдачи	27 декабря 2018 г.
	действительно	26 декабря 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «АНОД»
	Адрес	Российская Федерация, 603014, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 30
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	
Перечень и технические характеристики

№ п/п
Наименование
Тип,
марка
D вала (max),
мм
Частота вращения ротора, (max), об/мин
Температура уплотняемой среды (max),
°C
Технические условия
1.
Уплотнения торцовые
УТ,
УТХ
200
5500
200
400
ТУ 3619-001-25579857-2001
2.
Уплотнения торцовые
УТД,
УТДХ
260
3000
200
400
ТУ 3619-002-25579857-2001
3.
Уплотнения торцовые
УТТ,
УТТХ
160
4000
200
400
ТУ 3619-003-25579857-2001
4.
Блоки подшипниковые уплотнительные 
БПУ
с
холодильником
120
5000
200

400
ТУ 3619-002-25579857-2013
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Основные технические характеристики эксплуатации спирально-навитых прокладок 
согласно TУ BY 500036524.160-2016 и технологической инструкции ТИ-04-2017/517. Конструкции спирально-навитых прокладок (СНП)
№ п/п
Наименование марки материала ленты наполнителя
Тип
СНП
Условия эксплуатации СНП



Рабочая среда
Рабочая температура,
°С
Рабочее давление,
МПа
(кгс/см²)
1
Графитовая фольга 
А, Б, В, Г, Д,
Агрессивные среды: кислоты, щелочи, растворители, продукты нефтегазопереработки
от минус 200
до плюс 500
25,0 (250)



Хромовая кислота, массовая концентрация (0–100) г/дм³
от 0 
до плюс 250
25,0 (250)



Азотная кислота,
массовая концентрация (0–100) г/дм³
от 0 
до плюс 85
25,0 (250)



Неагрессивные среды: пар, сухие газы, тяжёлые нефтепродукты
от 0 
до плюс 600
25,0 (250)
2
Пленка фторопластовая защитная Ф-4МБ-В
А, Б, В, Г, Д
Агрессивные среды: кислоты и щелочи любой концентрации, растворители
от минус 196
до плюс 200
25,0 (250)
3
Паронит ТП-1
Паронит ТП-1р
А, Б, В, Г, Д
Неагрессивные среды: пар, вода, сухие газы, легкие и тяжелые нефтепродукты
от 0 
до плюс 300
25,0 (250)
4
Паронит ПК
ГОСТ 481 [1]
А, Б, В, Г, Д
Агрессивные среды: кислоты, щелочи, окислители, продукты нефтегазопереработки, нитрозные и другие агрессивные газы
от 0 
до плюс 250
1,6 (16)
5
Бумага асбестовая марки БТ
ГОСТ 23779 [2]
А, Б, В, Г, Д
Неагрессивные среды: пар, вода, сухие газы, тяжелые нефтепродукты
от 0 
до плюс 450
25,0 (250)
6
Лента из 
фторопласта-4 марки ПН
ГОСТ 24222 [3]

ГОСТ 24222 [3]
А, Б, В, Г, Д
Агрессивные среды: кислоты и щелочи любой концентрации
от минус 196
до плюс 260
до 20 (200)
7
Комбинация крайних витков из фторопласта и средних витков из фольги из терморасширенного графита 
А, Б, В, Г, Д
Агрессивные среды: концентрация кислот и щелочей устанавливается по результатам испытаний
от 0 
до плюс 260
до 20 (200)
[1] – ГОСТ 481 Паронит и прокладки из него. Технические условия
[2] – ГОСТ 23779 Бумага асбестовая. Технические условия
[3] – ГОСТ 24222 Пленка и лента из фторопласта-4. Технические условия

№ п/п
Тип СНП
Описание конструкции СНП
Тип фланцевого соединения
1
А
Без ограничительных колец
"шип-паз" 
"паз-плоскость"
"замок"
2
Б

"выступ-впадина"
3
В
С внутренним ограничительным кольцом
"выступ-впадина" 
"выступ-плоскость" 
"замок"
4
Г
С наружным ограничительным кольцом
гладкие уплотнительные поверхности
5
Д
С внутренним и наружным ограничительными кольцами
гладкие уплотнительные поверхности




