
Таблица 1     Материалы применяемы для изготовления защитных гильз ЮНКЖ 

Марка материала Обозначение 
по UNS 

Условное 
обозначение 
материала 

Максимальная расчетная 
 температура применения, °С 

12Х18Н10Т — С10 
700 08Х18Н10Т — C08 

AISI 321 S32100 C321 
10Х17Н13М2Т, 
08Х17Н13М2Т — С13 700 

03Х17Н14М3, AISI 316L — С14 450 

AISI 316Н, 316Тi S31609, 
S31635 C316 800 

AISI 304L S30403 С304 400 
AISI 347 S34700 С347 800 
AISI 310S S31000 Т310 800 
10Х23Н18, 20Х23Н18 Т18 800 
ХН78Т Т78 900 Nimonic 75 N06075 
ХН32Т — Т32 900 
ХН45Ю Т45 900 

Incoloy 800Н*, 800НТ* N08810, 
N08811 I800 900 

Incoloy 825* N08825 I825 540 
15Х25Т — Т00 700 AISI 446 S44600 Т446 
AISI 904L N08904 T904 400 
06ХН28МДТ, 03ХН28МДТ — Т28 400 
12Х1МФ — СМФ 585 
F91/P91 K91560 F91 650 
Hastelloy C276* N10276 Н276 500 
Hastelloy C22* N06022 Н22 500 
Monel 400* N04400 М400 480 
Inconel 600* N06600 Т600 800 
Inconel 601* N06601 Т601 800 
Inconel 625* N06625 Т625 800 
фторопласт-4, 
фторопласт-4Д — Ф 200 

керамика высокоалюмоок-
сидная С795 — К795 1200 

керамика высокоалюмоок-
сидная С799 — К799 1200 

реакционносвязанный кар-
бид кремния SiSiC — КК90 1000 

Syalon 101** — К101 1000 
Syalon 050** — К050 1200 
Syalon 110** — К110 1200 

* Hastelloy — зарегистрированная торговая марка Haynes International,
Monel, Incoloy, Inconel — зарегистрированные торговые марки The Special Metals Corporation

** Syalon — зарегистрированная торговая марка International Syalons (Newcastle) Limited 
Внимание, возможно изготовление защитных гильз по спец. заказу из материалов, отсутствую-
щих в таблице №1. За более подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам. 



Марка материала Обозначение 
по UNS 

Условное 
обозначение 
материала 

Максимальная расчетная 
 температура применения, °С 

Таблица 2 —  Материалы для применения при повышенных температурах 

Марка 
материала 

Условное 
обозначе-
ние мате-

риала 

Максимальная  
температура  

кратковременного 
применения, °С 

Допустимая темпе-
ратура применения 
в течение длитель-

ного времени  
(10 000 часов), °С 

Назначение 
(Рекомендации  

по эксплуатации) 

10Х23Н18, 
20Х23Н18 Т18 1050 

1000 

Рекомендуется для применения в 
серосодержащих средах. Гильзы 
защитные для дымовых газов в хи-
мической и нефтяной промышлен-
ности.  AISI 310 Т310 1100 

AISI 446 Т446 1100 Рекомендуется для применения в 
серосодержащих средах. Обладает 
повышенной стойкостью к сере по 
сравнению с Т18, Т310. 

15Х25Т Т00 1050 

Inconel 601 Т601 1150 1100 
ХН78Т Т78 1150 1100 Рекомендуется для эксплуатации в 

окислительных средах без содер-
жания серы. Гильзы защитные для 
жаровых труб, камер сгорания, ка-
мер турбин. 

ХН45Ю Т45 1300 1250 
Inconel 600 Т600 1150 1100 
Inconel 625 Т625 1100 1100 

Cer 795 К795 1800 1600 
Высокотемпературные газовые 
среды. Газовые среды в присут-
ствии паров щелочей. Расплавы 
стекла. Высокая механическая проч-
ность. Cer 799 К799 1600 1350 

Назначенный срок службы: 
– 10 лет при температурах эксплуатации не выше максимальной расчётной температуры применения указан-
ной в таблице 1 и условии, что силовому воздействию среды подвергается не более 2/3 длины чехла и рабо-
чие скорости потока не превышают 80% от максимальной расчетной скорости;
– 5 лет при температурах эксплуатации не выше максимальной расчётной температуры применения указан-
ной в таблице 1, эксплуатации при полном погружении чехла гильзы в подвижную среду и/или эксплуатации
при скорости потока более 80% от максимальной расчётной;
– 1 год при температурах эксплуатации соответствующих значениям допустимой температуры длительного
применения указанных в таблице 2.

 Назначенный срок службы не нормирован для условий эксплуатации в средах химически агрессивных к 
используемому материалу гильзы защитной. 

Гарантийный срок эксплуатации гильз защитных составляет 4 года с момента ввода изделий в эксплуа-
тацию, но не более назначенного срока службы указанного выше. Замена продукции по гарантийным обяза-
тельствам производится по основаниям и в порядке указанным в паспорте и РЭ.  

Гарантийный срок хранения гильз защитных не ограничен. 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Номинальное (условное) давление PN (ГОСТ 26349-84) – наибольшее избыточное рабочее давление 
при температуре рабочей среды 20°С, при котором обеспечивается заданный срок службы соединений трубо-
проводов и арматуры, имеющих определенные размеры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных 
материалах и характеристиках их прочности, соответствующих температуре 20°С. 

Рабочее давление Pp (ГОСТ 356-80) – наибольшее избыточное давление, при котором обеспечивается 
заданный режим эксплуатации арматуры и деталей трубопровода. 

Монтажная длина L – длина части гильзы от внутренней поверхности рабочего торца до места уплотне-
ния термопреобразователя. Монтажная длина гильзы равна длине монтажной части устанавливаемого в неё 
термопреобразователя. 

Погружная длина U – расстояние от рабочего торца до опорной (уплотнительной) поверхности гильзы 
защитной. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТНЫХ ГИЛЬЗ 
1. Гильзы защитные относятся к неремонтируемым и невосстанавливаемым изделиям.
2. Гильзы защитные модификаций ЮНКЖ 011; 014; 114; 015; 016; 021; 022; 023; 026 изготавливаются с

монтажной резьбой: метрической по ГОСТ 24705, с трубной цилиндрической по ГОСТ 6357, с конической дюй-
мовой по ГОСТ 6111 и метрической конической по ГОСТ 25229. Внутренняя присоединительная резьба N (по 
умолчанию М20х1,5) может быть выполнена по требованию Заказчика по Российским или зарубежным стан-
дартам. 

3. Фланцы гильз ЮНКЖ 019, 020, 024, 124 изготавливаются с уплотнительными поверхностями и присо-
единительными размерами по ГОСТ 12815, ГОСТ 33259-2015, а также по стандартам ASME B16.5 или DIN EN 
1092-1. Возможно изготовление нестандартных фланцев по техническому заданию Заказчика с разработкой и 
согласованием конструкторской документации в установленном порядке.  



4. Номинальные значения давлений для всех гильз соответствуют критериям прочности ASME BPVC Сек-
ция VIII, раздел 1 UG-28 и ASME PTC 19.3 TW-2010. 

5. Сварка гильз защитных производится по СТП 015-14, геометрические размеры сварных швов соответ-
ствуют ГОСТ 14771-76. 

6. Гильзы защитные всех модификаций герметичны.
7. Маркировка гильзы защитной содержит ее условное обозначение, заводской номер, дату изготовления.

На фланцевых гильзах дополнительно наносится логотип и РN, DN фланца. 
8. На погружаемую часть стальной гильзы может быть дополнительно нанесено твердосплавное износо-

стойкое и коррозионностойкое покрытие. Способ получения покрытий напылением с последующим оплав-
лением основан на применении самофлюсующихся сплавов, содержащих бор и кремний. Образующиеся при 
их плавлении боросиликаты связывают окислы железа, никеля и хрома и выводят их на поверхность. Это поз-
воляет наносить покрытия значительной толщины. 

Наличие в оплавленных покрытиях боридов хрома и высокая 
микротвёрдость обуславливают их стойкость к абразивному и эрозион-
ному действию, а также очень высокую износостойкость, которая при-
мерно в 10 раз больше, чем у стали. Особенно важное свойство оплав-
ленных покрытий из самофлюсующихся порошков - термостойкость и 
химическая устойчивость во многих агрессивных средах: пресной и 
морской воде, водяном и перегретом паре, соляной, уксусной, плавико-
вой, борной и хромовой кислотах, каустической соде, калийном щелоке, 
сероводороде, в расплавах стекла и др. Благодаря тому, что начальная 
твердость таких покрытий при нагреве до 500-600°С не изменяется, их 
применяют в качестве термостойких для работы при высоких темпера-
турах.  Максимальная температура применения защитных гильз с по-
крытием марки Stellite 6 – 800°C, кратковременно (до 5 мин) разрешен 
нагрев до 1000°С. Плотность оплавленного слоя составляет 7,6 - 7,9 г/см3. 




