
Сопутствующие изделия 2017

Прокладки для монтажа гильз и датчиков, фланцевый крепеж. 
По запросу заказчиков можем комплектовать свои изделия прокладками и крепежом. Номен-клатура 

комплектующих приведена ниже. По требованию Заказчика номенклатура может быть расширена. 
Гильзы защитные фланцевые комплектуются не только ответными фланцами ЮНКЖ 037 (стр. 10-2), но и 

комплектами фланцевого крепежа и соответствующими прокладками. Гильзы ввертные могут комплектовать-
ся прокладками уплотнительными медными соответствующего типоразмера.

• Металлические прокладки овального и восьмиугольно-
го сечения используются для герметизации фланцевых со-
единений с присоединительными поверхностями исполне-
ния 7 по ГОСТ12815-80 арматуры, трубопроводов, фланце-
вых сосудов и аппаратов, насосов, и другого оборудования
химической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей
и других отраслей промышленности. Они позволяют герме-
тизировать стыки при высоких давлениях РN от 6,3 до 16
МПа и температуре от
-70°C до +600 °С.   Материалы исполнения: сталь 08кп,
сталь 08Х13 (S 410), 08Х18Н10Т (S 321), 03Х17Н13М2 (S
316).

• Спирально-навитые прокладки предназначены для
уплотнения плоских фланцевых соединений, соединений
типа "шип-паз" и "выступ-впадина" трубопроводов, армату-
ры, аппаратов, сосудов, насосов и аналогичного оборудова-
ния нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей, ме-
таллургической, химической, и других отраслей промыш-
ленности, а также оборудования энергетического комплек-
са.

СНП применяют в качестве уплотнителей фланцевых
соединений диаметром от 10 мм до 3000 мм при рабочей
температуре среды от -196°С  до +1000°С и давлении до 25
МПа. СНП изготавливаются по общепринятым мировым
стандартам: ОСТ 26.260.454-99, ГОСТ Р 52376, ASME
B16.20

• Прокладки уплотнительные медные используются для
герметизации ввертных гильз с присоединительными по-
верхностями на месте установки и для уплотнения термо-
преобразователей в гильзе. Материал: медь М1. Прокладки
поставляются в неотожженном состоянии. Перед установ-
кой их следует отжечь при температуре 600°С. Применяют
медные прокладки при температуре от -253°С  до +250°С

• Комплект фланцевого крепежа включает в себя: шпильки
по ГОСТ 9066, по две гайки по ГОСТ 9064 на каждую
шпильку и по две шайбы по ГОСТ 9065 на каждую шпильку.
Количество шпилек соответствует количеству крепежных
отверстий соответствующего фланца.

Материалы: 

 комплект для применения при температуре до +510°С 
шпилька сталь 25Х1МФ, гайки сталь 30ХМА, шайбы сталь 
15ХМ; 

комплект для применения при температуре до +425°С: 
шпилька сталь 35Х, гайки сталь 35, шайбы сталь 15ХМА. 

Обозначение и примеры записи при заказе 

Комплект фланцевого крепежа 1,6-50-Ст35Х  крепеж к гильзе ЮНКЖ 019.02-1,6-50-С10-20-400, 
шпилька из стали 35Х, гайки из стали 35, шайбы из стали 15ХМА. 

Прокладка уплотнительная медная к гильзе ЮНКЖ 016.33-С10-500 
Прокладка уплотнительная медная к преобразователю КТХА 01.10-020-k1-И-С10-10-320 

Фланцевое кольцо Армко 10-50-С10  прокладка овального сечения к фланцу ЮНКЖ 037.07-10-50. 

Фланцевая прокладка СНП-А-2-3-100-16  Прокладка спирально-навитая типа А (без ограничительных ко-
лец) к фланцам исполнений 2 3, DN=100 мм, PN=16 кгс/см2 (1,6 МПа). 


