
 

ООО «ИЛЬМА» 

 

Утверждена  10.10.2016-2 

010.003.001 ИМ -ЛУ 

 

 

 

 

 

 

Лента уплотнительная ИльмаФлон Мульти 

Лента уплотнительная KWO MultiTex 

 

 

 

Инструкция по монтажу на стальных фланцах 

010.003.001 ИМ  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



010.003.001 ИМ   Стр. 2 Утв. 10.10.2016-2 

1 Общие указания 

1.1 Настоящая инструкция является руководством при монтаже лент 

ИльмаФлон Мульти  и KWO MultiTex на стальных фланцах. Лента марки 

KWO MultiTex является  прототипом ленты ИльмаФлон Мульти.  Ленты из-

готавливаются по одной технологии и имеют одинаковые технические харак-

теристики. 

1.2 Техническая характеристика лент 

Материал 
Мультиэкспандированный фторопласт (ePTFE) без напол-

нителей, с клеевым слоем 

Температура  

эксплуатации 

Рекомендуемый диапазон от минус 160 до плюс 230°С, 

кратковременно до плюс 315°С  

Химическая 

стойкость 

рН от 0 до 14, материал стоек во всех средах, за исключени-

ем расплавов щелочных металлов и атомарного фтора 

Рабочее  

давление 

На стандартных фланцах до 40 бар, подходит для вакуума 

(возможно применение до 200 бар в зависимости от кон-

структивных  и эксплуатационных факторов; рабочее дав-

ление и температуру эксплуатации - см. р-Т диаграмму) 

1.3 Ориентировочно параметры эксплуатации прокладок из лент Иль-

маФлон Мульти  и KWO MultiTex определяются с помощью  p-T диаграммы 

(рис.1): 

 

Рисунок 1 

Область 1 – область стандартного применения 

Область 2 – предельные границы применения, требуются предваритель-

ные технические испытания 
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1.4 Указания по выбору ширины ленты. 

a)  Фланцы с «соединительным выступом» и с уплотнительной поверх-

ностью «плоскость»: 

- стандартные фланцы в соответствии с ГОСТ, EN или JIS: ширина 

ленты должна составлять 30...50% ширины уплотнительной поверхности 

фланца;  

- стандартные фланцы в соответствии с ASME: ширина ленты долж-

на составлять 50...75% ширины уплотнительной поверхности фланца; 

- нестандартные фланцы: выберите ширину уплотнения так, чтобы 

обеспечить величину удельного давления в рекомендуемых пределах; 

b)  Фланцы «шип-паз»: 

ширина ленты должна быть равна ширине паза. Для обеспечения обжа-

тия высота шипа должна быть больше, чем глубина паза; 

c)  Перегородки теплообменников: 

ширина ленты должна быть равна ширине перегородки. 

1.5 Указания по выбору толщины ленты. 

Как правило, применяется лента толщиной 3 мм. 

Если отклонения плоскостности уплотнительных поверхностей фланцев 

превышают величину 1 мм, рекомендуется применять ленту толщиной 6 мм. 

 

2 Меры безопасности 

2.1 При монтаже и эксплуатации прокладок из лент должны выпол-

няться требования органов надзора, технические требования и требования 

безопасности, указанные в технической документации (чертежах; инструкци-

ях; ТУ; РД; и т.п.) заводов-изготовителей арматуры, сосудов или других эле-

ментов трубопроводных систем, для которых предназначена прокладка. 

2.2 Ленты в указанном температурном диапазоне не обладают токсич-

ностью, при непосредственном контакте не оказывают вредного влияния на 

организм человека. При работе с лентами специальных мероприятий по 

охране окружающей среды не требуется. 

2.3 Ленты не взрывоопасны, не воспламеняются. На месте использова-

ния и хранения лент допустимо использование обычных средств пожароту-

шения: огнетушители, вода, песок, асбестовые покрывала. 
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3 Монтаж ленты  

3.1 Монтаж ленты следует производить в соответствии с требованиями 

документации заводов-изготовителей оборудования или трубопроводов, в 

которых применяется лента, а также в соответствии с требованиями настоя-

щего раздела. 

3.2 Монтаж ленты должен выполняться при положительной температу-

ре воздуха. Поверхность фланцев должна быть сухой. 

3.3 Подготовка фланцев 

Фланцы должны быть разведены на расстояние не менее 15 см. Уплот-

нительные поверхности фланцев должны быть очищены от остатков старого 

уплотнительного материала, проверены на наличие повреждений и обезжи-

рены. 

3.4 Монтаж ленты (соединение со скосом кромок) 

Выполнение скоса на начале ленты  

Размотайте около 0,5 м уплотнитель-

ной ленты и острым ножом выполните скос 

на участке длиной около 25 мм (размер ls) с 

углом α < 15° (сторона с клеевым слоем 

должна быть снизу), как показано на рис. 2. 
 

Рисунок 2 

В начале укладки ленты на фланец 

снимите защитную ленту с клеевого слоя 

на таком участке, который сможете при-

клеить сразу. Обращайтесь с уплотнитель-

ной лентой осторожно, не подвергая чрез-

мерному давлению, избегая повреждения 

или загрязнения, чтобы не произошло 

смещения ленты. 

Разделанный конец  ленты должен 

быть приклеен напротив отверстия под 

крепежную деталь (рис.3). 

 

Рисунок 3 
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3.5 Соединение концов ленты  

Соедините концы ленты, как 

показано на рис.4. Величина пере-

крытия должна составлять около 

14 мм, считая от кромки, где за-

канчивается скос. 

Разметьте начальную и ко-

нечную точки для обрезания вто-

рого конца ленты (рис.4) 

 

Рисунок 4 

Второй конец ленты должен 

быть срезан таким образом, чтобы 

толщина уплотнения в месте 

нахлеста приблизительно на 20% 

превышала толщину ленты 

(см. рис. 5).  

 

Рисунок 5 

3.6 Монтаж ленты на фланцах «шип-паз» 

Монтаж ленты на поверхность шипа: выполните операции, указанные в 

пунктах 3.3 – 3.5. 

Монтаж ленты в пазу: 

- выполните операции, указанные в пунктах 3.3 и 3.4. Соединение 

концов ленты выполните следующим образом: 

- поместив последние 30 см ленты в паз, сделайте отметку на фланце 

напротив положения нижнего скоса ленты; 

- выполните второй скос на гладкой поверхности; 

- для завершения формирования прокладки поместите разделанный 

конец ленты в паз таким образом, чтобы концы ленты перекрывали друг дру-

га, как показано на рис. 5. 
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3.7 Монтаж ленты на прямоугольных фланцах  

Выполните операции, указанные в пунктах 3.3 и 3.4. 

Выполнение углов:  

Сделайте V-образный надрез под уг-

лом 80 ° - 90 ° на внутренней стороне лен-

ты до половины ее ширины (см. рис. 6). 

Лента с наружной стороны не должна быть 

повреждена. 

Уложите ленту, формируя углы и за-

крепляя ее  на клеевом слое.  

Рисунок 6 

Соедините концы ленты, как указано в п.3.5, чтобы завершить формиро-

вание прокладки. 

 

3.8 Монтаж ленты на фланцах теплообменников (выполнение прокла-

док с перемычками). 

Выполните операции, указанные в пунктах 3.3 – 3.5, чтобы собрать 

наружное уплотнение. 

Перед установкой уплотнения очистите уплотнительную поверхность 

перегородки. Отрежьте герметизирующую ленту необходимой длины под 

углом 90 °. Снимите защитную ленту,  приклейте уплотнительную ленту к 

перегородке, разглаживая ленту в обе стороны от центра, и прижмите концы 

ленты к наружному уплотнению (рис. 7). 

 

Рисунок 7. 

Dichtung am Trennsteg - 

Уплотнение перегородки 

Äußere Dichtung - Наружное 

уплотнение 

in beide Richtungen drücken - 

Разглаживать в обе стороны 

ВНИМАНИЕ!  

Соединение уплотнения перегородки и наружного уплотнения внахлест  

не рекомендуется! 
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3.9 Монтаж ленты при больших отклонениях поверхностей. 

При отклонениях плоскостности уплотнительных поверхностей 2 мм и 

более на фланце может быть выполнен подкладной слой ленты. 

3.10  Монтаж ленты на фланцах большого диаметра 

ВНИМАНИЕ!  На окружности фланцев большого диаметра допускается 

несколько соединений ленты со скосом кромок. 

Соединения должны располагаться рядом с крепежными отверстиями и 

как можно дальше друг от друга. 

В случае, когда выполняется два соединения, места соединений должны 

располагаться под углом ~180 °. 

В случае, когда выполняется три соединения, места соединений должны 

располагаться под углом ~120 °. 

3.11  Удельное давление на прокладку из лент KWO MultiTex и Ильма-

Флон Мульти. 

Для обеспечения герметичности каждое фланцевое соединение должно 

быть затянуто таким образом, чтобы в рабочем режиме удельное давление на 

прокладку из ленты имело величину, соответствующую условиям эксплуата-

ции. 

Для обеспечения герметичности класса 1,0 величина удельного давления 

обжатия составляет QMIN=20 МПа, для класса 0,1 QMIN=23 МПа, для класса 

0,01 QMIN=28 МПа, величина  минимального давления в рабочем состоянии 

составляет QSmin=10 МПа. 

Если фланцы стальные, после первого температурного цикла шпильки 

остывшего фланцевого соединения следует  подтянуть до восстановления  

первоначального значения момента затяжки.  
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3.12   Порядок затяжки крепежных изделий 

 

1. Крепежные изделия должны 

соответствовать условиям работы. 

Для уменьшения трения при 

затяжке на резьбу и на нижний 

торец гайки должна быть нанесена 

соответствующая смазка. Смазка 

не должна загрязнять поверхности 

фланцев или прокладку. 

 

2. Установите болты, шайбы и гайки 

на фланцы 

 

 

 

3. Наверните гайки на болты от руки  
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4. Затяните болты 

динамометрическим ключом крест-

накрест за три прохода: 

 Первый проход: 30% от необходи-

мого крутящего момента; 

 Второй проход: 60% необходимого 

крутящего момента; 

 Третий проход: 100% необходимо-

го крутящего момента. 

 

5. Затяните винты по кругу со 100% 

соответствующего крутящего 

момента и подождите 4 часа. 

 

5. Для окончательной сборки затяните 

винты по кругу, пока не будет 

достигнут соответствующий 

крутящий момент.  

Все шпильки должны быть 

затянуты с предписанным 

моментом,  поэтому момент 

затяжки должен быть проверен 

многократно 

Для получения более подробной информации изготовитель лент - компания 

KWO Dichtungstechnik GmbH (Германия) - рекомендует использовать общепримени-

мые рекомендации ESA / FSA «Wegweiser für eine sichere Dichtverbindung an Flanschen  

–  Руководство по надежным уплотнительным фланцевым соединениям». 


