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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 200 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 

 
1.3 Указания по выбору ширины ленты 
Для стальных фланцев рекомендуется выбирать уплотнитель шириной 

от 1/3 до 1/2 от ширины уплотнительной поверхности.  
 
 

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. 
 
 
 



Утв. 10.10.2016 010.003.001 ИМ   Стр. 3 

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 Уплотнительные поверхности фланцев должны быть очищены от 
остатков старого уплотнительного материала, проверены на наличие повре-
ждений и обезжирены. 

Обращайтесь с уплотнительной лентой осторожно, не подвергая чрез-
мерному давлению, избегая повреждения или загрязнения. 

Лента должна быть уложена посередине  очищенной и обезжиренной 
уплотнительной поверхности фланцев, приклеивание ленты следует начинать 
напротив отверстия под болт. 

Снять защитную ленту с поверхности, на которую нанесен клей. Не до-
пускается  загрязнение клеевой поверхности. Загрязнение может привести к 
смещению ленты при сборке. 

 

На начале ленты следует выпол-
нить косой срез под углом около 20°, 
чтобы избежать образования уступа 
при соединении концов ленты. 

Уложить ленту, выполнив пол-
ный оборот, и приклеить конец ленты 
к ранее скошенной кромке. Концы 
ленты должны быть соединены без 
смещения по ширине. 

Конец ленты должен быть срезан 
таким образом, чтобы толщина уплот-
нения в месте нахлеста приблизитель-
но на 20% превышала толщину ленты 
(см. рис. 1). 

 
Рис.1  
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3.4 Уплотнение прямоугольного контура  
Для уплотнения прямоугольного контура следует выполнить вырез на 

ленте, как показано на рисунке 2. 

 
Рис.2  

3.5 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 0,01 величина  минимального 
давления в рабочем состоянии составляет QSmin=5 МПа. 

При повышенных требованиях к герметичности, для обеспечения низких 
утечек, необходимо выдержать более высокое удельное давление  
(10 МПа˂QS˂50 МПа).  

Если фланцы стальные, после первого температурного цикла шпильки 
остывшего фланцевого соединения следует  подтянуть до восстановления  
первоначального значения момента затяжки.  

3.6 Затяжка крепежных изделий 
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 по-
верхности фланцев или прокладку. 

Шпильки должны быть закручены сначала от руки, затем в крестообраз-
ном порядке равномерно затянуты за несколько обходов с моментом затяжки, 
составляющим, например  25%, 50%, 75% от предписанного значения, и за-
тем – с полным моментом затяжки.  

Все шпильки должны быть затянуты с предписанным моментом,  поэто-
му момент затяжки должен быть проверен многократно. 
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