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ООО «ИЛЬМА» 
197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, литера «И»  

тел/факс: (812) 326-60-18.  www.ilma-sealing.com ilma@ilma-sealing.com 

Листовой уплотнительный материал ИЛЬМА ГРАФИТ СТАНДАРТ  
и прокладки из него ИЛЬМА ФЛ-001 

Инструкция эксплуатационная специальная  

ИЛЬМА ГРАФИТ СТАНДАРТ – однородный листовой уплотнительный материал 
из гибкого графита. Изготавливается из графитовой фольги марки SIGRAFLEX.  
Производитель: SGL CARBON GmbH, Германия 
 Область применения: для герметизации стандартных фланцевых соединений с 
гладкой уплотнительной поверхностью; для эмалированных фланцев и смотровых сте-
кол; для агрессивных сред, в которых нестойки армирующие элементы (стальной 
лист); для использования при аварийных ремонтах. 
 Рабочие среды: вода, воздух, природный газ, углеводороды, топлива, масла, 
эфиры, спирты, кислоты, щелочи, растворы солей и других средах. 
 

pT-Диаграмма  
(для прокладок толщиной 2 мм шириной не менее 20 мм) 

Не используется 

 

Требуется консультация 
производителя 

Можно использовать  
без консультации  
с производителем 

pT-Диаграмма применяется для ориентировочного выбора уплотнительного материала 

Для применения прокладок толщиной 3 мм, шириной менее 20 мм, для флан-
цев с номинальным диаметром более 500 мм требуется консультация производителя. 

Так как механические характеристики листовых материалов снижаются с увели-
чением толщины, рекомендуется применять по возможности более тонкие прокладки.  

Величина удельного давления на прокладку при начальной затяжке фланцевого 
соединения должна составлять 20…40 МПа. 

Величина максимально допустимого удельного давления на прокладку состав-
ляет 50 МПа.  
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Указания по монтажу 

При монтаже и эксплуатации прокладок должны выполняться технические тре-
бования, установленные в эксплуатационной документации арматуры, сосудов, тру-
бопроводов и другого  оборудования, в котором применяются прокладки, а также 
требования промышленной безопасности, установленные нормативными техниче-
скими документами. 

Уплотнительные поверхности фланцев не должны иметь повреждений и долж-
ны быть выровнены параллельно.  

Для установки можно использовать только сухие прокладки.  
Уплотнительные поверхности фланцев должны быть чистыми, сухими и обез-

жиренными. Не допускается использование смазок и паст. 
Перед монтажом следует проверить размеры прокладки и ее внешний вид. 

Прокладка не должна иметь повреждений. 
Прокладка должна быть установлена концентрично уплотнительной поверхно-

сти без приложения больших усилий.  
Крепежные изделия должны соответствовать условиям работы. Для уменьше-

ния трения при затяжке на резьбу и на нижний торец гайки может быть нанесена под-
ходящая смазка. Смазка не должна загрязнять поверхности фланцев или прокладку. 

Гайки должны быть закручены сначала от руки, затем в крестообразном поряд-
ке затянуты  с моментом затяжки, составляющим 30…50% от предписанного значения, 
при втором обходе – с 60…80% и при третьем – с полным моментом затяжки.  

Все шпильки должны быть затянуты с требуемым моментом,  поэтому момент 
затяжки должен быть проверен многократно.  

 
 

ВНИМАНИЕ! Листовой уплотнительный материал ИЛЬМА ГРАФИТ СТАНДАРТ и 
прокладки из него ИЛЬМА ФЛ-001 не имеют армирования и при неосторожном обра-
щении могут быть повреждены!  
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