
САЛЬНИКОВАЯ 
НАБИВКА  
ГРАФЛАН® СН-ПЛ –
надежное средство  
герметизации сальниковых  
камер трубопроводной арматуры

Научно- 

производствен-

ная компания 

«ИЛЬМА» пред-

ставляет сальни-

ковую набивку 

ГРАФЛАН® СН-ПЛ –  

эффективное 

решение для гер-

метизации под-

вижных разъем-

ных соединений 

оборудования.

ПЛАСТИЧНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ С ВЫСОКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

ГРАФЛАН® СН-ПЛ – патентован-
ная сальниковая набивка квадрат-
ного сечения, сплетенная из воло-
кон терморасширенного графита 
(ТРГ), армированная хлопчатобу-
мажной или синтетической нитью 
и плакированная экспандирован-

ным фторопластом (ПТФЭ). 
Графитовая основа – залог пла-

стичности уплотнителя, фторопла-
стовое покрытие которого обеспе-
чивает его высокую химическую 
стойкость и повышает антиадгези-
онные свойства.

Набивка ГРАФЛАН® СН-ПЛ при-
меняется для герметизации под-
вижных разъемных соединений с 
вращательным и возвратно-посту-
пательным движением вала (што-
ка) – в сальниковых узлах армату-
ры, аппаратов и насосов.

.УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ УЗЛОВ ОБОРУДОВАНИЯ В 5–6 РАЗ

Сальниковая набивка ГРАФЛАН® 
СН-ПЛ была разработана инжене-
рами компании «ИЛЬМА» для нужд 
химической промышленности, на 
предприятиях которой эксплуати-
руются сильноагрессивные среды. 

Срок службы асбестовой набив-
ки (АПР, АТФ и пр.) или набивки 
из обычного терморасширенного 
графита в агрессивных рабочих 
средах обычно составляет всего 
несколько дней, после которых 

уплотнение разрушается под воз-
действием рабочей среды. 

Фторопластовая набивка из-за 
потери упругости по причине теку-
чести фторопласта также не может 
обеспечить надежную герметиза-
цию соединения. Повторная под-
тяжка узла в таких ситуациях может 
дать только временный эффект. 

Развитие технологии ГРАФЛАН® 
позволило создать линейку ин-
новационных графито-фторопла-

стовых уплотнителей для герме-
тизации подвижных разъемных 
соединений, флагманом кото-
рой стала сальниковая набивка 
ГРАФЛАН® СН-ПЛ. 

Замена традиционных уплотни-
телей на инновационную сальни-
ковую набивку ГРАФЛАН® СН-ПЛ 
позволила увеличить срок работы 
узлов оборудования, работающего 
на сильноагрессивных средах, в 
среднем до 5–6 раз.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Рабочая среда

Вода, пар, нефть, нефтепродукты, масла, 
минеральные и органические кислоты, 
альдегиды, эфиры и другие органические 
продукты, хлорнеорганические и хлорор-
ганические среды

Диапазон рабочих 
температур от –60 до +260 °С 

Рабочее давление 20 МПа (арматура) и 3,5 МПа (центробеж-
ные насосы)

Скорость скольжения до 2 м/с (арматура) и 10 м/с (центробеж-
ные насосы)

Сечение набивки от 3х3 до 30х30 мм
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УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Комплект сальниковой набивки ГРАФЛАН® СН-ПЛ в комбинации с графитовой 
набивкой ИЛЬМА® для герметизации сальниковых камер насосов



Реклама

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

Многоканальный телефон: +7 (812) 326 6018
Официальный интернет-сайт: www.ilma-sealing.com

Набивка ГРАФЛАН® СН-ПЛ выгодно 
отличается от аналогов более низким 
коэффициентом трения (в сравнении 
с графитовой набивкой – в два раза), 
отсутствием силовой и тепловой ад-
гезии к валу (штоку), а также высоки-
ми антикоррозионными свойствами, 
которые обеспечиваются инертно-
стью фторопласта. 

Этот уплотнитель способен выдер-
живать циклические нагрузки, со-
храняя стабильность характеристик. 
ГРАФЛАН® СН-ПЛ обеспечивает надеж-
ную герметизацию даже в изношенных 
сальниковых камерах. Такой эффект 
достигается за счет пластичности гра-
фита, что позволяет заполнить неров-
ности на уплотнительной поверхности.

Фторопластовая оболочка набивки 
защищает пластичный уплотнитель 

от любых видов механического воз-
действия. 

Сальниковая набивка ГРАФЛАН® 
СН-ПЛ удобна в работе. Она не по-
вреждается при нарезке и не обсыпа-
ется, а при ее эксплуатации практиче-
ски не наблюдается вынос материала 
уплотнителя, ведь он находится во 
фторопластовом чехле. 

Сальниковая набивка универсаль-
на – ее можно применять в исключи-
тельно широком диапазоне рабочих 
сред: от молока и чистой воды до 
сильно концентрированных агрес-
сивных сред.

Для дополнительной герметизации 
валов насосов графито-фторопласто-
вая набивка ГРАФЛАН® СН-ПЛ может 
использоваться в комбинации с пле-
теной графитовой набивкой. 

. УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ СВОЙСТВ

Установка уплотнения в сальниковую камеру осуществляется с помощью раз-
резной монтажной втулки.

Для легкого извлечения отработанной набивки из сальниковой камеры могут 
применяться специальные экстракторы. 

УДОБНЫЙ МОНТАЖ

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Надежность эксплуатационных свойств сальниковой набивки ГРАФЛАН® 
СН-ПЛ подтверждена многолетним опытом ее применения клиентами и 
партнерами Научно-производственной компании «ИЛЬМА», использующими 
ее для герметизации подвижных разъемных соединений оборудования 
химической, целлюлозно-бумажной, нефтехимической, энергетической и 
других отраслей промышленности России и стран Таможенного союза. 

www.ilma-sealing.com

Научно-производственная компания «ИЛЬМА»  – 
признанный инновационный лидер уплотнитель-
ной техники, постоянно ведущий исследователь-
скую работу, активно применяющий и развивающий 
передовой опыт советской и российской инженер-
ных школ. Компания обладает десятками патентов 
Российской Федерации и иностранных государств 
на оригинальные конструкции уплотнений и техно-
логии их изготовления. 

Наряду с уплотнениями общепромышленного на-
значения компания предлагает надежные решения 
для герметизации разъемных соединений ответ-
ственного оборудования, которое работает на агрес-
сивных средах, в условиях повышенных температур 
и давления, а также циклических нагрузок. Инженер-
ные решения, созданные специалистами «ИЛЬМЫ» 
в тесном сотрудничестве с заказчиками, позволяют 
значительно повысить эксплуатационную надеж-
ность и экономическую эффективность технологи-
ческих процессов, а также обеспечить надежную 
герметизацию сложных промышленных узлов.

ИННОВАцИОННЫЕ РЕшЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ГЕРМЕТИЗАцИИ 

цЕНТР КОМПЕТЕНцИЙ В ОБЛАСТИ 
ГЕРМЕТИЗАцИИ

«ИЛЬМА» активно участвует в развитии рынка 
уплотнительных решений и оказывает услуги в 
области инжиниринга, инженерного консалтинга, 
проведения НИОКР. Учебный центр компании осу-
ществляет обучение и повышение квалификации 
инженерного и технического персонала в области 
теории и практики герметизации разъемных сое-
динений, подбора уплотнений, методик монтажа и 
обслуживания герметичных разъемных соедине-
ний, технологий вырезки уплотнений из листовых 
материалов. 


