
Сальниковые уплотнения (Packings, Packungen) Кемпхен 
Изготовитель: Kempchen Dichtungstechnik (Германия) 
Эксклюзивный поставщик в РФ и других странах Таможенного союза – ООО «ИЛЬМА» 
 

Профиль 
(Profile) 

Описание 
(Description) 

Температурный  
диапазон, °C 
(Temperature 

range, °C) 

Номинальное 
давление PN 

(Nominal pressure 
PN) 

Толщина, мм 
(Thickness, mm) 

Примечание 
(NOTE) 

K41 
 

RamiVal-Packung K41 
Набивка из волокна рами с ПТФЭ-
дисперсией и (импрегнированием) 
пропиткой силиконовой смазкой 

от  -20 
до +120 до 60 бар от 3×3 

до 25×25 

Для насосов 
Скорость скольжения: 
 до 10 м/с (вращение) 
до 4 м/с (поступательная) 

K68 
 

RivaStat-Packung K68 
Набивка из волокон силиката кальция 
K68G – насыщенная графитом 
K68C – насыщенная CKP 

от -200 
до +550 до 2 бар 

от 4×4 
до 25×25 

Для неподвижных соединений 
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K36 

 
RivaLon-Packung K36 
Набивка из волокон 
мультиэкспандированного ПТФЭ, с 
ПТФЭ-дисперсией 
K36S – для применения на кислороде 
(испытано применение волокон)  
K39 – для насосов (с пропиткой 
силиконовой смазкой) 

от -200 
до +280 до 200 бар 

от 3×3 
до 25×25 

Для неподвижных соединений, насосов 
и арматуры  
Скорость скольжения: 
 до 0,5 м/с (вращение) 
до 2 м/с (поступательная) 

K40 

 
RivaFlex Packing K40 
Набивка из графитонаполненного ПТФЭ, 
пропитанного силиконовой смазкой (100% 
волокно Gore GFO®)  
K40E – набивка из графитонаполненного 
ПТФЭ, без смазки (100% волокно Gore 
G2®) – для арматуры 

от -100 
до +280 до 30 бар 

от 4×4 
до 25×25 

Для насосов 
Скорость скольжения: 
 до 20 м/с (вращение) 
до 5 м/с (поступательная) 
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K75  
RivaNorm Packing K75 
Набивка из волокон силиката кальция, 
сильно насыщенная ПТФЭ-дисперсией  

от -200 
до +260 до 200 бар 

от 4×4 
до 25×25 

Для неподвижных соединений и 
арматуры  
Скорость скольжения: 
 до 8 м/с (вращение) 
до 6 м/с (поступательная) 

K80 
 

RivaTherm-Packung K 80 
Сальниковое кольцо, полученное навивкой 
графитовой фольги и обжатием в пресс-
форме  

от -200 
до +550 

(пар до +650) 

до 300 бар 
(в комплекте с 

K80S –  
до 1500 бар) 

Кольцо цельное, 
разрезное или из 

частей 

Для арматуры  
Скорость скольжения: 
 до 5 м/с (вращение) 
до 2 м/с (поступательная) 

K80C 

 
RivaTherm K80C 
Сальниковое кольцо, полученное навивкой 
графитовой фольги и обжатием в пресс-
форме, в защитной оболочке и спеченного 
ПТФЭ 

от -200 
до +280 

до 300 бар 
(в комплекте с 

K80S –  
до 1500 бар) 

Кольцо цельное 

Для арматуры  
Скорость скольжения: 
 до 5 м/с (вращение) 
до 2 м/с (поступательная) 
 Для применения в соответствии с TA-
Luft. Если допускается применение 
графита,  применяется в комплекте с 
K80S в качестве замыкающих колец    
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K80S 

 
RivaTherm K80S 
Сальниковое кольцо из слоев графитовой 
фольги, армированной гладкой 
нержавеющей сталью, обжатых в пресс-
форме 

от -200 
до +550 до 1500 бар Кольцо цельное 

или из частей 

Для арматуры  
Скорость скольжения: 
 до 0,2 м/с (вращение) 
до 2 м/с (поступательная) 
  Пар до +650. Применяются только в 
качестве замыкающих колец (против 
экструзии) 

K81 

 
RivaMid-Packung K81 
Набивка из арамидного непрерывного 
волокна (TWARON®), с ПТФЭ-
дисперсией и силиконовой смазкой 
K81P - Набивка из арамидного волокна 
(TWARON®), с ПТФЭ-дисперсией и 
парафиновым  маслом 

от -100 
до +280 до 100 бар 

от 4×4 
до 25×25 

Для насосов  
Скорость скольжения: 
 до 20 м/с (вращение) 
до 3 м/с (поступательная) 
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K83 

 
RivaMid-Packung K83 
Набивка из арамидного штапельного 
волокна, с ПТФЭ-дисперсией и 
силиконовой смазкой 
K83P - Набивка из арамидного 
штапельного волокна, с ПТФЭ-дисперсией 
и смазкой (не силиконовой) 

от -100 
до +250 до 100 бар 

от 3×3 
до 25×25 

Для насосов  
Скорость скольжения: 
 до 15 м/с (вращение) 
до 2 м/с (поступательная) 

K89 

 
RivaKomb-Packung K89 
Набивка из волокон 
мультиэкспандированного ПТФЭ с 
угловым армированием арамидными 
волокнами, со смазкой 
K86 – без смазки   

от -100 
до +280 до 50 бар 

от 4×4 
до 25×25 

Для насосов (подходит 
преимущественно для поршневых 
насосов) 
Скорость скольжения: 
 до 15 м/с (вращение) 
до 15 м/с (поступательная) 
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K90 

 
RivaKomb-Packung K90 
Набивка из волокон графитонаполненного 
ПТФЭ с угловым армированием 
арамидными волокнами, со смазкой 
K90E – без смазки   

от -200 
до +280 до 200 бар 

от 4×4 
до 25×25 

Для насосов  
Скорость скольжения: 
 до 10 м/с (вращение) 
до 10 м/с (поступательная) 

K91 

 
RivaBrid-Packung K91 
Набивка, сплетенная  из комбинации 
волокон TWARON® и GFO® 
Другие комбинации волокон: 
K92 – мультиэкспандированный ПТФЭ и 
GFO® 
K93 – мультиэкспандированный ПТФЭ и 
TWARON® 

от -200 
до +280 до 200 бар 

от 4×4 
до 25×25 

Для насосов  
Скорость скольжения: 
 до 20 м/с (вращение) 
до 3 м/с (поступательная) 
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K95 

 
RivaTherm Packing K95 
Набивка из гибкого графита 
Соответственно нагрузке от давления, 
рекомендуется применять с замыкающими 
кольцами против экструзии K99, K100 или 
K80S, K95i с армированием хромо-
никелевой проволокой. 

от -200 
до +450 

(пар до +650) 
до 300 бар 

от 4×4 
до 25×25 

Для насосов и арматуры 
Скорость скольжения: 
 до 30 м/с (вращение) 
до 10 м/с (поступательная) 

K100 

 
RivaTherm Packung K 100 
Набивка из гибкого графита с 
армированием из жаростойкого металла 
Подходит в качестве замыкающего кольца 
против экструзии 

от -200 
до +450 

(пар до +650) 
до 500 бар 

от 4×4 
до 25×25 

Для  арматуры 
Скорость скольжения: 
 до 5 м/с (вращение) 
до 2 м/с (поступательная) 
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K450G 

 
RivaGlas-Packung K450G 
Графитонаполненное стекловолокно 
K550 набивка из специального 
стекловолокна с хромо-никелевой сталью. 
Также поставляется как K450G 
K1000 – набивка из специального 
силикатного стекловолокна, до 1000°С 

от -40 
до +450 до 20 бар 

от 4×4 
до 25×25 

Для неподвижных соединений 

 


