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1 Общие указания 
1.1 Настоящая инструкция является руководством при монтаже лент 

ИльмаФлон софт и KWO Softseal (далее – ленты) на стальных фланцах. Лента 
марки KWO Softseal является  прототипом ленты ИльмаФлон софт.  Ленты 
изготавливаются по одной технологии и имеют одинаковые технические ха-
рактеристики. 

1.2 Техническая характеристика ленты 

Материал Моноэкспандированный фторопласт (ePTFE) без наполните-
лей, с клеевым слоем 

Температура  
эксплуатации 

Температурная стойкость ленты: от минус 240 до плюс 
270°С, кратковременно до плюс 315°С 

Рекомендуемый диапазон эксплуатации от минус 200 
до плюс 150°С  

Химическая 
стойкость 

рН от 0 до 14, материал стоек во всех средах, за исключением 
растворов и  расплавов щелочных металлов и атомарного 
фтора 

Рабочее  
давление 

На стандартных фланцах до 40 бар, при согласовании пара-
метров применения с производителем – до 200 бар 

 
1.3 Указания по выбору размеров ленты 

Ширина ленты должна составлять приблизительно  от ¼ до ⅓ ширины 
уплотнительной поверхности фланца.  

Данные о фланцевом соединении  Размеры поперечного  
сечения ленты, мм 

до DN 50 3 × 1,5 

до DN 200 5 × 2 

до DN 600 7 ×2 ,5 

до DN 1000 10 × 3 

до DN 1500 12 × 4 

свыше DN 1500 14 × 5 

Для фланцев с увеличенными  
отклонениями от плоскостности  

и с повышенной шероховатостью 

17 × 6 

20 × 7 

28 × 5 
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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. 

 

3 Монтаж  
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.  

3.4 Обращайтесь с уплотнительной лентой осторожно, не подвергая 
чрезмерному давлению, избегая повреждения или загрязнения. 

Ровно приклейте ленту на уплотнительную поверхность, постепенно 
снимая защитную бумажную ленту с поверхности, на которую нанесен клей. 
Не допускается  загрязнение клеевой поверхности.  

Концы ленты должны быть перекрестно наложены друг на друга рядом с 
отверстием для крепежа, как показано на рисунке. 

Не допускается повреждение ленты при сборке фланцевого соединения. 
Не допускается радиальное и вращательное перемещение фланца (крышки) 
после его контакта с лентой, т.к. это может привести к повреждению ленты. 

3.5 Лента ИльмаФлон софт (KWO Softseal) может применяться при от-
носительно низких усилиях затяжки. 

Выполните затяжку крепежных элементов в несколько перекрестных 
обходов, обеспечивая равномерную затяжку шпилек моментом, составляю-
щим 30…50% от требуемого значения, при втором обходе – с 60…80% и при 
третьем – с полным моментом затяжки.  
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Формирование уплотнения из ленты на фланце 
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