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Кольца уплотнительные сальниковые «ГраФлан»  
по ТУ 5728-004-73427930-05 

Инструкция по монтажу 
Уплотнительные кольца предназначены для герметизации 

сальниковых камер арматуры. 

Техническая характеристика: 

Краткое условное  
обозначение по ТУ 

Максимально допустимые 
Температура 

среды, °С 
скорость 

скольжения 
штока, м/с 

давление среды, 
МПа (кгс/см2) 

Кольцо «ГраФлан»  
СЛ-ПЛ- D×d×h 2 2,5 (25) от минус 60 

до плюс 260 

Примечание:  D – диаметр сальниковой камеры, (мм); d – диаметр 
штока (шпинделя), (мм); h – высота кольца, (мм). 

Рабочая среда для применения колец: вода, пар, нефть, 
нефтепродукты, органические кислоты и др. 

Подготовка и монтаж уплотнительных колец 
1 При установке уплотнительных колец и при эксплуата-

ции арматуры необходимо соблюдать требования безопасности 
изготовителя оборудования. 

2 Нажимная поверхность крышки и дно сальниковой каме-
ры не должны иметь скоса. Эти поверхности должны быть стро-
го под углом 90° к оси штока. 

3 Перед установкой новых уплотнительных колец необхо-
димо:  

– удалить старые уплотнительные кольца или их остатки. 
Удаление следует производить при помощи специальных крюч-
ков; 

– осторожно очистить шток и стенки сальниковой камеры от 
загрязнений. Проверить состояние штока (шпинделя) и стенок 
сальниковой камеры на отсутствие износа, накипи и коррозии. 
На штоке (шпинделе) также не должно быть зазубрин, царапин 
или заусенцев. При необходимости отремонтируйте или замени-
те поврежденные или изношенные детали. 

4 Используйте уплотнительные кольца только соответ-
ствующих размеров. Размеры уплотнительных колец определя-
ются диаметром сальниковой камеры и диаметром штока 
(шпинделя). 

Количество уплотнительных колец определяется глубиной 
сальниковой камеры. 

5 Установите первое уплотнительное кольцо, убедившись, 
что оно плотно посажено на самое дно сальниковой камеры. При 
этом желательно использовать трамбовочное приспособление. 
Аналогично установите остальные кольца. При использовании 
разрезных колец их следует устанавливать со смещением разре-
зов на 120° при нечетном и 180° или 90° при четном числе колец. 

6 Затягивайте гайки крышки, пока не появится небольшое 
сопротивление перемещению, т.е. пока шток (шпиндель) слегка 
не «прихватит». 

7 Выполните несколько циклов перемещений штока 
(шпинделя). При этом шток (шпиндель) должен перемещаться 
свободно, без заеданий. Поставьте арматуру в положение «ЗА-
КРЫТО» и еще раз отрегулируйте затяжку гаек. 

8 После нескольких часов эксплуатации рекомендуется 
проверить затяжку гаек и при необходимости их подтянуть. 


