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Инструкция по монтажу  

набивки «ГраФлан» СН-ПЛ-001 (или -002; -003; -014) 
для герметизации центробежных насосов 

Комплект предназначен для герметизации сальниковых камер цен-
тробежных насосов с параметрами: 

 Максимально допустимые 
Температура 

среды, °С Исполнение 
набивки 

скорость  
скольжения вала, 

м/с 
давление среды, 
МПа (кгс/см2) 

001; 002; 003 12 3,5 (35) от минус 60  
до плюс 260 014 10 2 (20) 

Рабочая среда для применения: вода, пар, нефть, нефтепродукты, 
кислоты, щелочи (рН 0-14), исключения составляют растворы и рас-
плавы щелочных металлов, трехфтористый хлор и атомарный фтор. 

Монтаж набивки 
1 При установке набивки необходимо соблюдать требования 

безопасности производителя оборудования. 
2 Убедитесь, что насос не находится под давлением и что он 

остыл. 
3 Полностью удалите старый набивочный материал. Осторожно 

очистите вал и стенки сальниковой камеры от загрязнений. 
Перед установкой набивки проверьте состояние вала насоса и сте-

нок сальниковой камеры на отсутствие износа, накипи или коррозии. 
Убедитесь в отсутствии биения вала (не более 0,08 мм). На валу также 
не должно быть зазубрин или выработки. При необходимости отре-
монтируйте или замените поврежденные или изношенные детали. 

Нажимная поверхность крышки и дно сальниковой камеры не 
должны иметь скоса. Эти поверхности должны быть под углом 90° к 
оси вала. Если скосы имеют место, необходимо доработать нажимную 
поверхность крышки и установить упорное кольцо на дно сальнико-
вой камеры. 

4 Используйте набивку только соответствующего сечения. Для 
определения сечения измерьте диаметр сальниковой камеры и диа-

метр вала в зоне сальниковой камеры. Требуемое сечение будет рав-
няться половине разности диаметров. 

5 Нарежьте кольца перпендикулярным срезом. Лучший способ 
— намотать набивку на подготовленную заранее оправку (диаметр 
оправки должен быть равен диаметру вала, а количество витков соот-
ветствовать необходимому количеству колец) и сделать один прямой 
срез параллельно оси оправки. Убедитесь, что каждое кольцо набивки 
должным образом размещается в сальниковой камере. Никогда не ис-
пользуйте метод отреза предварительно вычисленной длины кольца. 
При таком способе стыки колец получаются некачественными. Как 
вариант, для резки колец можно использовать специальное приспо-
собление. 

6 В сальниковую камеру устанавливайте кольца по одному. При 
этом желательно использовать приспособление для трамбовки. Распо-
лагайте стыки колец на 90 градусов относительно друг друга. Время 
от времени проворачивайте вал насоса. 

7 Закрутите гайки крышки от руки (без ключа). Перед пуском 
убедитесь, что вал легко проворачивается от руки. Первоначальная 
величина утечки  должна составлять не менее 20-60 капель в минуту. 
При необходимости ослабьте гайки. Сальник не должен излишне 
нагреваться. Подтягивайте гайки по 1/12 оборота (пол грани) не чаще, 
чем каждые 15 минут, пока не достигнете желаемого уровня утечки. 
Гайки должны подтягиваться равномерно. 

8 Если возникнет необходимость подтяжки гаек крышки во 
время дальнейшей эксплуатации, подтягивайте гайки не более чем на 
одну грань за раз, и не чаще, чем каждые 30 минут. 
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