
 
Резиновые компенсаторы  
Конструкция 1 + 2 

 
Конструкция 1 с вращающимися фланцами 

 
Высокоэластичные трубные соединения 

 
Для всех секторов промышленности, сооружений установок и 
укладки трубопроводов, электростанций, судостроения, 
топливных насосов, установок нагрева, вентиляции и 
кондиционирования воздуха и т.д.  
Применение: 

 
Поглощение осевого и радиального расширения, шума, 
вибраций и колебаний  

 
 
 
 

Несоосность Деформация Вибрация  
Компенсация дефектов сборки 

 
 
 

Норма Растяжение Осевое усилие 
 
 

Для компенсации осадки зданий и контейнеров, дефектов 
сборки, для электроизоляции, для практически полного 
поглощения шума в трубопроводах, для коммунально-
бытовых сетей, систем нагрева, соединений насоса и 
двигателя 

 
Исполнение: 

 
Тканевые прокладки, устойчивые к давлению, с 
формованным резиновым концом без фланца, 
вулканизированным с обеих сторон, с встроенной стальной 
проволочной арматурой для обеспечения точной и полной 
подгонки к ответному фланцу. Таким образом, прокладки не 
требуются. 

 
Фланцы 

 
Вращающиеся, выполненные из углеродистой стали, 
гальванически оцинкованные и хромированные; или 
выполненные из высококачественной стали, пластика и т.д., 
расточенные в соответствии с DIN, также доступные в 
специальном исполнении в соответствии с ASA, BS и т.д.  

 

 
 
(рис. 1) Для осевого расширения наши ограничители 
перемещения (рис. 2) выполняют функцию ограничения хода.  
Для компенсации поперечного расширения и поглощения 
шума ограничители перемещения служат для снятия нагрузки 
на анкерные приспособления.  
Применение: 
 
Для поглощения шума, как правило, рекомендуется 
устанавливать резиновые компенсаторы с ограничителями 
перемещения (рис. 2) и более короткой габаритной длиной.  
Для поглощения расширения при растяжении и осевом 
усилии +/- 20 мм также рекомендуется более короткая 
установка.  Установка для других типов поведения во время 
работы основывается на поглощении расширения.  Однако ни 
в коем случае не должна превышаться габаритная длина 130 
мм. В случае низкого давления и работы при сильном 
разрежении следует использовать внутреннее опорное кольцо 
из высококачественной стали. 

 
Доступно в исполнениях из резины разного 
качества   
Тип Поверхность (внутр.) Поверхность (внешн.)  
красный Этилен-пропиленовый каучук* Этилен-пропиленовый каучук*  

для теплой воды, сточной воды (включая воду с 
содержанием кислот и щелочей), воды и питьевой 
воды (не подходит для сред с содержанием масел). 
 

 
желтый Пербунан* Неопрен* 
  

для нефтепродуктов, высококачественного 
топлива и охлаждающей воды с содержанием 
антикоррозионных масел с температурой до 90°C  

зеленый Гипалон* Гипалон* 
 специально разработан для кислот и щелочей 

(химических веществ), давление и температура в 
зависимости от абразивных характеристик среды, 
до 80°C 

 
 

 Специальная конструкция со сверхжаропрочными 
тканевыми прокладками 

 Этилен-пропиленовый 
каучук* 

Этилен-пропиленовый 
каучук* 

 

для теплофикационной воды, охлаждающей воды, 
обогрева с помощью нагретого воздуха с 
температурой до 110°C (до 6 бар); временно до 
130°C. Не подходит для питьевой воды или сред с 
содержанием масла 

 

Инструкции по установке 
 

Низкое собственное 
сопротивление 
обеспечивает простоту 
монтажа (дополнительные 
инструменты не 
требуются). 

 
Трубопроводы должны 
закрепляться с 
использованием 
достаточного количества 
анкерных приспособлений 
(опорные точки). 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Обозначение кода материала см. в п. «Широко используемые 
материалы». 
 
Особые преимущества:  
Низкое собственное сопротивление, короткая 
монтажная длина, превосходное поглощение осевого 
и радиального расширения и снижение шума. 
 
При размещении заявки или заказа укажите: 
 
Поглощение расширения: +/- ................ мм  
Среда, рабочее давление ................ бар  
Рабочая температура ................ °C
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Опорная точка Скользящая посадка 
 



 
Резиновые 
компенсаторы  
Конструкция 1 + 2 
 
 
 
 
 
 
 
Конструкция 1 с вращающимися 
фланцами  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стандартная конструкция со 
свободно вращающимися 
фланцами с обеих сторон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резиновая втулка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стандартная конструкция с ограничителями перемещения, поглощающими шум 

 
 

Размеры для типа 1 со стандартными 
стальными фланцами 

Допустимые нагрузки для типов: желтый, 
зеленый, красный    

Номинальная 
ширина, DN 

Ответные размеры фланца в соответствии с DIN 2501 Давление Макс. вакуум перемещение    
       рабочее пробное где L=нормальн. Габаритная длина**    

  Номинальная        Холодная опорное кольцо L L L поперечное угловое  
Внутр. диам. Внутр. 

диам.        давление D k g I b W  вода без с Норма 
Осевое 
усилие Растяжение    

мм дюйм. PN мм мм мм мм мм мм бар бар м WS  м WS мм мм мм + мм + °  

25 1" 10 / 16 115 85 66 4 x 14 18 81 16 25 7  130 100 160 30 35  
32 1 ¼" 10 / 16 140 100 66 4 x 18 18 81 16 25 7  130 100 160 30 35  
40 1 ½" 10 / 16 150 110 70 4 x 18 19 86 16 25 6  130 100 160 30 35  
50 2" 10 / 16 165 125 90 4 x 18 19 96 16 25 6  130 100 160 30 35  
65 2 ½" 10 / 16 185 145 105 4 x 18 19 111 16 25 6 10 130 100 160 30 30  
80 3" 10 / 16 200 160 116 8 x 18 21 122 16 25 5 10 130 100 160 30 30  

100 4" 10 / 16 220 180 138 8 x 18 21 142 16 25 5 9 130 100 160 30 25 

11 125 5" 10 / 16 250 210 165 8 x 18 21 168 16 25 3 8 130 100 160 30 25 

150 6" 10 / 16 285 240 190 8 x 23 21 192 16 25 3 8 130 100 160 30 20  

200 8" 10 340 295 250 8 x 23 26 252 16 * 25 2 8 130 100 160 30 15  
250 10" 10 395 350 300 12 x 23 26 302 16 * 25 2 8 130 100 160 30 10  
300 12" 10 445 400 350 12 x 23 26 354 16 * 25 2 8 130 100 160 30 10  
400 16" 10 565 515 455 16 x 26 26 480 10 16 2 8 200 150 230 30 8  
500 20" 10 670 620 555 20 x 26 28 580 10 16 2 8 200 150 230 30 6  
600 24" 10 780 725 670 20 x 30 28 680 10 16 2 8 200 150 230 30 6  

       *) только для фланцев PN 16 **) Специальная монтажная длина по запросу   
Материалы, размеры и/или условия применения могут  
быть изменены в любое время. 
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Резиновые компенсаторы  
Конструкция 1 + 2 

 
 

Конструкция 2 
 

Резинотканевые компенсаторы Kempchen чрезвычайно прочной 
конструкции для применения при сооружении трубопроводов, в 
судостроении, при строительстве агрегатов и электростанций. 
Благодаря выпуклой конструкции, благоприятной для движения 
жидкости, они могут использоваться как горизонтально, так и 
вертикально.  

 
 
 
 
 
 
Детали, выполненные из этилен-пропиленового каучука, особенно 
устойчивы к воздействию горячей воды и походят для установки в 
системах горячего водоснабжения. 
 
Резина внутри: подходит для циркуляции пресной воды, охлаждающей 

воды, морской воды и воды, нагретой до 120°C. 
 
Прокладка: Синтетическое волокно, с высокой степенью 

изностойкости и гнилостойкости 
 
Резина снаружи:  не подвержена старению, маслостойкая и 

атмосферостойкая и в особенности жаропрочная 
 
Фланцы: фланец под приварку и уплотнительные кольца, 

выполненные из  
углеродистой стали 

 
По запросу могут поставляться компенсаторы из бутадиен-
нитрильного каучука, хлорбутадиена, этилен-пропиленового каучука 
(APTK), гипалона и выполненные в конструкции для работы в питьевой 
воде, с ограничителями расширения и тефлоновой облицовкой. 
Вакуумные опорные кольца могут быть вставлены/встроены; однако, 
благодаря конструкции компенсаторов в них нет необходимости в 
большинстве случаев. 
 
Резинотканевые компенсаторы Kempchen конструкции 2 отличаются 
надежностью и прочностью. 

 
 
 
 
 
 

 
DN габаритная длина  Фланец согласно DIN 2632 PN 10 

 I. L Номинальное давление Наружный диам. (A) Диам. окружн. (B) число отверстий x Ø (C) 

 175 180 6 315 270 8 x 23 
 200 180 6 340 295 8 x 23 
 225 180 4 370 325 8 x 23 
 250 180 4 395 350 12 x 23 
 300 185 4 445 400 12 x 23 
 350 225 4 505 460 16 x 23 

 400 225 4 565 515 16 x 27 
 450 250 4 615 565 20 x 27 

11 
500 250 4 670 620 20 x 27 

600 250 3,5 780 725 20 x 30 
 700 250 3,5 895 840 24 x 30 
 800 250 3,5 1015 950 24 x 33 

 900 250 3 1115 1050 28 x 33 
 1000 250 3 1230 1160 28 x 36 
 1200 250 3 1455 1380 32 x 39 

 1300 250 3 1575 1490 32 x 42 
 1400 250 3 1675 1590 36 x 42 
 1500 250 3 1785 1700 36 x 42 

 1600 250 3 1915 1820 40 x 48  
 

Материалы, размеры и/или условия применения могут  
быть изменены в любое время. 
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Резиновые компенсаторы  
Конструкция 1 + 2 
 
 
 
Компенсаторы с более высоким диапазоном давления и с фланцами, выполненными в соответствии с  
DIN для PN 6, PN 16, поставляются по запросу. Также доступны фланцы  
с другим типом внешнего покрытия, например, оцинкованные. 
 
Компенсаторы с условным диаметром большего размера и другой монтажной длины  
также поставляются по запросу. 
 
Наличие большого количества формовочного материала позволяет  
нам удовлетворять особые запросы относительно монтажной длины  
и специальной конструкции во время изготовления. При оформлении любого специального  
запроса указывайте, пожалуйста, размеры фланца, диапазон давления,  
температуру, поглощение расширения, вакуум и монтажную  
длину. 
 
Резинотканевые компенсаторы Kempchen уравновешивают осевое расширение  
и радиальное перемещение, которые могут возникнуть в результате колебаний  
температуры и ударов. Повреждений, вызываемых неправильной установкой,  
можно избежать при условии соблюдения следующих инструкций по установке. 
 
Соблюдение данных инструкций является обязательным требованием для обеспечения надлежащей работы  
и длительного срока службы компенсатора. 
 
Инструкции по сборке 
 
1. Нарезные болты могут быть расположены с обеих 

сторон. Головка болта должна быть направлена к 
сильфонам компенсатора. 

 
2. Затяните болты над уголком, держите ключ 

изнутри, выверните наружу, чтобы не повредить 
резиновые сильфоны инструментом. 

 
3. Слегка затяните болты, так как резиновый упор 

создает хорошее уплотнение, а чрезмерная 
затяжка болтов приведет к повреждению 
резинового упора. 

 
4. Убедитесь, что фланец трубопровода 

соответствует номинальному внутреннему 
диаметру (DN компенсатора = внутр. диам.); в 
противном случае, свяжитесь с нами. 

 
Инструкции по установке 
 
1. Установите резиновые компенсаторы таким 

образом, чтобы можно было выполнить осмотр. 
 
2. При необходимости нагрузите резиновые 

компенсаторы в режиме приложения осевого 
усилия. При большом удлинении в условиях 
эксплуатации требуется предварительное 
нагружение. Кручение не допускается. 

 
3. Расстояние от анкерного крепления или канала для 

трубопровода не может превышать 3 x DN.  Только 1 
компенсатор между 2 опорными точками. 

 
 
 
4. При отсутствии достаточного количества анкерных 

креплений используйте конструкцию компенсатора 
с ограничителем длины для компенсации 
противодействующей силы. Ограничители длины 
всегда настроены на габаритную длину. 

 
5. Запрещается окрашивать резиновые компенсаторы. 
 
6. Запрещается превышать максимально допустимое 

температурное напряжение (включая внешнюю 
теплоту излучения).  

 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

монтажная 160/175 мм  
габаритная 165/180 мм 
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