


Сильфоны могут быть изготовлены из
различных материалов, например, 304, 316, 
321, 309S, 310S, 904L, Duplex 2205, Duplex 
2507, инконель 625 и другие никелевые 

сплавы. 

Компания Politeknik полностью привержена 
процессу управления качеством, в котором 
качество - это фундаментальный принцип 
бизнеса. Суть этого процесса заключается 
в достижении удовлетворённости клиентов, 

соблюдением внутренних правил и 
требований покупателей в срок.

Благодаря нашей обширной программе 
стандартов и различным исполнениям, мы 
предложим вам оптимальные решения для 

каждого случая.  

Производство

Качество

Конструкция

Имея более чем 40-летний опыт проектирования и производства 
компенсаторов, наша группа инженеров гордится тем, что 
предлагает быстрые и экономически обоснованные решения 
высокого качества, используя современные технологии

Компания KLINGER была основана в 1886 году как семейное 
предприятие и известна как пионер в технологии
герметизации.Обслуживая глобальную клиентскую базу, она 
поставляет  проверенные изделия по всему миру для 
нефтехимической, химической, перерабатывающей 
промышленности, инфрастуктуры и транспортной системы.  На
сегодняшний день в состав группы KLINGER  входят 40 компаний и 
более 60 производственных, дистрибьюторских и сервисных 
центров по всему миру.

POLITEKNIK входит в состав группы KLINGER с 2016 года.
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Линзовые компенсаторы

Тканевые, прямоугольные компенсаторы
Условное обозначение при заказе в  Politeknik

Технические характеристики компенсаторов, имеющих 

“свидетельство о типовом одобрении” Бюро Веритас:

вибропоглащающие
плетеные, гибкие подводки

гибкие в металлической оплетке



Компенсаторы

Компенсатор представляет собой устройство, 
содержащее один или несколько гибких элементов. 
Они используются для компенсации изменений 
размеров, например, вызванных тепловым 
расширением или сжатием трубопровода, 
воздуховода или сосуда.

Сильфонные компенсаторы практически не 
требуют технического обслуживания и способны 
поглощать осевые, поперечные и угловые 
перемещения в установленных пределах

Поскольку компенсаторы обычно изготавливаются 
на заказ, это узкоспециализированные продукты. 
Необходимо предоставить изготовителю 
компенсатора необходимую информацию для 
правильного проектирования. Как минимум, 
должна быть указана следующая информация: 
диаметр, длина, расчетные перемещения, 
давление, температура, материалы конструкции, 
тип присоединения.



Изготовление  
компенсаторов

Заготовка отрезается от листа или рулона

Из заготовки вальцуется труба нужного диаметра. 

Свальцованная труба сваривается продольным 
швом.

Если сильфон многослойный, то трубы 
помещаются друг в друга.

Гофры образуются механическим способом или 
гидроформованием. 



Номинальный диаметр Перемещения (мм) Коэффициент жесткости

 (Н/мм)Длина (L) Эффективная 

площадь
(мм)(мм) (см2)(мм)(мм)Осевой ход (+/-) ОсеваяСдвиг (+/-) Сдвиговая

Материал приварного 

патрубка

Расчетное давление

Величины перемещений, указанные в таблице, действительны при условии, что имеет 
место только один вид перемещений. Если перемещения имею место одновременно, их 
величины должны быть соответственно уменьшены 

Расчетная температура

ко
мп

ен
са

то
ры

 П
ри

ва
рн

ые

Углеродистая стальНержавеющая сталь 
AISI 304 - 316, 321

Материал  сильфона

Бар



Номинальный диаметр Перемещения (мм) Коэффициент жесткости

 (Н/мм)

Длина (L)

(мм)(мм)

Эффективная 
площадь

(см2)(мм)(мм)Осевой ход (+/-) ОсеваяСдвиг (+/-) Сдвиговая

Углеродистая 
сталь

Расчетное давление Расчетная температура

ко
мп

ен
са

то
ры

 п
ри

ва
рн

ые

Величины перемещений, указанные в таблице, действительны при условии, что имеет 
место только один вид перемещений. Если перемещения имею место одновременно, их 
величины должны быть соответственно уменьшены 

Материал приварного 

патрубка

Расчетное давление Расчетная температура

Углеродистая стальНержавеющая сталь 
AISI 304 - 316, 321

Материал  сильфона

Бар



Номинальный диаметр Перемещения (мм) Коэффициент упругости

 (Н/мм)

Длина (L) Эффективная 
площадь

(мм)(мм) (см2)(мм)(мм)Осевой ход (+/-) ОсеваяСдвиг (+/-) Сдвиговая

ко
мп

ен
са

то
ры

  П
ри

ва
рн

ые

Углеродистая 
сталь

Расчетное давление Расчетная температура

Величины перемещений, указанные в таблице, действительны при условии, что имеет 
место только один вид перемещений. Если перемещения имею место одновременно, их 
величины должны быть соответственно уменьшены 

Материал приварного 

патрубка

Расчетное давление Расчетная температура

Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь 
AISI 304 - 316, 321

Материал  сильфона

Бар



Номинальный диаметр Перемещения (мм) Коэффициент

жесткости (Н/мм)

Длина (L) Фланец

(мм)(мм)

Эффективная  
площадь

(см2)(мм) (мм) (мм)(мм)
Осевой ход


(+/-) Осевая
Сдвиг 

(+/-) Поперечная

ко
мп

ен
са

то
ры

 ф
ла

нц
ев

ые

Углеродистая 
сталь

Расчетное давление Расчетная температура

Размеры фланцев соответствуют  PN6.

Величины перемещений, указанные в таблице, действительны при условии, что имеет 
место только один вид перемещений. Если перемещения имею место одновременно, их 
величины должны быть соответственно уменьшены 

Материал фланцев

Расчетное давление Расчетная температура

Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь 
AISI 304 - 316, 321

Материал  сильфона

Бар



Номинальный диаметр

ко
мп

ен
са

то
ры

 ф
ла

нц
ев

ые

Перемещения (мм)
Осевой ход


(+/-)
Сдвиг 

(+/-)

Коэффициент

жесткости (Н/мм)Длина (L)

(мм)(мм)

Эффективная  
площадь
(см2)(мм) (мм) (мм)(мм) Осевая Сдвиговая

Фланец

Углеродистая 
сталь

Расчетное давление Расчетная температура

Размеры фланцев соответствуют  PN10.

Величины перемещений, указанные в таблице, действительны при условии, что имеет 
место только один вид перемещений. Если перемещения имею место одновременно, их 
величины должны быть соответственно уменьшены 

Материал фланцев

Расчетное давление Расчетная температура

Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь 
AISI 304 - 316, 321

Материал  сильфона

Бар



Номинальный диаметр Перемещения (мм) Коэффициент

жескости (Н/мм)

Длина (L) Фланец

(мм)(мм)

Эффективная 
площадь

(см2)(мм) (мм) (мм)(мм)
Осевой ход


(+/-) Осевая
Сдвиг 

(+/-) Сдвиговая

ко
мп

ен
са

то
ры

 ф
ла

нц
ев

ые

Углеродистая 
сталь

Расчетное давление Расчетная температура

Размеры фланцев соответствуют  PN16.

Величины перемещений, указанные в таблице, действительны при условии, что имеет 
место только один вид перемещений. Если перемещения имею место одновременно, их 
величины должны быть соответственно уменьшены 

Материал фланцев

Расчетное давление Расчетная температура

Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь 
AISI 304 - 316, 321

Материал  сильфона

Бар



Номинальный диаметр

ко
мп

ен
са

то
ры

 с
о 

св
об

од
ны

м 
фл

ан
це

м

Осевой ход

(+/-)

Сдвиг 

(+/-)

Коэффициент

жесткости (Н/мм)Длина (L)

(мм)(мм)

Эффективная  
площадь
(см2)(мм) (мм) (мм)(мм) Осевая Поперечная

ФланецПеремещения (мм)

Расчетное давление Расчетная температура

Размеры фланцев соответствуют  PN6.

Величины перемещений, указанные в таблице, действительны при условии, что имеет 
место только один вид перемещений. Если перемещения имею место одновременно, их 
величины должны быть соответственно уменьшены 

Материал фланцев

Расчетное давление Расчетная температура

Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь 
AISI 304 - 316, 321

Материал сильфона

Бар



Номинальный диаметр Перемещения (мм) Коэффициент

жесткости (Н/мм)

Длина (L) Фланец

(мм)(мм)

Эффективная  
площадь

(см2)(мм) (мм) (мм)(мм)
Осевой ход


(+/-) Осевая
Сдвиг 

(+/-) Сдвиговая

ко
мп

ен
са

то
ры

 с
о 

св
об

од
ны

м 
фл

ан
це

м

Расчетное давление Расчетная температура

Размеры фланцев соответствуют  PN10.

Величины перемещений, указанные в таблице, действительны при условии, что имеет 
место только один вид перемещений. Если перемещения имею место одновременно, их 
величины должны быть соответственно уменьшены 

Материал фланцев

Расчетное давление Расчетная температура

Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь 
AISI 304 - 316, 321

Материал сильфона

Бар



Номинальный диаметр

ко
мп

ен
са

то
ры

 с
о 

св
об

од
ны

м 
фл

ан
це

м

Перемещения (мм)
Осевой ход


(+/-)
Сдвиг 

(+/-)

Коэффициент

жесткости (Н/мм)Длина (L)

(мм)(мм)

Эффективная 
площадь

(см2)(мм) (мм) (мм)(мм) Осевая Сдвиговая

Фланец

Расчетное давление Расчетная температура

Размеры фланцев соответствуют  PN16.

Величины перемещений, указанные в таблице, действительны при условии, что имеет 
место только один вид перемещений. Если перемещения имею место одновременно, их 
величины должны быть соответственно уменьшены 

Материал фланцев

Расчетное давление Расчетная температура

Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь 
AISI 304 - 316, 321

Материал сильфона

Бар



Номинальный диаметр Альтернативная длина (L)
(мм)

Материал  гибкого  
элементав

Лучшее решение проблем с вибрацией, шумом и со смещениями.
При эксплуатации давление не должно превышать 16 бар и температура  110 ° C 
Резиновый корпус с нейлоновым кордом.
Фланцевая конструкция со встроенным самоуплотняющимся профилем.
Фланцы из электрооцинкованной углеродистой стали.
Другая длина может быть доступна по запросу.

Возможен заказ компенсаторов с 
ограничительными стяжками или комплектов 
ограничительных стяжек

Материал фланца
Углеродистая сталь с 

гальваническим 
покрытием

Расчетное давление Расчетная температура

ре
зи

но
вы

е 
ко

мп
ен

са
то

ры
 

Длина (L)
(мм)

Бар



Номинальный 
диаметр

Материал сильфона

Углеродистая сталь

Расчетное давление Расчетная температура

Расчетный осевой ход

ко
мп

ен
са

то
ры

 д
ля

 с
ис

те
м 

це
нт

ра
ль

но
го

 о
то

пл
ен

ия

Материалы  остальных 
частей 

Длина (L)
(мм)

Наружный 
диаметр
D (мм)

Муфтовое присоединение (с внутренней резьбой) для диаметров до DN50 (2 дюйма) включительно
Тепловые деформации в системах  центрального отопления приводят к изгибу труб и шуму.

Преимущества использования компенсаторов в системах центрального отопления:

Удобный монтаж

Внутренний патрубок предотвращает деформации компенсатора и падение давления, а 
внешний кожух защищает от повреждений

Предотвращаются деформации и шум от тепловых напряжений
Минимальные и максимальные пределы и предварительное натяжение удобно 
отслеживаются по положению  ограничительного штифта

Бар

мм
Нержавеющая сталь 
AISI 304 - 316, 321

Нержавеющая сталь 
AISI 304 - 316, 321



Номинальный диаметр
Расчетное 
давление

Дина (L) (мм)
(мм)

(мм) (мм) (мм)

Материал  сильфона

Компенсаторы внешние давления 
применяются при больших осевых 
перемещениях.



В этом типе компенсаторов внешнее 
давление используется для обеспечения 
осевой устойчивости сильфона

В этой конструкции наружный кожух 
защищает сильфон от внешних 
воздействий, а внутренний патрубок 
защищает сильфон от воздействия 
среды и снижает гидравлическое 
сопротивление компенсатора

Углеродистая сталь

Компенсаторы с патрубком под приварку доступны 
по запросу

Расчетная температура

ко
мп

ен
са

то
ры

 в
не

ш
не

го
 д

ав
ле

ни
я

Осевое (-)
Эффективная  

площадь

(см2)

Нержавеющая сталь 
AISI 304 - 316, 321

Материалы  остальных 
частей 



Се
йс

ми
че

ск
ие

 к
ом

пе
нс

ат
ор

ы 
с 

ог
ра

ни
чи

те
ль

ны
ми

 с
тя

ж
ка

ми

Номинальный диаметр
Перемещения (мм)
Осевой 

ход

(+/-)

Сдвиг 

(+/-)

Перемещения (мм) Перемещения (мм)
Осевой 

ход

(+/-)

Осевой 
ход


(+/-)
Сдвиг 

(+/-)

Сдвиг 

(+/-)

Длина 
(L)

(мм)

Тип 1
Длина 

(L)

(мм)

Тип 2
Длина 

(L)

(мм)

Тип 3

Расчетное давление Расчетная температура

Величины перемещений, указанные в таблице, действительны при условии, что имеет 
место только один вид перемещений. Если перемещения имею место одновременно, их 
величины должны быть соответственно уменьшены 

Расчетное давление Расчетная температура

Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь 
AISI 304 - 316, 321

Материал сильфона

Бар

Материалы  остальных 
частей 



В дополнение к тепловым удлинениям 
трубопроводов, могут быть механические 
перемещения из-за землетрясений, осадки 
грунта и оползней. Такие перемещения могут 
привести к значительному повреждению 
трубопроводных систем между строительными 
объектами, а также соединительных 
трубопроводов между сосудами и котлами.

Эти относительные перемещения могут 
быть поглощены сейсмическими 
компенсаторами.

се
йс

ми
че

ск
ие

 с
 ш

ар
ни

рн
ым

и 
ст

яж
ка

ми

Номинальный диаметр Перемещения (мм)
Осевой ход


(+/-)
 Сдвиг х

(+/-)

Сдвиг у

(+/-)

Длина 
(L)
(мм)

Тип 1
Перемещения (мм)

Осевой ход

(+/-)

Сдвиг х 

(+/-)

Сдвиг у

(+/-)

Длина 
(L)
(мм)

Тип 2

Расчетное давление Расчетная температура

Величины перемещений, указанные в таблице, действительны при условии, что имеет 
место только один вид перемещений. Если перемещения имею место одновременно, их 
величины должны быть соответственно уменьшены 

Расчетное давление Расчетная температура

Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь 
AISI 304 - 316, 321

Материал сильфона

Бар

Материалы  остальных 
частей 



Материалы многослойных 
сильфонов

Углеродистая сталь

нержавеющая сталь 

Расчетное давление Расчетная температура

Ви
бр

оп
ог

ло
щ

аю
щ

ие
 

ко
мп

ен
са

то
ры

Поглощают перемещения, характерные для вибраций

Присоединительные размеры фланцев  - по  PN 16


Номинальный диаметр

В конструкции вибропоглощающих компенсаторов 
применяется многослойный сильфон и стяжки с опорами из 
виброизолирующего материала. Компенсаторы могут 
применяться  в случаях, когда невозможно применение 
резиновых компенсаторов из-за высоких температур 
(соединения насосов, трубопроводов отработанных газов). 

Длина (L)
(мм)(мм)

Эффективная 
площадь
(см2) (мм) (мм)

(мм)

(мм)

Фланец

Материалы  остальных 
частей 

Нержавеющая сталь 
AISI 304 - 316, 321

Бар



Материал гибкого шланга Материал для плетенияМатериал оплетки

Материал фиттингов

Материал фиттингов Изоляционный материал

Рукава испытаны на 
герметичность 
газообразным азотом

Гибкие соединительные 
рукава применяются для 
соединения 
трубопроводов пара, 
воды, газа и масел.

Гибкие соединительные рукава применяются для соединения концов 
трубопроводов систем отопления и кондиционирования  

Гибкие рукава с 
присоединением под 
приварку и фланцевым 
присоединением 
выпускаются, начиная с 
диаметра 2 ½".



Фитинги привариваются к 
рукаву методом TIG

(вольфрамовым 
неплавящимся 
электродом в среде 
защитных газов)


Для получения 
дополнительной информации 
и конкретных запросов, 
пожалуйста, 
проконсультируйтесь с 
поставщиком компенсаторов.

При необходимости других 
диаметров, длин и типов фитингов 
обращайтесь с запросами

Расчетное давление Расчетная температура
Гибкие подводки для 

соединения 
трубопроводов

Cоединители фиттингов

пл
ет

ен
ые

, г
иб

ки
й 

ме
та

лл
ич

ес
ки

й 
ру

ка
в 

в 
пр

ов
ол

оч
но

й 
оп

ле
тк

е 
с 

со
ед

ин
ит

ел
ьн

ым
и 

фи
тт

ин
га

ми

Штуцер, ниппель, приварной 
конец, фланцевый

Тип присоединения

Диаметр фитингов Диаметр шланга Диаметр изоляции Толщина изоляции

Углеродистая сталь

Углеродистая сталь

с хромоникелевыми 

покрытиями

Вспененный полиэтилен с закрытыми порами

Теплопроводность при 0°С, λ =0,035 Вт /(м•К)


Нержавеющая сталь 
AISI 304, 316

Нержавеющая сталь 
AISI 304

Бар



Линзовые компенсаторы  могут 
быть предпочтительным решением 
при наличии температурных 
деформаций трубопроводов, 
газоходов и котлов по сравнению 
тонкостенными гофрированными 
сильфонами

Линзовые 
компенсаторы



В местах изгиба гофр тонкостенных 
сильфонов имеет место 
концентрация напряжений, которая  
может привести к возникновению 
усталостных трещин.

Линзовые компенсаторы более 
устойчивы к механическим 
повреждениям 


Толстые стенки и форма витков 
обеспечивают длительный срок службы

Так как толщина стенок 
линзовых компенсаторов 

больше, они имеют 
большее долгий срок 

службы в коррозионных 
средах

Технология сварки 
толстостенных сильфонов 

проще и может выполняться 
обслуживающим персоналом 

на месте использования

Конструкция позволяет 
встроить 

конденсатоотводчик 

Возможно изготовление 
из углеродистой стали

Преимущества 

линзовых компенсаторов



В местах изгиба гофр тонкостенных сильфонов имеет место 
концентрация напряжений, которая  может привести к 
возникновению усталостных трещин.

Линзовые компенсаторы более устойчивы к механическим 
повреждениям.

Толстые стенки и форма витков обеспечивают длительный 
срок службы.
Размеры от DN 200  DN 7000
Один слой из толстого материала.
Отсутствуют ограничения высоты витков.
Один или несколько витков.
Поставляется только с присоединениями  фланцевым или под 
приварку или сильфоном 
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Номинальный диаметр Толщина (s)
(мм) (мм)(мм) (мм)



Материал 
сильфона Расчетное давление

Обозначение

Компенсаторы DN450 - DN1000 имеют облицовку толщиной 1 мм

Расчетная температура

Углеродистая сталь

Материал приварного 
патрубка

Номинальный диаметр
Количество 

витков
Количество 

слоев
Толщина одного слояДлина (L)

(мм) (мм)(мм) (мм) (мм) (мм)

Сильфон Трубные соединения

Нержавеющая сталь 
AISI 321 Бар



Компенсаторы DN450 - DN1000 имеют облицовку толщиной 1 мм

Номинальный 
диаметр Количество 

витков
Количество 

слоев
Толщина 1 слоя

Длина 

(Ln)

(мм) (мм)(мм) (мм) (мм) (мм) (мм)(мм) (мм)

Сильфон ФланецТрубные 
соединения

Материал 
сильфона Расчетное давление

Обозначение

Расчетная температура

Углеродистая сталь
Материал фланца

Нержавеющая сталь 
AISI 321 Бар



Номинальный 
диаметр

Количество 
витков

Количество 
слоев

Толщина 1 слоя
Длина  (Ln)

(мм) (мм)
(мм)

(мм) (мм)(мм)(мм)

Сильфон Трубные 
соединения

Материал сильфона Расчетное давление

Обозначение

Расчетная температура

Углеродистая сталь

Материал приварного 
патрубка

Нержавеющая сталь 
AISI 321 Бар



Номинальный 
диаметр

Количество 
витков

Количество 
слоев

Толщина 1 слоя

Длина 

(Ln)

(мм) (мм)(мм) (мм)(мм)(мм) (мм)(мм)(мм)

Сильфон Трубные 
соединения Фланец

Материал сильфона Расчетное давление

Обозначение

Расчетная температура

Углеродистая 
сталь

Материал фланца

Нержавеющая сталь 
AISI 321 Бар



Номинальный диаметр

Количество 
витков

Количество 
слоев

Толщина 1 слоя

Длина 

(Ln)

(мм) (мм) (мм)(мм) (мм)(мм)

Сильфон Трубные 
соединения

Материал сильфона Расчетное давление

Обозначение

Расчетная температура

Углеродистая сталь

Материал приварного 
патрубка

Нержавеющая сталь 
AISI 321 Бар



Номинальный 
диаметр

Количество 
витков

Количество 
слоев

Толщина 1 слоя
Длина 


(Ln)
(мм) (мм) (мм)(мм)(мм) (мм) (мм)(мм)(мм)

Сильфон ФланецТрубные 
соединения

Материал сильфона Расчетное давление

Обозначение

Расчетная температура

Углеродистая сталь
Материал фланца

Нержавеющая сталь 
AISI 321 Бар



Номинальный диаметр

Количество 
витков

Количество 
слоев

Толщина 1 слоя

Длина 

(Ln)

(мм) (мм) (мм)(мм) (мм)(мм)

Сильфон Трубные 
соединения

Материал сильфона Расчетное давление

Обозначение

Расчетная температура

Углеродистая сталь

Материал приварного 
патрубка

Нержавеющая сталь 
AISI 321 Бар



Номинальный 
диаметр

Количество 
витков

Количество 
слоев

Толщина 1 слоя
Длина 


(Ln)
(мм) (мм) (мм)(мм)(мм) (мм) (мм)(мм)(мм)

Сильфон ФланецТрубные 
соединения

Материал сильфона Расчетное давление

Обозначение

Расчетная температура

Углеродистая сталь
Материал фланца

Нержавеющая сталь 
AISI 321 Бар



Номинальный 
диаметр

Количество 
витков

Количество 
слоев

Толщина 1 слоя
Длина 


(Ln)
(мм) (мм) (мм)(мм)(мм) (мм) (мм)(мм)(мм)

Сильфон ФланецТрубные 
соединения

Материал сильфона Расчетное давление

Обозначение

Расчетная температура

Углеродистая сталь

Материал приварного 
патрубка

Нержавеющая сталь 
AISI 321 Бар



Номинальный 
диаметр

Количество 
витков

Количество 
слоев

Толщина 1 слоя
Длина 


(Ln)

(мм) (мм) (мм)(мм) (мм)(мм)

Сильфон Фланец

Материал сильфона Расчетное давление

Обозначение

Расчетная температура

Углеродистая сталь
Материал фланца

Нержавеющая сталь 
AISI 321 Бар



№ конструкции

№ конструкции

Номинальный 
диаметр

Количество 
витков

Количество 
слоев

Толщина 1 слоя
Длина 


(Ln)
(мм) (мм) (мм)(мм) (мм)(мм)

Сильфон Фланец

Номинальный 
диаметр

Количество 
витков

Количество 
слоев

Толщина 1 слоя
Длина 


(Ln)
(мм) (мм) (мм)(мм) (мм)(мм)

Сильфон Фланец

Ос
ев

ой
Ос

ев
ой

Материал сильфона Расчетное давление

Обозначение

Расчетная температура

Углеродистая сталь

Материал приварного 
патрубка

Нержавеющая сталь 
AISI 321 Бар



№ конструкции

№ конструкции

Номинальный 
диаметр

Количество 
витков

Количество 
слоев

Толщина 1 слоя
Длина 


(Ln)
(мм) (мм) (мм) (мм)(мм)

Сильфон Фланец

Номинальный 
диаметр

Количество 
витков

Количество 
слоев

Толщина 1 слоя
Длина 


(Ln)

(мм)

(мм) (мм) (мм) (мм) (мм)(мм)

Сильфон Фланец

Ос
ев

ой
Ос

ев
ой

Материал сильфона Расчетное давление

Обозначение

Расчетная температура

Углеродистая сталь
Материал фланца

Нержавеющая сталь 
AISI 321 Бар



Номинальный диаметр
Количество 

витков
Количество 

слоев
Толщина 1 слоя

Длина 

(Ln)
(мм) (мм) (мм)(мм) (мм)

Сильфон Фланец

Материал сильфона Расчетное давление

Обозначение

Расчетная температура

Углеродистая сталь

Материал приварного 
патрубка

Нержавеющая сталь 
AISI 321 Бар



Номинальный диаметр
Количество 

витков
Количество 

слоев
Толщина 1 слоя

Длина 

(Ln)

LP

(мм) (мм) (мм) (мм)(мм) (мм)

Сильфон Фланец

Материал сильфона Расчетное давление

Обозначение

Расчетная температура

Углеродистая сталь
Материал фланца

Нержавеющая сталь 
AISI 321 Бар



Проектируются и изготавливаются в 
соответствии с условиями 
эксплуатации

Поглощение сильной вибрации, снижение шума
Компенсация теплового удлинения
Высокая гибкость
Температура эксплуатации до плюс 850ºС
Низкие силы реакции на соединяемые 
конструкции

Преимущества

Прямоугольные компенсаторы 
применяются  для воздуховодов  
прямоугольного сечения 

в выхлопных системах газовых 
турбин, газопроводах дымовых и 
горячих газов, системах 
воздуховодов большого объема.



Компенсаторы, имеющие большие 
габариты, могут поставляться 
отдельными  секциями и собираться 
на месте


Сваренные под прямым углом 
компенсаторы являются наиболее 
распространенной и экономичной 
конструкцией. Предназначены для 
применения при отсутствии 
вибрации.



Прямоугольные компенсаторы могут 
быть изготовлены из нержавеющей 
или углеродистой стали.


Расчетное давление

Проектируются и изготавливаются 
различных типов в соответствии с 
условиями эксплуатации

Слои тканевых компенсаторов

1 – Слой для крепления к фланцу 

2 – Гибкий внешний слой

3 – Герметизирующий слой

4 – Теплоизолирующий слой для высоких 
температур

5 – Теплоизолирующий слой

6 – Прочный износостойкий слой



до

Расчетная температура
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Условные обозначения

Условные обозначения Politeknik

Номинальный диаметр

Тип присоединения 
входа

Тип присоединения 
входа

Тип присоединения 
выхода

Тип присоединения 
выхода

Расчетное давление



Расчетное 
давление



Комплектующие

Комплектующие 

Материалы сильфонов 

Материалы 
сильфонов

Длина 


Длина 


Давление, на действие 
которого должен быть 
рассчитан компенсатор

Наибольшее расстояние между 
крайними точками торцев 
ненагруженного компенсатора в 
направлении, параллельном его 
оси

с патрубком под приварку

фланцевое

со свободным фланцем

на внешнее давление

универсальное

специальное



Шарнир

Внешний кожух

Ограничительные стяжки

Патрубок для выравнивания давления 
Кардан

Внутренний патрубок для выравнивания давления

Внутренний патрубок

Т-образный стержень


с патрубком под приварку

фланцевое

со свободным фланцем

на внешнее давление

универсальное

специальное
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