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УПЛОТНЕНИЯ  
СЕРИИ 
ГРАФЛАН® – 
НОВЫЕ ВОЗ
МОЖ НОСТИ 
ДЛЯ ИМПОРТО
ЗАМЕЩЕНИЯ

ГраФлан® – графитовые уплотнения с 
фторопластовым покрытием – это уникаль-
ная российская разработка. Сочетая в себе 
достоинства двух современных материа-
лов – терморасширенного графита (ТРГ) и 
экспандированного фторопласта (ПТФЭ), – 
графито-фторопластовые уплотнения об-
ладают уникальными эксплуатационными 
характеристиками. Графитовый наполнитель 
обеспечивает пластичность, упругость и стой-
кость уплотнения к циклическим нагрузкам. 
Фторопластовое покрытие исключает корро-
зионное воздействие на уплотняемые поверх-
ности, обеспечивает стойкость к агрессивным 
средам, повышает антиадгезионные свойства 
и экологичность изделий. Температурный 
диапазон применения графито-фторопла-
стовых уплотнений от –60 до +260 °С. В серии 
графитовых уплотнений с фторопластовым 
покрытием выпускаются: сальниковая на-
бивка и кольца, фланцевая лента и прокладки, 
межфланцевые герметизирующие заглушки. 

Графито-фторопластовые уплотнения се-
рии ГраФлан®, разработанные инженерами 
Научно-производственной компании «ИЛЬМА», 
приобретают все большую популярность в свете 
задач по импортозамещению. Эти уплотнения 
выпускаются для подвижных и неподвижных 
разъемных соединений и поставляются на 
российские и зарубежные предприятия с 2006 
года. В таких отраслях, как газораспределение 
и водоснабжение, химия и ЦБК, графито-фто-
ропластовые уплотнения серии ГраФлан® стали 
незаменимыми комплектующими оборудования 
и трубопроводов. В связи с увеличением сроков 
поставки и ростом стоимости уплотнений зару-
бежного производства в компанию «ИЛЬМА» 
все чаще поступают просьбы подобрать аналоги 
для решения задач по герметизации разъемных 
соединений оборудования, которое эксплуати-
руется в различных отраслях промышленности 
и в энергетике. Во многих случаях уплотнения 
ГраФлан® могут быть рекомендованы в качестве 
высококачественного и надежного решения.

Серия  
графито-фторопластовых 

фланцевых прокладок  
ГраФлан®

 СДЕЛАНО В РОССИИ:  
достойная альтернатива  
фланцевым уплотнениям  
зарубежного производства

 Запатентованная  
технология

 Опыт применения в различных 
отраслях промышлен ности  
с 2006 года в РФ и за рубежом

 Применение в широком  
диапазоне рабочих сред  
при температуре от –60  
до +260 °С

 Уникальное сочетание  
механических свойств

 Удобный и точный монтаж, 
легкий демонтаж, прочность  
и долговечность

 Возможность многоразового 
использования

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  
Научно-производственная  
компания «ИЛЬМА»,  
г. Санкт-Петербург

По вопросам выбора  
уплотнений и подбора  
аналогов обращайтесь  
по телефону: +7 (812) 326-60-18  
и по e-mail: ilma@ilma-sealing.com

Ассортимент и характеристики  
уплотнений представлены  

в официальном каталоге на сайте 
WWW.ILMA-SEALING.COM

Уплотнения успешно применяются на ведущих 
предприятиях промышленности и энергетики. 

Для уплотнения подвижных разъемных гер-
метичных соединений с вращательным и воз-
вратно-поступательным движением применя-
ется сальниковая набивка (фото 1). Графитовая 
набивка с фторопластовым покрытием вы-
годно отличается от аналогов пониженным 
коэффициентом трения, отсутствием силовой 
и тепловой адгезии к штоку, высокими анти-
коррозионными свойствами. Она удобна в 
работе, не обсыпается и не распушается при 
нарезке. Исключен вынос материала набивки 
и фильтрация рабочей среды. Такая сальнико-
вая набивка обеспечивает герметизацию даже 
в изношенных сальниковых камерах. 

Уникальное решение для герметизации не-
подвижных разъемных герметичных соедине-
ний (фланцев трубопроводов, присоединитель-
ных фланцев арматуры и т. п.) – уплотнительная 
фланцевая лента (фото 2). Ленточная технология 
дает возможность вместо вырубки прокладок 
из листовых материалов сформировать уплот-
нение прямо на уплотняемой поверхности. 
За счет этого снижается время изготовления, 
а главное – не остается отходов. Ленточные 
уплотнения эффективно используются для 

герметизации как стандартных фланцев  
(в том числе большого размера), так и нестан-
дартных фланцевых соединений различной 
формы. Из ленты можно сформировать 
прокладку заданного радиуса по нужному 
контуру. При этом наличие гофров позволит 
выполнить это аккуратно и без приложе-
ния дополнительных усилий. Клеевой слой 
облегчает монтаж и дает возможность без 
труда уплотнить поверхности, находящиеся 
под любым углом, что максимально повыша-
ет качество герметизации.

Фланцевые прокладки на основе армиро-
ванного графита, покрытые ПТФЭ, обладают 
повышенными антиадгезионными свой-
ствами, стойкостью в агрессивных средах 
(фото 3). Эти прокладки отличаются высо-
кими электроизоляционными свойствами, 
что позволяет, в частности, успешно решать 
проблему электрохимической защиты тру-
бопроводов газораспределительных сетей. 

Фланцевые прокладки комплектуются при-
способлениями для монтажа и демонтажа, 
которые упрощают центровку уплотнения 
на гладких фланцах и гарантируют его легкое 
извлечение. 

Межфланцевая ремонтная герметизиру-
ющая заглушка (фото 4) изготавливается из 
углеродистой или нержавеющей стали с хво-
стовиком, с уплотнителем, прикрепленным 
с обеих сторон. На хвостовике выполняется 
маркировка в соответствии с нормативными 
требованиями. В качестве уплотнителя может 
использоваться: графитовая фольга, закры-
тая оболочкой из фторлакоткани, фторо-
пласт-4 и другие материалы по требованию 
заказчика. 

С подробными характеристиками 
уплотнений ГраФлан® можно ознако-

миться на сайте www.ilma-sealing.com.
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