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1 Общие указания 
1.1 Настоящая инструкция является руководством при монтаже лент 

ИльмаФлон Мульти  и KWO MultiTex на эмалированных фланцах. Лента 
марки KWO MultiTex является  прототипом ленты ИльмаФлон Мульти.  Лен-
ты изготавливаются по одной технологии и имеют одинаковые технические 
характеристики. 

1.2 Техническая характеристика лент 

Материал Мультиэкспандированный фторопласт (ePTFE) без напол-
нителей, с клеевым слоем 

Температура  
эксплуатации 

Рекомендуемый диапазон от минус 200 до плюс 230°С, 
кратковременно до плюс 315°С  

Химическая 
стойкость 

рН от 0 до 14, материал стоек во всех средах, за исключени-
ем расплавов щелочных металлов и атомарного фтора 

Рабочее  
давление На стандартных фланцах до 40 бар, подходит для вакуума 

 
1.3 Указания по выбору ширины ленты 
При использовании на эмалированных фланцах ширина ленты должна 

не менее чем на 3 мм превышать ширину уплотняемой поверхности для обес-
печения стойкости к выдуванию. 

 

 

 
1.4 Указания по выбору толщины ленты 
Толщина ленты зависит от диаметра фланцев и величины отклонения от 

плоскостности уплотнительной поверхности.  
На каждый миллиметр отклонения от плоскостности уплотнительной 

поверхности свыше 1 мм необходимо уложить дополнительный слой ленты 
толщиной 3 мм. Поскольку лента сжимается приблизительно на  2/3, проис-
ходит требуемое заполнение неровностей поверхности. Для дополнительного 
слоя должна использоваться лента той же ширины, что и основная лента. 
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Lage - слой 

je 3mm Multitex Band um Unebenheiten auszugleichen –  
по 3 мм ленты Multitex (ИльмаФлон мульти)  

для компенсации отклонений от плоскостности 

 

Данные по выбору толщины ленты приведены в таблице. 
Размеры в мм. 

Диаметр 
фланца 

Отклонение  
от плоскостности Толщина ленты  

до 800 
до 1 6  

свыше 1 до 2  9  

свыше 800 

до 1 9 

свыше 1 до 2 9 + 1×3 

свыше 2 до 3 9 + 2×3 

свыше 3 до 4 9 + 3×3 
 

2 Меры безопасности 
2.1 При монтаже и эксплуатации прокладок из лент должны выпол-

няться требования органов надзора, технические требования и требования 
безопасности, указанные в технической документации (чертежах; инструкци-
ях; ТУ; РД; и т.п.) заводов-изготовителей арматуры, сосудов или других эле-
ментов трубопроводных систем, для которых предназначена прокладка. 

2.2 Ленты в указанном температурном диапазоне не обладают токсич-
ностью, при непосредственном контакте не оказывают вредного влияния на 
организм человека. При работе с лентами специальных мероприятий по 
охране окружающей среды не требуется. 

2.3 Ленты не взрывоопасны, не воспламеняются. На месте использова-
ния и хранения лент допустимо использование обычных средств пожароту-
шения: огнетушители, вода, песок, асбестовые покрывала. 
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3 Монтаж ленты  
3.1 Монтаж ленты следует производить в соответствии с требованиями 

документации заводов-изготовителей оборудования или трубопроводов, в 
которых применяется лента, а также в соответствии с требованиями настоя-
щего раздела. 

3.2 Монтаж ленты должен выполняться при положительной температу-
ре воздуха. Поверхность фланцев должна быть сухой. 

3.3 Фланцы раскрыть (обеспечить свободное пространство не менее 
15 см) и снять все детали.  

Уплотнительные поверхности фланцев должны быть очищены от остат-
ков старого уплотнительного материала и обезжирены. Проверить уплотни-
тельную поверхность на наличие повреждений и отклонений от плоскостно-
сти. При необходимости должны быть применены дополнительные слои лен-
ты для компенсации отклонений от плоскостности. 

3.4 Снять защитную ленту с поверхности, на которую нанесен клей. Не 
допускается  загрязнение клеевой поверхности. Загрязнение может привести 
к смещению ленты при сборке. 

Обращайтесь с уплотнительной лентой осторожно, не подвергая чрез-
мерному давлению, избегая повреждения или загрязнения. 

 

На начале ленты следует выпол-
нить косой срез под углом около 20°, 
чтобы избежать образования уступа 
при соединении концов ленты. 

Уложить ленту, выполнив пол-
ный оборот, и приклеить конец ленты 
к ранее скошенной кромке. Концы 
ленты должны быть соединены без 
смещения по ширине. 

Конец ленты должен быть срезан 
таким образом, чтобы толщина уплот-
нения в месте нахлеста приблизитель-
но на 20% превышала толщину ленты 
(см. рис. 1). 

 
Рис.1  
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3.5 Затяжка крепежных изделий 
Крепежные изделия должны соответствовать условиям работы. Для 

уменьшения трения при затяжке на резьбу и на нижний торец гайки должна 
быть нанесена соответствующая смазка. Смазка не должна загрязнять по-
верхности фланцев или прокладку. 

Шпильки должны быть закручены сначала от руки, затем в крестообраз-
ном порядке равномерно затянуты за несколько обходов с моментом затяжки, 
составляющим, например  25%, 50%, 75% от предписанного значения, и за-
тем – с полным моментом затяжки.  

Момент затяжки не должен превышать максимальное значение, уста-
новленное изготовителем оборудования. 

Все шпильки должны быть затянуты с предписанным моментом,  поэто-
му момент затяжки должен быть проверен многократно. 

3.6 Контроль затяжки шпилек 
Усилие затяжки обязательно должно быть проконтролировано после 

первого температурного цикла. При необходимости шпильки должны быть 
подтянуты назначенным крутящим моментом. Затяжка должна выполняться 
только после остывания  оборудования! 
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