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Инструкция по монтажу  
набивки «ГраФлан» СН-ПЛ 

для герметизации сальниковых камер арматуры 
Набивка предназначена для герметизации сальниковых камер ар-

матуры с параметрами: 

Исполнение  
набивки 

Максимально допустимые  
Температура  

среды, °С давление среды, 
МПа (кгс/см2) 

скорость  
скольжения, м/с 

СН-ПЛ-001 
СН-ПЛ-002 
СН-ПЛ-003 
СН-ПЛ-004 
СН-ПЛ-005 

20,0 (200) 

2 от минус 60 
до плюс 260 

СН-ПЛ-013 4 (40) 

СН-ПЛ-014 10 (100) 
Рабочая среда для применения:   вода, пар, нефть, нефтепродукты,  
любые кислоты, щелочи (рН 0-14), растворители;   исключения со-
ставляют – растворы и расплавы щелочных металлов, трехфтористый 
хлор и атомарный фтор. 

Монтаж набивки 

1 При установке набивки необходимо соблюдать требования 
безопасности, действующие на объекте и инструкции производителя 
оборудования. 

2 Арматура не должна находиться под давлением и должна остыть. 
3 Использованная набивка должна быть полностью удалена 

(набивка извлекается с помощью специальных экстракторов). Реко-
мендуется проанализировать характер дефектов набивки для выявле-
ния причин преждевременного выхода ее из строя. 

4 Шток (шпиндель) и стенки корпуса следует осторожно очи-
стить от загрязнений и проверить на отсутствие износа, накипи и кор-

розии. На штоке (шпинделе) также не должно быть зазубрин, царапин 
или заусенцев. Величина зазоров  и биения штока (шпинделя) должны 
быть проконтролированы. При необходимости поврежденные или из-
ношенные детали должны быть отремонтированы или заменены. 

5 Выбранная набивка должна быть проверена на соответствие 
условиям эксплуатации. Сечение набивки должно соответствовать 
размерам сальниковой камеры. Сечение набивки равняется половине 
разности диаметров сальниковой коробки и  штока (шпинделя), изме-
ренных в зоне сальниковой камеры. Набивку следует проверить на 
отсутствие дефектов. 

6 Для монтажа набивка должна быть нарезана на кольца. Не до-
пускается устанавливать набивку в сальник единым куском. Рекомен-
дуется плотно намотать набивку на оправку с диаметром, равным 
диаметру штока (шпинделя) и нарезать под углом 45° по отношению к 
оси. Допускается нарезание набивки с использованием специального 
приспособления-линейки.  

7 Набивочные кольца устанавливаются в сальниковую камеру 
по одному, при этом следует убедиться в точности припасовки коль-
ца. Каждое кольцо обжимается отдельно с помощью специального 
приспособления (разрезной втулки). Кольца устанавливают со смещени-
ем разрезов на 120° при нечетном их числе и на 90 или 180° при четном. 

8 Сальник следует затягивать несколькими шагами: сначала до 
появления  небольшого сопротивления вращению, затем следует вы-
полнить несколько циклов открытия-закрытия арматуры (шток 
(шпиндель) должен перемещаться свободно, без заеданий) и в поло-
жении «ЗАКРЫТО» выполнить затяжку до полного момента, перио-
дически контролируя сопротивление перемещению штока (шпинделя). 

9 При возвращении арматуры в эксплуатацию необходимо со-
блюдать соответствующие требования безопасности. 

10 После нескольких часов эксплуатации рекомендуется прове-
рить затяжку сальника и при необходимости подтянуть его. 


