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Инструкция по монтажу  

набивки «ГраФлан» СН-ПЛ-011 
для герметизации сальниковых камер арматуры 

Набивка «ГраФлан» СН-ПЛ-011 предназначена для гермети-
зации сальниковых камер арматуры с параметрами: 

Исполнение 
набивки 

Рабочая среда для 
применения 

Максимально допустимые  Темпе-
ратура  

среды, °С 
скорость 

скольжения, 
м/с 

давление  
среды, 

МПа (кгс/см2) 
СН-ПЛ-011 
 

Вода промышленная  
и питьевая 2 4,0 (40) до плюс 100 

Монтаж набивки 
1 При установке набивки необходимо соблюдать требова-

ния безопасности производителя оборудования. 
2 Убедитесь, что арматура остыла и не находится под дав-

лением. 
3 Полностью удалите старый набивочный материал. 
4 Перед установкой набивки проверьте состояние штока 

(шпинделя) и стенок сальниковой камеры на отсутствие износа, 
накипи или коррозии. На штоке (шпинделе) также не должно 
быть зазубрин, царапин или заусенцев. Осторожно очистите 
шток и стенки сальниковой камеры от загрязнений. При необхо-
димости отремонтируйте или замените поврежденные или из-
ношенные детали. 

5 Используйте набивку только соответствующего сечения. 
Для определения сечения измерьте диаметр сальниковой камеры 

и диаметр штока (шпинделя) в зоне сальниковой камеры. Требу-
емое сечение будет равняться половине разности диаметров. 

6 Разрежьте набивку на отдельные кольца. Не допускается 
наматывать набивку на шток (шпиндель) единым куском. Реко-
мендуется резать набивку под углом 45° по отношению к оси 
штока. 

7 Установите первое кольцо набивки, убедившись, что 
оно плотно посажено на самое дно сальниковой камеры и обо-
жмите его с помощью специального приспособления (разрезной 
втулки). Аналогично установите остальные кольца. Кольца 
должны быть установлены со смещением разрезов на 120° при 
нечетном их числе и на 90 или 180° при четном. 

8 Затягивайте болты крышки, пока не появится небольшое 
сопротивление вращению (пока шток слегка не «прихватит»). 

9 Несколько раз откройте-закройте арматуру. При этом 
шток должен перемещаться свободно, без заеданий. Поставьте 
арматуру в положение «ЗАКРЫТО» и еще раз отрегулируйте за-
тяжку болтов. 

10 При возвращении арматуры в эксплуатацию соблюдайте 
соответствующие требования техники безопасности. 

11 После нескольких часов эксплуатации рекомендуется 
проверить затяжку болтов и при необходимости их подтянуть. 
 


