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УПлоТниТельнАя ТехникА

МНОГОРАЗОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 
ПРОКЛАДКИ ГРАФЛАН®-СПЕЦНАЗ
Надежное и экономически эффективное 
решение для герметизации разъемных 
соединений ответственного оборудования

Научно-произ-
водст венная  
компания «ИЛЬМА»  
(Санкт-Петербург)  
представляет свою  
инновационную  
запатентованную 
разработку –  
многоразовые 
фланцевые  
прокладки  
серии ГРАФЛАН®-
СПЕЦНАЗ. 

ОПТИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
И ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН 
РАБОЧИХ СРЕД

Прокладки ГРАФЛАН®-СПЕЦНАЗ 
изготавливаются из терморасширен-
ного графита, армированного глад-
ким лис том из нержавеющей стали, 
и плакированы фторопластом, что 
обеспечивает их высокую химиче-
скую стойкость, повышенную проч-
ность и антиадгезионные свойства. 
Основное назначение прокладок 
серии ГРАФЛАН®-СПЕЦНАЗ  – герме-
тизация разъемных соединений от-
ветственного оборудования, эксплуа-
тируемого в широком диапазоне 
рабочих сред.

МИНИМИЗАЦИЯ ОШИБОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖА 

Все прокладки серии ГРАФЛАН®-СПЕЦНАЗ име-
ют стальное установочное кольцо, которое поз-
воляет обеспечить их максимально точную уста-
новку, что способствует минимизации рисков, 
связанных с неправильным монтажом уплотне-
ния. Прокладки ГРАФЛАН®-СПЕЦНАЗ (исполне-
ние  У-В) изготавливаются с внутренним ограни-
чительным защитным кольцом, что обеспечивает 
повышенную прочность уплотнения и исключает 

возможность пережатия и разрушения проклад-
ки при неконтролируемой затяжке или наличии 
нарушений параллельности и плоскостности 
уплотняемых поверхностей. Дополнительная 
комплектация прокладки ГРАФЛАН®-СПЕЦНАЗ 
державкой для установки и извлечения (испол-
нение УД) гарантирует легкий, точный и быстрый 
монтаж или демонтаж прокладки без полной 
разборки фланцевого соединения. 

Несколько лет назад на объекте газового хозяйства одного из российских городов в результате деформации фундамента прои-
зошло провисание нескольких метров газопровода с установленным на нем измерительным и регулирующим оборудованием 
немецкого производителя. В то время как на разъемах с мягкими уплотнениями произошла утечка газа, фланцевые соединения, 
укомплектованные прокладками ГРАФЛАН®-СПЕЦНАЗ, продолжали работать в штатном режиме. 

Этот эффект был обусловлен особенностями конструкции прокладок серии ГРАФЛАН®-СПЕЦНАЗ. За счет комплектации уплот-
нений установочными кольцами при монтаже была выполнена правильная центровка прокладок в разъемах, графитовый напол-
нитель обеспечил упругое восстановление уплотнения при возникновении деформационной нагрузки, а внутреннее кольцо- 
ограничитель сжатия исключило критическое повреждение уплотнителя. После этого инцидента для повышения эксплуатационной 
надежности немецкая компания-производитель измерительных и регулирующих устройств приняла решение о комплектации разъ-
емных соединений своего оборудования, поставляемого в Россию и страны СНГ, прокладками серии ГРАФЛАН®-СПЕЦНАЗ. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ



Реклама

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДО ЧЕТЫРЕХ РАЗ 

Отличительной особенностью прокладок серии ГРАФЛАН®-
СПЕЦНАЗ является возможность их повторного использования. 
Уникальная конструкция прокладки ГРАФЛАН®-СПЕЦНАЗ позво-
ляет устанавливать прокладку повторно до четырех раз. При этом 

общий эксплуатационный ресурс уплотнения при соблюдении 
рекомендаций по установке и применению составляет не менее 
15 лет, что обеспечивает высокую экономическую эффективность 
их использования. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Рабочая среда

Вода, пар, нефть, нефтепродукты, масла, мине-
ральные и органические кислоты, альдегиды, 
эфиры и другие органические продукты, хлорне-
органические и хлорорганические среды

Диапазон рабочих температур от - 60 до + 260 °С 

Рабочее давление до 16 МПа

Номинальный диаметр от DN 25 до DN 700

Толщина (s) 3,5 мм

Тип фланцевого соединения
Соединения с плоской уплотнительной по-
верхностью, соединения с соединительным высту-
пом, соединения типа «выступ-впадина»

Продукция производится по ТУ 5728-001-73427930-05. На фланцевые про-
кладки ИЛЬМА® и ГРАФЛАН® имеется Сертификат соответствия правилам 
промышленной и экологической безопасности, определенным законода-
тельством РФ.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «ИЛЬМА» 
197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, лит. И.

Многоканальный телефон: +7 (812) 326 6018
Официальный интернет-сайт: www.ilma-sealing.com

Обозначения:
d  –  внутренний диаметр прокладки
D  –  наружный диаметр уплотнителя
Dуст  –  диаметр установочного кольца

«ИЛЬМА» – научно-производственная ком- 
пания, основанная в 1994 году. Специали за- 
ция – разработка и производство промыш- 
ленных уплотнений, поиск инженерных ре- 
шений в области герметизации неподвиж-
ных и подвижных разъемных соединений 
промышленного оборудования и трубопро- 
водов. Под собственными торговыми марка-

ми Ильма® и ГраФлан® компания разрабаты-
вает и производит на заводе в Санкт-Петер- 
бурге фланцевые про кладки и ленту, саль-
никовую набивку и кольца, межфланцевые 
ремонтные заглушки, ремонт ные комплекты 
для изолирующих фланцевых соеднений. 

Компания «ИЛЬМА» является дистри-
бьютором на территории России и стран 

Таможенного союза уплотнений и уплотни-
тельных материалов европейских произ-
водителей под марками Klinger®, Sigraflex®, 
Kempchen® и KWO®, а также эксклюзивным 
поставщиком немецкого оборудования 
PETERS для резки листовых материалов.

Санкт-Петербург, февраль 2018 года

Уплотнения изготавливаются по российским и зару-
бежным стандартам. На основании данных о фланцевом 
соединении возможно производство прокладок с не-
стандартными размерами.


