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1 Общие указания 
Набивка ИЛЬМА СГ предназначена для герметизации саль-

никовых камер арматуры и насосов при следующих условиях: 

Параметры Арматура Насосы 

Температура, °С от минус 130 до плюс 450 
Давление, МПа (кгс/см2) до 8 (80) до 2,5 (25) 
Скорость скольжения, м/с до 2 до 20 

Рабочие среды для применения: вода, пар, нефть, нефтепродук-
ты, масла, минеральные и органические кислоты, спирты, альде-
гиды, эфиры и другие среды. 

2 Подготовка к монтажу 
2.1 При установке набивки необходимо соблюдать тре-

бования безопасности, действующие на объекте и инструкции 
производителя оборудования. 

2.2 Оборудование не должно находиться под давлением 
и должно остыть. 

2.3 Использованная набивка должна быть полностью 
удалена (набивка извлекается с помощью специальных экстрак-
торов). Рекомендуется проанализировать характер дефектов 
набивки для выявления причин преждевременного выхода ее из 
строя. 

2.4 Шток (шпиндель, вал) и стенки корпуса следует 
осторожно очистить от загрязнений и проверить на отсутствие 
износа, накипи и коррозии. На штоке (шпинделе, валу) также не 
должно быть зазубрин, царапин или заусенцев. Величина зазо-
ров  и биения штока (шпинделя, вала) должны быть проконтро-
лированы (биение вала не должно превышать 0,08 мм).   

Поверхность нажимной втулки и дно сальниковой короб-
ки не должны иметь скоса.  
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Поврежденные, изношенные и несоответствующие дета-
ли должны быть отремонтированы или заменены, при необхо-
димости на дне сальниковой камеры следует разместить упорное 
кольцо.  

2.5 Выбранная набивка должна быть проверена на соот-
ветствие условиям эксплуатации. Для насосов набивка ИЛЬМА 
СГ может быть использована в комплекте с набивкой 
«ГраФлан» СН-ПЛ-001, в этом случае температура эксплуатации 
должна находиться в диапазоне от минус 60 до плюс 260°С. 

2.6 Сечение набивки должно соответствовать размерам 
сальниковой камеры. Сечение набивки равняется половине раз-
ности диаметров сальниковой коробки и  штока (шпинделя, ва-
ла), измеренных в зоне сальниковой камеры. Набивку следует 
проверить на отсутствие дефектов. 

3 Подготовка набивочных колец 
3.1 Для монтажа набивка должна быть нарезана на коль-

ца. Не допускается устанавливать набивку в сальник единым 
куском. Рекомендуется плотно намотать набивку на оправку с 
диаметром, равным диаметру штока (шпинделя) и нарезать: пер-
пендикулярным резом для насосов,  под углом 45° для арматуры. 
Допускается нарезание набивки с использованием специального 
приспособления-линейки.  

4 Монтаж набивочных колец в камеру 
4.1 Набивочные кольца устанавливаются в сальниковую 

камеру по одному, при этом следует убедиться в точности при-
пасовки кольца. Каждое кольцо обжимается отдельно с помо-
щью специального приспособления (разрезной втулки). Кольца 
устанавливают со смещением разрезов на 120° при нечетном их 
числе и на 90 или 180° при четном. 
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5 Затяжка сальника арматуры 
5.1 Сальник следует затягивать несколькими шагами: 

сначала до появления  небольшого сопротивления вращению, 
затем следует выполнить несколько циклов открытия-закрытия 
арматуры, при этом шток (шпиндель) должен перемещаться сво-
бодно, без заеданий, затем в положении «ЗАКРЫТО» выполнить 
затяжку до полного момента, периодически контролируя сопро-
тивление перемещению штока (шпинделя). 

5.2 При возвращении арматуры в эксплуатацию необхо-
димо соблюдать соответствующие требования безопасности. 

5.3 После нескольких часов эксплуатации рекомендует-
ся проверить затяжку сальника и при необходимости подтянуть 
его. 

6 Затяжка сальника насоса 
6.1 Закрутите гайки крышки усилием от руки (без клю-

ча). Перед пуском убедитесь, что вал легко проворачивается от 
руки. Включите насос и дальше подтяните гайки, допуская при 
этом достаточную утечку. Сальник не должен излишне нагре-
ваться. Постепенно сократите утечку до приемлемой величины 
подтягиванием гаек (на половину грани не чаще, чем каждые 15 
минут).   Если  утечка внезапно прекращается, снова ослабьте 
нажимную втулку и повторите наладочный процесс, чтобы из-
бежать перегрева набивки. Гайки должны подтягиваться равно-
мерно. 

6.2  Рекомендуется проверить затяжку сальника через 
несколько часов.  

6.3 Для обеспечения стабилизации утечки временной 
интервал между отдельными наладочными операциями должен  
быть достаточным. Во время дальнейшей эксплуатации подтяги-
вайте гайки не более чем на одну грань за раз, и не чаще, чем 
каждые 30 минут. 


