
Компания POLİTEKNİK была основана в 1976 году в Анкаре. 
Основным направлением этой инженерной фирмы стала раз-

работка и производство компенсаторов больших диаметров и 
электростатических фильтров. А в 1988 году в Стамбуле была за-

пущена вторая производственная площадка для изготовления всех 
типов компенсаторов. 2016 год стал значимым в истории развития 

POLİTEKNİK – производитель компенсаторов вошел в состав между-
народной промышленной группы KLINGER, что явилось заслуженным 

признанием экспертного уровня этой турецкой компании и открыло 
для нее возможности для расширения рынков сбыта.

Сегодня POLİTEKNİK – это признанный лидер в области разработки 
и производства различных видов компенсаторов, которые поставляют-

ся из Турции в 40 стран мира. На площади более 7000 м2 расположено 
современное производство с высокотехнологичным оборудованием, по-

зволяющее выпускать около 50 000 компенсаторов в год. Система менед-
жмента качества производства компании POLİTEKNİK сертифицирована 

на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001. Заказ-
чики продукции POLİTEKNİK – это компании, работающие в энергетическом 

секторе, нефтегазовой и химической промышленности, автомобиле- и су-
достроении, а также других отраслях. Основные преимущества, которые по-

лучают заказчики, – надежная продукция под брендом POLİTEKNİK, качество 
которой подтверждено сертификатами и разрешениями на применение, а 

также оперативность изготовления как стандартных, так и нестандартных по-
зиций. Обладая накопленным интеллектуальным потенциалом и используя со-

временные инженерные подходы и европейское оборудование, POLİTEKNİK 
предлагает заказчикам индивидуальный подход и оптимальные, экономически  

обоснованные решения. 
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ИСТОРИЯ POLITEKNIK

УСТРОЙСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ

Между научно-производственной компанией 
«ИЛЬМА» и POLİTEKNİK A.Ş. (Турция) – компанией 
международной промышленной группы KLINGER – 
достигнута договоренность о сотрудничестве в 
области поставок компенсаторов на российский 
рынок. В номенклатуре ИЛЬМЫ появятся ме-
таллические сильфонные, линзовые, резино-
вые компенсаторы, а также сопутствующая 
продукция. По условиям договора, ИЛЬМА 
будет эксклюзивным дистрибьютором про-
дукции под маркой POLİTEKNİK. В настоя-
щий момент идет согласование деталей 
сотрудничества. В частности, обсуждает-
ся складская программа для оператив-
ной отгрузки продукции потребителям. 
Передача эксклюзивных дистрибью-
торских прав ИЛЬМЕ – это часть стра-
тегической политики производителя 
компенсаторов, обусловленная тем, 
что на российском рынке возрос 
объем поставок фальсификата 
под маркой POLİTEKNİK. Наличие 
единственного дистрибьютора 
позволит гарантировать ори-
гинальное происхождение 
продукции, а также снизить 
цены на продукцию для 
конечных потребителей, 
сократив число посредни-
ков в цепочке поставок. 
Для ИЛЬМЫ сотрудниче-
ство с POLİTEKNİK ста-
нет еще одним шагом 
в развитии партнер-
ства с международ-
ной промышленной 
группой KLINGER в 
области поставок 
на российский 
рынок техноло-
гических реше-
ний мирового 
уровня.

КОМПЕНСАТОРЫ POLITEKNIK

Компенсаторы – это гибкие элементы  в трубопроводных и вентиляционных системах, 
которые компенсируют вибрации, перемещения, расширения и сжатия других элементов 

во время эксплуатации систем, исключая таким образом их повреждение. Компенсаторы ис-
пользуются в случаях, если уровень напряжения как внутри трубы, так и в элементах, связан-

ных с трубопроводом, повышается настолько, что использование присущей трубопроводам 
естественной гибкости с образованием естественных петель становится невозможным.

Наряду с тканевыми компенсаторами, применение которых ограничено при повышен-
ных давлениях, для компенсации вибраций, смещений и пр. широко используются  резиновые  
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и металлические компенсаторы. Материал и конструкция компенсатора подбираются, исходя 
из давления и температуры, а также агрессивности рабочей среды. Учитываются также внешние 
факторы эксплуатации и положение компенсатора в пространстве. Для продления срока службы 
компенсаторы снабжаются кожухами и внутренними защитными экранами. Конструкции компен-
саторов включают один или несколько гибких элементов. В связи с широким спектром приме-
нения компенсаторов зачастую требуется доработка стандартных конструкций либо разработка 
новых видов продукции. В этом случае большую роль играет компетенция и опыт компании- 
производителя и ее производственные возможности, отвечающие требованиям времени. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ НОМЕНКЛАТУРЫ КОМПАНИИ POLITEKNIK   

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ
Сильфонный компенсатор состоит из гофрированного элемента 

(сильфона), а также присоединительной и ограничительной армату-
ры. Существует четыре вида сильфонных компенсаторов – осевые, 
сдвиговые, угловые и универсальные. Сильфонные компенсаторы 
являются более надежной альтернативой сальниковым компен-
саторам. Компактная конструкция позволяет устанавливать такой компенсатор практически в лю-
бом месте трубопровода без строительства специальных камер. Срок службы такого компенсато-
ра, как правило, такой же, как и срок службы трубопровода, при этом не требуется специального 
обслуживания в течение всего срока эксплуатации. Бесперебойная работа сильфонных компен-

саторов в первую очередь зависит от качества и свойств нержавеющей стали. Для производства 
сильфонных конструкций подходят стали, которые имеют коррозионную стойкость, термостой-

кость и термостабильность, гибкость и прочность. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИНЗОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ
Линзовый компенсатор – это устройство, состоящее из одной или нескольких свар-

ных линз, выполненных из углеродистой или нержавеющей стали. Компенсирующая 
способность определяется количеством линз, формой и высотой гофра. В сравнении с 
сильфонными компенсаторами, линзовые обладают повышенной прочностью и жаро-
стойкостью, поэтому их применяют в условиях повышенных давлений и температур. При 
этом конструкция линзового компенсатора отличается жесткостью, за счет чего такое 
устройство имеет относительно малую компенсирующую способность. Технологичность 
и универсальность конструкции позволяет использовать для производства стальные 
листы различной толщины, при этом нет ограничений по высоте гофров. 

РЕЗИНОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ
Резиновый компенсатор состоит из резиновой арки и ответных флан-
цев для крепления компенсатора к трубопроводу. При этом часть 

резинового элемента перекрывает уплотнительную поверхность 
фланца, обеспечивая герметичность при сборке соединения. Ре-
зиновые элементы компенсатора производятся из различных 
сортов каучуксодержащих материалов, которые подбирают-
ся в зависимости от температуры и агрессивности рабочей 
среды. Компенсирующая способность резиновых компен-
саторов зависит от материала и формы резиновой арки. 

В качестве армирующей основы резинового компенсатора 
применяется нейлоновый корд, поэтому такие компенсато-

ры также называют резинокордовыми. Резиновые компенса-
торы имеют небольшую массу и удобны в применении, их можно 

устанавливать даже в труднодоступных местах, а наличие стандартных 
фланцевых соединений позволяет производить замену элементов без ис-

пользования сварки.
Компенсаторы POLİTEKNİK – это проверенные надежные решения от лидера отрасли, входяще-

го в международную промышленную группу KLINGER. Для подбора оптимальной конструкции 
компенсатора нужно заполнить опросный лист. Опросный лист и каталог стандартных позиций 
предоставляются по запросу в компанию «ИЛЬМА».

Обзор подготовлен Службой маркетинга ООО «ИЛЬМА»,
Санкт-Петербург, октябрь 2019 года

Заявки на изготовление  
компенсаторов 

POLITEKNIK принимаются 
по тел. (812) 326-60-18 и 

e-mail: ilma@ilma-sealing.com
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