
Торцовые уплотнения и системы 
обеспечения их работоспособности



  Предприятие включает конструкторское и производственное 
подразделения, лабораторию испытаний торцовых уплотнений. Продукция 
предприятия проходит полный производственный цикл, включающий 
разработку конструкторской документации, изготовление, стендовые 
испытания, монтаж и шеф-инженерное сопровождение 



Коллектив предприятия успешно 
решает вопросы герметизации валов:
- насосов 
- реакторов и перемешивающих устройств 
- компрессоров

Основная продукция: 
- торцовые уплотнения: одинарные,             
  двойные, тандемные 
- системы обеспечения работоспособности   
  торцовых уплотнений: гидроциклонные      
  сепараторы, бачки-теплообменники,          
  выносные теплообменники, системы          
  автоматического поддержания давления
- запчасти к торцовым уплотнениям

Преимущества выпускаемой 
продукции:
- высокое качество изготовления
- современный технический уровень
- конкурентная цена



При производстве продукции 
используются современные 
средства проектирования и 
расчетов, собственные 
изобретения и «ноу-хау», 
последние достижения в 
материаловедении и 
технологии



Уплотнения марки ТМ, ТМХ ТУ У 29.1-30991863-001:2009
для насосов типа НК, НКВ, НПС

 Материалы:
Корпусные детали       – 20Х13, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
Пары трения               – карбид кремния, карбид вольфрама
Вторичные уплотнения -  резиновые кольца из                                  
                                      фторкаучука, перфторкаучука,                    
                                      этиленпропилена

ТМ, ТМХ— одинарные торцовые механические  уплотнения  для 
герметизации валов насосов  перекачивающих нефть, нефтепродукты, 
масла, растворы кислот/щелочей

Особенности конструкции:
- гидравлически разгруженные пары трения 
- патронная (картриджная) конструкция (удобство монтажа/демонтажа)
- пружины вынесены из уплотняемой среды
- вспомогательное уплотнение — неметаллическая дроссельная втулка

Схемы по API 682: план 1, 11, 13,  21,  22, 31,41

Условия применения:
Диаметры валов — от 40 до 90 мм
Уплотняемое давление — до 35 атм
Температура уплотняемой жидкости:
- для ТМ — от минус 30 до 200 град С
- для ТМХ — от 200 до 400 град С



Уплотнения марки  2ТМ, 2ТМХ  ТУ У 29.1-30991863-001:2009
для насосов типа НК, НКВ, НПС

 Материалы:
Корпусные детали       – 20Х13, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
Пары трения               – карбид кремния, карбид        
                                     вольфрама
Вторичные уплотнения -  резиновые кольца из                  
                                      фторкаучука, перфторкаучука,    
                                            этиленпропилена

2ТМ, 2ТМХ  -  двойные торцовое механические уплотнения  для 
герметизации валов насосов в которых утечка перекачиваемой 
жидкости не допускается

Особенности конструкции:
- гидравлически разгруженные пары трения 
- патронная (картридж) конструкция (легкий 
монтаж/демонтаж)
- пружины вынесены из перекачиваемой жидкости
- вспомогательное уплотнение — неметаллическая 
дроссельная втулка

Схемы по API 682: план 53А, 53В, 53С и 54

Условия применения:
Диаметры валов — от 40 до 90 мм
Уплотняемое давление — до 35 атм
Температура уплотняемой жидкости:
 - для 2ТМ — от минус 30 до 200 град С
 - для 2ТМХ — от 200 до 400 град С



Уплотнения марки 2 ТМТ, 2ТМТХ ТУ У 29.1-30991863-001:2009
для насосов типа НК, НКВ, НПС

 Материалы:
Корпусные детали       – 20Х13, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
Пары трения               – карбид кремния, карбид вольфрама
Вторичные уплотнения -  резиновые кольца из                        
                                      фторкаучука, перфторкаучука,          
                                      этиленпропилена

2ТМТ, 2ТМТХ – двойные торцовые механические тандемные  
уплотнения для герметизации валов насосов в которых утечка 
перекачиваемой жидкости в чистом виде не допускается 

Особенности конструкции:
- гидравлически разгруженные пары трения 
- патронная (картридж) конструкция (легкий монтаж/демонтаж)
- пружины вынесены из перекачиваемой жидкости
- вспомогательное уплотнение — неметаллическая дроссельная 
втулка 

Схемы по API 682: план 52

Условия применения:
Диаметры валов — от 40 до 90 мм
Уплотняемое давление — до 35 атм
Температура уплотняемой жидкости:
- для 2ТМТ — от минус 30 до 200 С
- для 2ТМТХ — от 200 до 400 град С



БТ-12Т-15К – бачок теплообменный для хранения, охлаждения 
буферной жидкости, используемой для смазки и охлаждения двойных 
тандемных торцовых уплотнений

Особенности конструкции:
- конструкция разъемного типа (легкий доступ для чистки)
-  визуальный контроль уровня жидкости - стекло Клингера 
- предусмотрены места для подсоединения датчиков контроля уровня,
температуры и давления
- штатная комплектация: шаровые краны, предохранительный клапан,  
биметаллический термометр, манометр

Материалы:
Корпусные детали и теплообменник -12Х18Н10Т
Уплотнительные элементы — резиновые смеси на основе фторкаучука

Условия эксплуатации:
Схема обвязки торцового уплотнения -План 52 API682
Потребляемые среды:
- буферная жидкость: минеральные и синтетические масла, ДТ, 

антифриз — 12 л
- охлаждающая жидкость: химобессоленная вода, паровой конденсат
Эффективная мощность встроенного теплообменника— 3.5 КВт
Максимальное давление охлаждающей жидкости – 10 атм
Давление буферной жидкости – не более 15 атм
Масса (без приборов) — 25 кг

Бачок теплообменный марки БТ-12Т-15К 
ТУ У 29.2-30991863-002:2011



Бачок теплообменный марки БТН-12Д-35К 
ТУ У 29.2-30991863-002:2011

БТН-12Д-35К  – бачок теплообменный для хранения, охлаждения 
барьерной жидкости, используемой для смазки и охлаждения двойных 
торцовых уплотнений

Особенности конструкции:
- конструкция разъемного типа (легкий доступ для чистки)
- визуальный контроль уровня жидкости - стекло Дюренса
- предусмотрены места для подсоединения датчиков контроля уровня,
  температуры и давления
- оснащен ручным подкачивающим насосом НПР 3-35К
- штатная комплектация: шаровые краны, предохранительный клапан,    
  биметаллический термометр, манометр

Материалы:
Корпусные детали и теплообменник -12Х18Н10Т
Уплотнительные элементы — резиновые смеси на основе фторкаучука

Условия эксплуатации:
Схема обвязки торцового уплотнения - План 53А API682
Потребляемые среды:
- барьерная жидкость: минеральные и синтетические масла, ДТ, 

антифриз — 12 л
- охлаждающая жидкость: химобессоленная вода, паровой конденсат
Эффективная мощность встроенного теплообменника— 3.5 КВт
Максимальное давление охлаждающей жидкости – 10 атм
Давление барьерной жидкости – не более 35 атм
Масса (без приборов) — 58 кг



Особенности конструкции:

- включает в себя выносной теплообменник, дифференциальный 
гидропоршень, ручной подкачивающий насос НПР 3-35К  
- конструкция разъемного типа (легкий доступ для чистки)
- показывающий манометр на линии подвода барьерной жидкости
- устройство визуального контроля уровня  барьерной жидкости
  в дифференциальном гидропоршне
- датчик минимального уровня барьерной жидкости
- предохранительный клапан 

Материалы:
Корпусные детали и теплообменник -12Х18Н10Т, 20Х13
Уплотнительные элементы — резиновые смеси на основе фторкаучука, 

перфторкаучука

Условия эксплуатации:
Схема обвязки торцового уплотнения -План 53С API682
Потребляемые среды:
- барьерная жидкость: минеральные и синтетические масла, ДТ, 

антифриз — 10 л
- охлаждающая жидкость: химобессоленная вода, паровой конденсат
Эффективная мощность встроенного теплообменника— 3.5 КВт
Максимальное давление охлаждающей жидкости – 10 атм
Давление барьерной жидкости – не более 35 атм
Масса (без приборов) — 83 кг

Система автоматического поддержания перепада давления  
САППД 1,1-7,5/3-35 К

САППД 1,1-7,5/3-3,5 К - система автоматического поддержания перепада давления  
на  основе дифференциального гидропоршня предназначена для хранения, 
охлаждения, пополнения объема и автоматического поддержания перепада давления  
барьерной жидкости  в системе охлаждения двойных торцовых уплотнений



Выносной теплообменник марки ВТ-45К ТУ У 29.2-30991863-002:2011

ВТ-45К  – выносной теплообменник для  охлаждения жидкости 
подаваемой для смазки и охлаждения торцовых уплотнений

Особенности конструкции:
- конструкция разъемного типа (легкий доступ для чистки)
- штатная комплектация: запорная арматура,  биметаллический 
термометр

Материалы:
Корпусные детали и теплообменник -12Х18Н10Т
Уплотнительные элементы — резиновые смеси на основе фторкаучука

Условия эксплуатации:
Схема обвязки торцового уплотнения - План 21, 22, 23, 41 API682
Потребляемые среды: химобессоленная вода, паровой конденсат
Внутренний объем корпуса — 7.5 л 
Эффективная мощность — 3.5 КВт
Максимальное давление охлаждающей жидкости – 10 атм
Давление охлаждаемой жидкости– не более 45 атм
Масса — 11 кг



Уплотнения 2ТМТ 
в насосе ДНМ 1000-70 

Уплотнение 2ТМ  в 
насосе НК320

Насос MSD 8х10х15 с 
установленными 
гидроциклонными 
сепараторами

Применение нашей продукции в насосах



Испытательный стенд:

- привод с частотным регулированием 
  от 500 до 3000 об/мин

- диаметр испытываемых уплотнений   
  от 30 до 150 мм

- давление испытаний до 110 атм

- испытания на воде, дизельном          
  топливе, масле

- измерение потерь мощности              
  контроль утечек и температур

- испытания элементов обвязки           
  уплотнений по схемам API 682



Дополнительные услуги:

- замена  торцовых уплотнений известных                     
  зарубежных фирм на уплотнения собственной            
  разработки

- производство запасных частей к  торцовым                
 уплотнениям

- изготовление втулок подшипников скольжения 

- изготовление подшипников скольжения на                  
  баббитовой основе

- модернизация насосного оборудования                       
  отечественного и зарубежного производства
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