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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Настоящие технические условия распространяются на ремонтные комплекты 

уплотнений (далее по тексту – РКу), предназначенные для ремонта арматуры, машин, 

турбин, нагнетателей, насосов, теплообменников и других агрегатов в тепловой и атомной 

энергетики, химической, газовой, нефтеперерабатывающей, автомобильной, авиационной 

и других отраслях промышленности. 

2. ОБЩЕЕ 

2.1 Для ремонта конкретного агрегата, определенного года выпуска, наполнение 

РКу определяет производитель совместно с техническими службами заказчика  

2.2 В следствие неравномерного износа в процессе эксплуатации  различных 

уплотнительных элементов машин и агрегатов, каждый тип РКу поэлементно, ежегодно 

согласовывается с техническими службами заказчика.  

2.3 По договоренности с Заказчиком в состав РКу может быть включено 

дополнительное оборудование, необходимое для проведения ремонтных работ, а так же 

уплотнительные материалы и оборудование сторонних производителей.  

2.4 Условное обозначения РКу: 

РКу- ННН-Х-Х /YY/ZZ ТУ 3119-010-63774731-09 где: 

- HHH – наименование оборудования; 

- XX – номер комплекта для данного агрегата; 

- YY – код предприятия заказчика в системе кодов поставщика; 

- ZZ – год поставки комплекта.  

Пример условного обозначения:. 

РКу-10-4-1-1/18/08 

Ремонтный комплект уплотнений для - ГТК-10-4; 

1-1 – с нагнетателем Н-235-21-1; 

18 – для ООО «Тюментрансгаз»; 

08 –  год поставки комплекта 2008. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1 РКу должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, а 

элементная база изготавливаться по типовым технологическим процессам, утвержденным 

в установленном порядке. 

3.1.1 Безасбестовые уплотнительные листы и прокладки из них по ТУ 2577-002-

63774731-09; 

3.1.2 Спирально-навитые прокладки Спиратем по ТУ 2577-003-63774731-09; 

3.1.3 Прокладки фланцевые цельнометаллические по ТУ 3619-004-63774731-09; 

3.1.4 Безасбестовые плетеные сальниковые набивки по ТУ 2573-001-63774731-09; 

3.1.5 Изоляционные шнуры Изотем по ТУ 1593-006-63774731-09; 

3.1.6 Нетканые изоляционные ткани НЕТЕС, ЭКОНЕТ, КЕРАТЕМ, БАЗАЛЬТЕКС по 

ТУ 1593-005-63774731-09; 

3.1.7 Изделия из фторопластов Темапласт по ТУ 2240-009-63774731-09; 

3.1.8 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и 

пневматических устройств Темаринг по ТУ 2530-007-63774731-09; 

3.1.9 Манжеты резиновые уплотнительные для гидравлических и пневматических 

устройств Темашифт; Манжеты резиновые уплотнительные для валов Темастаф по ТУ 

2530-008-63774731-09; 

3.1.10 Уплотнительные материалы и оборудование сторонних производителей, по 

технологическим процессам этих организаций, по чертежам, согласованным между 

изготовителем и заказчиком и/или нормативной документации: ГОСТ, ОСТ, стандарты 

ISO, DIN, ANSI, ASTM. 
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4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

 

4.1 РКу упаковывают в деревянные ящики или картонные коробки, предварительно 

проложив их полиэтиленом по ГОСТ 10354 или бумагой по ГОСТ 8273, причем каждый 

РКу в отдельный ящик или коробку. 

4.2 Каждый элемент, входящий в состав РКу, упаковывается в соответствии с ТУ и 

нормативно-технической документацией указанной в п.п. 3.1.1 – 3.1.10. 

4.3 Упакованную и отмаркированную элементную базу РКу укладывают в коробки 

из гофрированного картона по ГОСТ 7376 или ящики по ГОСТ 5959. Элементная база 

внутри коробок или ящиков прокладываются поролоном, бумагой или другими 

материалами так, чтобы она была защищена от повреждений при перевозке всеми видами 

транспорта. 

4.4 Каждая упаковочная единица (коробка, ящик) сопровождается этикеткой с 

информацией для потребителя по ГОСТ Р 51121, нанесенной типографским способом и 

включающей: 

 наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 

 наименование РКу и его условное обозначение по ТУ; 

 дату изготовления; 

 отметку ОТК о соответствии  РКу требованиям настоящих ТУ. 

4.5 В каждую упаковочную единицу (коробка, ящик) вкладывается упаковочный 

лист с перечнем и количеством элементов входящих в данный РКу с отметкой ОТК. 

4.6 В случаях, когда элементная база РКу имеет большой объѐм и массу, РКу 

упаковывается в несколько упаковочных единиц (коробка, ящик). В этом случае на 

этикетке рядом с наименованием РКу указывается порядковый номер упаковочной 

единицы (коробки, ящика) с вложением в каждую упаковочную единицу (коробка, ящик) 

упаковочного листа с указанием элементной базы находящейся в данной упаковочной 

единице.   

4.7 В процессе изготовления, упаковки, транспортировки и хранения РКу должны 

быть приняты меры, исключающие попадания пыли, грязи, влаги, масла, посторонних 

предметов и т.д. на их поверхность. 

4.8 Транспортная тара должна иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 14192 с 

нанесением манипуляционного знака «Хрупкое, Осторожно». 
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5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

5.1 При изготовлении элементной базы РКу организация технологических 

процессов должна соответствовать ГОСТ 12.3.002. 

На всех этапах производства должны соблюдаться нормы и инструкции по охране 

труда, технике безопасности, экологической и пожарной безопасности. 

5.2 При установке элементной базы РКу на агрегаты и оборудование должны 

соблюдаться требования ГОСТ 12.2.063. 

5.3 Утилизация отходов должна выполняться в соответствии с требованиями 

соответствующих санитарных правил. 

 

6. ПРАВИЛА ПРИЁМКИ 

 

6.1 Каждый РКу принимают в отдельности, при этом каждый вид продукции, 

входящей в элементную базу РКу, изготовленный по одному и тому же технологическому 

процессу, в одних и тех же условиях, сопровождается документом о качестве.  

6.2 Документ о качестве на каждый вид продукции входящей в элементную базу 

РКу оформляется в установленном порядке, в соответствии с нормативно-технической 

документацией указанной в п.п. 3.1.1 – 3.1.10 настоящих ТУ.  

 

7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

7.1 Внешний вид элементов, входящих в РКу контролируют визуально, без 

применения оптических приборов. 

7.2  Размеры контролируют измерением штангенциркулем по ГОСТ 166 или 

толщиномером ТР 25-60 по ГОСТ 11358, металлической линейкой или металлической 

рулеткой по ГОСТ 7502. 

7.3 Контроль физико-механических параметров элементной базы, входящей в 

состав РКу , осуществляется, в соответствии с нормативно-технической документацией 

указанной в п.п. 3.1.1 – 3.1.10 настоящих ТУ. 
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8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

8.1 РКу транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных 

средствах в соответствии с ГОСТ 15150 и правилами перевозок грузов , действующими на 

данном виде транспорта. 

8.2  Бросать и кантовать ящики с РКу категорически запрещается. 

8.3  РКу должны храниться в условиях, соответствующих группе 2С ГОСТ 15150, в 

закрытых складских помещениях, быть защищенными от прямого воздействия солнечных 

лучей, атмосферных осадков и находиться на расстоянии не менее 1 м от 

теплоизлучающих приборов. Кроме того, необходимо исключить такие факторы как: озон, 

выхлопные газы, насекомые, грызуны, пыль, механические воздействия. 

 

9. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

9.1 Указания по монтажу и эксплуатации отдельных элементов, входящих в состав 

РКу отражены в нормативно-технической документации указанной в п.п. 3.1.1 – 3.1.10 

настоящих ТУ.  

 

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

 10.1 Изготовитель гарантирует соответствие РКу требованиям настоящего ТУ при 

соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

 10.2 Гарантийный срок хранения РКу для элементов изготовленных по 

нормативно-технической документации указанной  в п.п. 3.1.1 – 3.1.9 настоящих ТУ 

устанавливается – три года со дня изготовления. Для элементов РКу сторонних 

производителей по нормативно-технической документации этих производителей. 

 10.3 Гарантийный срок эксплуатации РКу – один год с момента установки на 

оборудование, при соблюдении технических требований и рекомендаций по применению. 

Для элементов РКу сторонних производителей по нормативно-технической документации 

этих производителей. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Обозначение документа Пункт ТУ 

ТУ 2577-002-63774731-09 

ТУ 2577-003-63774731-09 

ТУ 3619-004-63774731-09 

ТУ 2573-001-63774731-09 

ТУ 1593-006-63774731-09 

ТУ 1593-005-63774731-09 

ТУ 2240-009-63774731-09 

ТУ 2530-007-63774731-09 

ТУ 2530-008-63774731-09 

ГОСТ 10354  

ГОСТ 8273 

ГОСТ 7376  

ГОСТ 5959 

ГОСТ Р 51121 

ГОСТ 14192  

ГОСТ 12.3.002 

ГОСТ 12.2.063 

ГОСТ 166  

ГОСТ 11358  

ГОСТ 15150  

 

 п. 3.1.1, п. 4.2, п. 6.2, п. 7.3, п. 9.1, п.10.2 

 п. 3.1.2, п. 4.2, п. 6.2, п. 7.3, п. 9.1, п.10.2 

 п. 3.1.3, п. 4.2, п. 6.2, п. 7.3, п. 9.1, п.10.2 

п. 3.1.4, п. 4.2, п. 6.2, п. 7.3, п. 9.1, п.10.2 

п. 3.1.5, п. 4.2, п. 6.2, п. 7.3, п. 9.1, п.10.2 

п. 3.1.6, п. 4.2, п. 6.2, п. 7.3, п. 9.1, п.10.2 

п. 3.1.7, п. 4.2, п. 6.2, п. 7.3, п. 9.1, п.10.2 

п. 3.1.8, п. 4.2, п. 6.2, п. 7.3, п. 9.1, п.10.2 

п. 3.1.9, п. 4.2, п. 6.2, п. 7.3, п. 9.1, п.10.2 

п. 4.1 

п. 4.1 

п. 4.3 

п. 4.3 

п. 4.4 

п.4.8 

п. 5.1 

п. 5.2 

п. 7.2 

п. 7.2 

п. 8.1, п.8.3 
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