


 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящие технические условия распространяются на уплотнительные листы 
(далее – листы) и ленты, изготовленные на основе фольги из терморасширенного графита, 
экспандированного тетрафторэтилена, синтетических и минеральных наполнителей со 
специальным связующим.   

1.2 Листы и ленты применяются для изготовления прокладок, предназначенных, 
для герметизации фланцевых соединений сосудов, аппаратов, арматуры и трубопроводов на 
условное давление Ру до 20,0 МПа, в температурном диапазоне от минус 200 до плюс 540°С 
в газовой, газоперерабатывающей, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей 
промышленности, тепловой и ядерной энергетике, судостроительной и других отраслях 
промышленности. 

2 ТИПЫ И МАРКИ 

2.1 Листы на основе графитовой фольги, изготовленной, из терморасширенного  
графита,  имеют  маркировку  Темаграф  С, Темаграф Ф, Темаграф Т. 

2.2 Листы на основе комбинации синтетических и минеральных наполнителей со 
специальным связующим, имеют маркировку Темафаст, Темафаст Экономи, Темасил, 
Темасил HT, Темаплюс, Темакарб, Темацид, Темафлекс. 

2.3 Листы на основе комбинации синтетических и минеральных наполнителей со 
специализированными марками NBR-каучуков, имеют маркировку HD-100, HD –200, HD-
300, HD –400,  HD-К, HD-U, HD-JS. 

2.4 Марки и основные характеристики (состав, размеры и плотность) листов 
представлены в таблице 1. 

Примечание: по согласованию между изготовителем и потребителем допускается 
изготовление листов других размеров. 

2.5 Физико-механические свойства и основные параметры, а также рекомендуемые 
условия применения листов в соответствии с таблицей 2. 

2.6 Типы, марки, конструкция прокладок должны соответствовать представленным в 
таблице 3. 

2.7 По договоренности с Заказчиком возможна поставка листов с одно/ двусторонней 
отделкой антиадгезионным средством (1АС/2АС) и листов с одно/двусторонней отделкой 
графитом (1Г/2Г). 

2.8 Примеры условного обозначения листов при заказе: 
 
• Уплотнительный лист марки Темаграф С, размером 1000×1000 мм, толщиной 1,0 мм 

с односторонней отделкой антиадгезионным средством: 
Лист Темаграф С 1000×1000×1, 1АС  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Уплотнительный лист марки Темаграф Ф, размером 1000×1000 мм, толщиной 3,0 мм 
с двухсторонней отделкой антиадгезионным средством: 
Лист Темаграф Ф 1000×1000×3, 2АС ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Уплотнительный лист марки Темаграф Т, размером 1000×1000 мм, толщиной 1,5 мм: 
Лист Темаграф Т 1000×1000×1,5, ТУ 2577-002-63774731-09. 
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• Уплотнительный лист марки Темафаст, размером 1500×1500 мм, толщиной 2,5 мм 
 с одностронней отделкой графитом: 
Лист Темафаст 1500×1500×2,5, 1Г,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Уплотнительный лист марки Темафаст Экономи, размером 1500×1500 мм, толщиной 
2,5 мм с двухстронней отделкой графитом: 
Лист Темафаст Экономи 1500×1500×2,5, 2Г,  ТУ 2577-002-63774731-09. 

 
• Уплотнительный лист марки Темасил, размером 1500×1500 мм, толщиной 2,0 мм: 

 Лист Темасил 1500×1500×2, ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Уплотнительный лист марки Темасил HT, размером 1500×3000 мм, толщиной 2,5 мм 
с двухстронней отделкой графитом: 
 Лист Темасил HT 1500×3000×2,5,2Г,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Уплотнительный лист марки Темаплюс, размером 1500×3000 мм, толщиной 0,5 мм: 
 Лист Темаплюс 1500×3000×0,5,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Уплотнительный лист марки Темакарб, размером 1500×1500 мм, толщиной 4,0 мм с 
одностронней отделкой графитом: 
 Лист Темакарб 1500×1500×4, 1Г, ТУ 2577-002-63774731-09. 

 
• Уплотнительный лист марки Темацид, размером 1500×3000 мм, толщиной 0,8 мм: 

 Лист Темацид 1500×3000×0,8,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Уплотнительный лист марки Темафлекс, размером 1500×1500 мм, толщиной 2,5 мм 
с одностронней отделкой графитом: 
Лист Темафлекс 1500×1500×2,5, 1Г,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Уплотнительный лист марки HD-100, размером 1000×1500 мм, толщиной 0,8 мм: 
 Лист HD-100 1000×1500×0,8,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Уплотнительный лист марки HD-200, размером 1000×1500 мм, толщиной 4,8 мм: 
 Лист HD-200 1000×1500×4,8,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Уплотнительный лист марки HD-300, размером 1500×1500 мм, толщиной 4,0 мм: 
 Лист HD-300 1500×1500×4,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Уплотнительный лист марки HD-400, размером 1500×1500 мм, толщиной 2,0 мм: 
 Лист HD-400 1500×1500×2,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

2.9 Примеры условного обозначения прокладок при заказе: 
 

• Прокладка из уплотнительного листа Темаграф Т, с внутренним обтюратором (марка 
ТГ-2), с диаметрами: наружным 87 мм, внутренним 54 мм, толщиной 3 мм, с двухсторонней 
отделкой антиадгезионным средством: 
Прокладка ТГ–2,  87×54×3, 2АС, ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Прокладка из уплотнительного листа Темаграф Ф, с внутренним и наружным 
обтюраторами (марка ТГФ-4), с диаметрами: наружным 57 мм, внутренним 35 мм, толщиной   
2 мм, с односторонней отделкой антиадгезионным средством: 
Прокладка ТГФ–4,  57×35×2, 1АС, ТУ 2577-002-63774731-09. 
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• Прокладка из уплотнительного листа Темаграф С, без ограничителей сжатия, без 
обтюраторов (марка ТГ-0), с диаметрами: наружным 120 мм, внутренним 90 мм, толщиной 2 
мм: 
Прокладка ТГ–0,  120×90×2,  ТУ 2577-002-63774731-09. 

 
• Прокладка из уплотнительного листа Темафаст, без ограничителей сжатия, без 

обтюраторов (марка ТФ-0), с диаметрами: наружным 120 мм, внутренним 90 мм, толщиной 2 
мм: 
Прокладка ТФ–0,  120×90×2,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Прокладка из уплотнительного листа Темафаст Экономи, без ограничителей сжатия, 
без обтюраторов (марка ТФЭ-0), с диаметрами: наружным 250 мм, внутренним 227 мм, 
толщиной 3 мм: 
Прокладка ТФЭ–0,  250×227×3,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Прокладка из уплотнительного листа Темасил, без ограничителей сжатия, без 
обтюраторов  (марка ТС-0), с диаметрами: наружным 250 мм, внутренним 227 мм, толщиной 
1,0 мм с двухсторонней отделкой графитом: 
Прокладка ТС–0,  250×227×1, 2Г,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Прокладка из уплотнительного листа Темасил НТ, без ограничителей сжатия, без 
обтюраторов  (марка ТС НТ-0), с диаметрами: наружным 155 мм, внутренним 110 мм, 
толщиной 1,0 мм с двухсторонней отделкой графитом: 
      Прокладка ТС НТ–0,  155×110×1, 2Г,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Прокладка из уплотнительного листа Темапюс, без ограничителей сжатия, без 
обтюраторов   (марка ТП-0), с диаметрами: наружным 155 мм, внутренним 110 мм, 
толщиной 1,0 мм с односторонней отделкой графитом: 
Прокладка ТП–0,  155×110×1, 1Г,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Прокладка из уплотнительного листа Темакарб, без ограничителей сжатия, без 
обтюраторов  (марка ТК-0), с диаметрами: наружным 155 мм, внутренним 110 мм, толщиной 
1,0 мм: 
Прокладка ТК–0,  155×110×1,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Прокладка из уплотнительного листа Темацид, без ограничителей сжатия, без 
обтюраторов  (марка ТЦ-0), с диаметрами; наружным 155 мм, внутренним 110 мм, толщиной 
1,0 мм: 
Прокладка ТЦ–0,  155×110×1,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Прокладка из уплотнительного листа Темафлекс, без ограничителей сжатия, без 
обтюраторов (марка ТФЛ-0), с диаметрами: наружным 155 мм, внутренним 110 мм, 
толщиной 1,0 мм с односторонней отделкой графитом: 
Прокладка ТФЛ–0,  155×110×1, 1Г,  ТУ 2577-002-63774731-09. 

 
• Прокладка из уплотнительного листа HD-100, без ограничителей сжатия, без 

обтюраторов (марка HD-100-0), с диаметрами: наружным 250 мм, внутренним 227 мм, 
толщиной 3 мм: 
Прокладка HD-100–0,  250×227×3,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Прокладка из уплотнительного листа HD-200, без ограничителей сжатия, с 
внутренним обтюратором (марка HD-200-2), с диаметрами: наружным 250 мм, внутренним 
227 мм, толщиной 3 мм: 
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Прокладка HD-200–2,  250×227×3,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Прокладка из уплотнительного листа HD-300, без ограничителей сжатия, с 
внутренним и наружным обтюраторами (марка HD-300-4), с диаметрами: наружным 250 мм, 
внутренним 227 мм, толщиной 3 мм: 
Прокладка HD-300–4,  250×227×3,  ТУ 2577-002-63774731-09. 

 
• Прокладка из уплотнительного листа HD-400, без ограничителей сжатия, с 

наружным обтюратором (марка HD-400-3), с диаметрами: наружным 250 мм, внутренним 
227 мм, толщиной 3 мм: 
Прокладка HD-400–3,  250×227×3,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Прокладка из уплотнительного листа HD-К, без ограничителей сжатия, без 
обтюраторов (марка HD-К-0), с диаметрами: наружным 250 мм, внутренним 227 мм, 
толщиной 3 мм: 
Прокладка HD-К–0,  250×227×3,  ТУ 2577-002-63774731-09. 

 
• Прокладка из уплотнительного листа HD-U, без ограничителей сжатия, с 

внутренним обтюратором (марка HD-U-2), с диаметрами: наружным 250 мм, внутренним 227 
мм, толщиной 3 мм: 
Прокладка HD-U–2,  250×227×3,  ТУ 2577-002-63774731-09. 

 
• Прокладка из уплотнительного листа HD-JS, без ограничителей сжатия, с 

внутренним и наружным обтюраторами (марка HD-JS-4), с диаметрами: наружным 250 мм, 
внутренним 227 мм, толщиной 3 мм: 
Прокладка HD-JS–4,  250×227×3,  ТУ 2577-002-63774731-09. 

 
• Прокладка на стальном основании из коррозионно-стойкой стали, плакированная 

терморасширенным графитом, с дистанцирующим наружным кольцом (марка ТГ-5-2), с 
диаметрами: наружным  1980 мм, внутренним 1920 мм, толщиной 3,5 мм: 
Прокладка ТГ-5-2Н,   1980×1920×3,5, ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Прокладка на стальном основании из углеродистой стали, плакированная 
экспандированным тетрафторэтиленом (PTFE), с дистанцирующим наружным кольцом 
(марка ТТ-5-2), с диаметрами: наружным  1980 мм, внутренним 1920 мм, толщиной 3,5 мм: 
Прокладка ТТ-5-2У,   1980×1920×3,5, ТУ 2577-002-63774731-09. 

 
• Прокладка в металлической оболочке из нержавеющей стали, наполненная 

терморасширенным графитом, завальцованная по наружному и внутреннему диаметрам 
оболочки, с установкой верхнего металлического кольца (марка ТГ-7-С6), профиля М, с 
диаметрами: наружным 920 мм, внутренним 900 мм, толщиной 5 мм: 
Прокладка ТГ-7-Н-С6-М,   920×900×5, ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Прокладка в металлической оболочке из углеродистой стали, наполненная 
экспандированным тетрафторэтиленом (PTFE), завальцованная по наружному и внутреннему 
диаметрам оболочки, с установкой верхнего металлического кольца (марка ТТ-7-С6), 
профиля М, с диаметрами: наружным 920 мм, внутренним 900 мм, толщиной 5 мм: 
Прокладка ТТ-7-У-С6-М,   920×900×5, ТУ 2577-002-63774731-09. 
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Таблица 1 Типы, марки, основные характеристики листов 
 

Марка листа Описание состава 

Размер листа для всех толщин в 
пределах марки Толщина, 

мм 
Кол-во 

армиру- 
ющих 

вставок 

Плотность 
основного 
материала, 

г/см3 

Цвет 
печати 

Длина, мм Ширина, мм 

номинал пред. 
откл. 

номинал пред. 
откл. 

номинал пред. 
откл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
Темаграф С 

Лист из графитовой 
неармированной 
фольги 

1000 
 

1500 

±20 
 

±30 

1000 
 

1500 

±20 
 

±30 

1,0 
1,5 
2,0 
3,0 

±0,1 
±0,15 
±0,2 
±0,3 

- 
- 
- 
- 

1,0±0,1 черный, 
б/п 

 
 
Темаграф Ф 

Лист из графитовой 
фольги, армированной 
гладкой фольгой из 
нержавеющей стали 

1000 
 

1500 

±20 
 

±30 

1000 
 

1500 

±20 
 

±30 

0,75 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 

±0,1 
±0,1 

±0,15 
±0,2 
±0,3 
±0,4 
±0,5 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

1,0±0,1 красный 

 
 
Темаграф Т 

Лист из графитовой 
фольги, армированной 
перфорированной 
фольгой из 
нержавеющей стали 

1000 
 

1500 

±20 
 

±30 

1000 
 

1500 

±20 
 

±30 

1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 

±0,1 
±0,15 
±0,2 
±0,3 
±0,4 
±0,5 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

1,0±0,1 синий 

 
 
Темафаст 

Лист из высоко-
качественных 
органических волокон 
со специальным 
связующим 

1000 
1500 
1500 

±20 
±30 
±30 

1000 
1000 
1500 

±20 
±20 
±30 

0,5÷5,0 ±10% - 1,8±0,2 красный 

 
 
Темасил 

Лист из комбинации 
жаростойких мине-
ральных и арамидных 
волокон со 
специальным 
связующим 

1000 
1500 
1500 

±20 
±30 
±30 

1000 
1000 
1500 

±20 
±20 
±30 

0,5÷5,0 ±10% * 1,9±0,2 синий 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
 
Темасил HT 

Лист из комбинации 
жаростойких мине-
ральных и арамидных 
волокон со 
специальным 
связующим 

1000 
1500 
1500 

±20 
±30 
±30 

1000 
1000 
1500 

±20 
±20 
±30 

0,5÷5,0 ±10% * 1,7±0,2 светло-
синий 

 
 
Темаплюс 

Лист из специальных 
высокопрочных 
волокон со 
специальным 
связующим 

1000 
1500 
1500 

±20 
±30 
±30 

1000 
1000 
1500 

±20 
±20 
±30 

0,5÷5,0 ±10% * 1,75±0,2 зеленый 

 
 
Темакарб 

Лист из специальных 
графитовых волокон со 
специальным 
высококачественным 
связующим 

1000 
1500 
1500 

±20 
±30 
±30 

1000 
1000 
1500 

±20 
±20 
±30 

0,8÷4,0 ±10% – 1,65±0,2 черный 

 
Темацид 

Лист из специального 
материала 

1000 
1500 
1500 

±20 
±30 
±30 

1000 
1000 
1500 

±20 
±20 
±30 

0,8÷4,0 ±10% – 1,75±0,2 светло-
серый 

 
Темафаст 
Экономи 

Лист из органических 
волокон со 
специальным 
связующим 

1000 
1500 
1500 

±20 
±30 
±30 

1000 
1000 
1500 

±20 
±20 
±30 

0,5÷5,0 ±10% – 1,8±0,2 желтый 

 
 
Темафлекс 

Лист из комбинации 
высококачественных 
органических и 
минеральных волокон 
со специальным 
связующим 

1000 
1500 
1500 

±20 
±30 
±30 

1000 
1000 
1500 

±20 
±20 
±30 

0,5÷5,0 ±10% – 1,9±0,2 зеленый 

И
зм. 

Л
ист 

№
 докум. 

П
одпись 

Д
ата 

Л
ист 

7 
ТУ

 2577-002-63774731-09
 

 



  

Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

HD-100 

Лист на основе 
синтетических, минераль-
ных наполнителей и 
специализированных 
марок NBR-каучуков 

1500 ±50 1525 ±50 

0,4 
0.5 
0.8 

1.0÷6.4 

±25% 
±20% 
±15% 
±10% 

- 1,9±0,1 Черный 

 
 

HD-200 

Лист на основе 
синтетических, минераль-
ных наполнителей и 
специализированных 
марок NBR-каучуков 

1500 
1500 
3000 

±50 
1000 
1500 
1500 

±50 

0,4 
0.5 
0.8 

1.0÷6.4 

±25% 
±20% 
±15% 
±10% 

⃰ 1,9±0,1 Черный 

 
 

HD-300 

Лист на основе 
синтетических, минераль-
ных наполнителей и 
специализированных 
марок NBR-каучуков 

1500 
1500 
3000 

±50 
1000 
1500 
1500 

±50 
0,4 
0.5 

1.0÷5,0 

±25% 
±20% 
±10% 

⃰ 1,9±0,1 Черный 

 
 

HD-400 

Лист на основе 
синтетических, минераль-
ных наполнителей и 
специализированных 
марок NBR-каучуков 

1500 
1500 
3000 

±50 
1000 
1500 
1500 

±50 
0,4 
0.5 

1.0÷5,0 

±25% 
±20% 
±10% 

⃰ 1,9±0,1 Черный 

HD-К 

Лист на основе 
синтетических, минераль-
ных наполнителей и 
специализированных 
марок NBR-каучуков 

1500 ±50 1500 ±50 1.0÷3,0 ±10% - 1,9±0,1 Серый 

 
 

HD-U 

Лист на основе 
синтетических, минераль-
ных наполнителей и 
специализированных 
марок NBR-каучуков 

 
1500 

 
±50 1500 ±50 0.5 

1.0÷5,0 
±20% 
±10% - 1,9±0,1 Синий 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 

 
 

HD-JS 

Лист на основе 
синтетических, 
минеральных 
наполнителей и 
специализированных 
марок NBR-каучуков, 
армированный сеткой из 
нержавеющей стали. 

 
1500 
1500 

 
±50 

 
1500  
1525 

 
±50 

 
0.8 

1.0÷5,0 

 
±15% 
±10% 

 
1 
1 

 
2,0±0,2 

Черный с 
одной 

стороны 
покрыт 

графитом 

 
* По договоренности с Заказчиком возможна поставка листов и прокладок, армированных перфорированной / гладкой фольгой из 

нержавеющей стали. 
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Таблица 2 Физико-механические характеристики листов, рекомендуемые условия применения 
 

Марка листа 
Сжимае-

мость,  
% 

Восстанав-
ливаемость, 

% 

Потери при 
прокаливании 

Максимально допустимые* 
Рабочая среда давление, 

МПа 
температура, 

оС 
1 2 3 4 5 6 7 

Темаграф С 40÷50 10÷15 – 4 от -200 до +450 

воздух, вода, пар, аммиак, щёлочи, 
органические и неорганические 
кислоты, масла, растворители, 

фенол, циклогексанон, 
метиленхлорид, тяжелые и легкие 

нефтепродукты и другое. 

Темаграф Ф 40÷50 10÷15 – 14 от -200 до +450 

Темаграф Т 30÷40 15÷20 – 14 от -200 до +450 

Темафаст 10÷25 ≥50 ≤40 4 постоянно 140 (пар 120) 
кратковременно 210 

Темасил 5÷15 ≥50 ≤27 10 постоянно 250 (пар 200) 
кратковременно 400 

Темасил HT 5÷15 ≥50 ≤25 12 постоянно 330 (пар 260) 
кратковременно 450 

Темаплюс 5÷15 ≥50 ≤35 13 постоянно 250 (пар 200) 
кратковременно 400 

Темакарб 9 62 – 14 постоянно 250 (пар 250) 
кратковременно 450 

Темацид 10 ≥50 – 4 постоянно – (пар 150) 
кратковременно 200 

Темафаст 
Экономи 5÷15 ≥50 ≤40 4 постоянно 140 (пар 120) 

кратковременно 210 

Темафлекс 5÷15 ≥45 ≤28 8 постоянно 220 (пар 200) 
кратковременно 380 

HD-100 5÷15 35 ≤26 4 от -60 до +400 Вода, насыщенные пары, инертные 
газы и неагрессивные среды. 

HD-200 5÷15 35 ≤26 6 от -60 до +450 Вода, насыщенные пары, инертные 
газы и неагрессивные среды. 
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Продолжение таблицы 2 

 
 

 
 
*  Нельзя использовать листы и прокладки из них при максимальном давлении и температуре одновременно. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

HD-300 5÷15 45 ≤26 10 от -60 до +475 Вода, насыщенные пары, инертные 
газы и неагрессивные среды. 

HD-400 5÷15 45 ≤26 10 от -60 до +510 
Топлива, масла, охлаждающие 

жидкости, газы, химреактивы, пар и 
вода. 

HD-К 5÷15 40 ≤27 0,8 от -60 до +120 Кислоты. 

HD-U 5÷15 40 ≤26 10 от -60 до +510 
Топлива, масла, охлаждающие 

жидкости, газы, химреактивы, пар и 
вода. 

HD-JS 6÷13 40 ≤22 20 от -60 до +540 
Среда с высокими требованиями, 

включающими колебания 
температуры и давления. 
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Таблица 3  Типы, марки, конструкции прокладок 
 

Марка прокладки Описание конструкции Конструкция Назначение Предельное 
отклонение 

1 2 3 4 5 
Прокладки неармированные из листа Темаграф С 

• D и d прокладок по       
размерам: 

<50 мм – по h14 и H15 
≥50 мм – по h13 и H14 

 
• D и d графитовой 
части прокладок – по 

h11 и H11 
 

• D, d и Н 
ограничителей сжатия 

прокладок – 
по h9, Н9, h8 

 

ТГ-О 
без ограничения сжатия  

 
 

для «разгруженных» * 
фланцевых соединений 

ТГ-01 
с наружным 
ограничителем сжатия 

 
 
 

для «нагруженных» * 
фланцевых соединений ТГ-02 

с внутренним 
ограничителем сжатия 

 
 
 

ТГ-03 
с наружным и внутренним 
ограничителем сжатия 

 
 
 

Прокладки армированные из листа Темаграф Т  

ТГ-1 
без обтюратора  

 
 

для «разгруженных» * 
фланцевых соединений 

ТГ-2 
с внутренним 
обтюратором 

 
 
 

для «нагруженных» * 
фланцевых соединений ТГ-3 

с наружным обтюратором  
 
 

ТГ-4 
с внутренним и наружным 
обтюратором 
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Продолжение таблицы 3 

 
1 2 3 4 5 

Прокладки на стальном основании, плакированные фольгой из терморасширенного графита или экспандированным 
тетрафторэтиленом 

ТГ (Т)-5-1 

 
зубчатое (гребешковое) 
без ограничителя сжатия 
 

 для «разгруженных» * 
фланцевых соединений 

 
 
 
 
 

• D  и  d прокладок по 
размерам: 

<50 мм – по h14 и H15 
≥50 мм – по h13 и H14 

ТГ (Т)-5-2 
зубчатое (гребешковое) с 
дистанцирующим 
наружным кольцом 

 

для «нагруженных» * 
фланцевых соединений 

ТГ (Т)-5-3 
зубчатое (гребешковое) с 
буртом ограничителя 
сжатия внутренним 

 

ТГ (Т)-5-4 

зубчатое (гребешковое) с 
буртом ограничителя 
сжатия внутренним и 
дистанцирующим кольцом 
наружным 

 
 
 
 
  

Профиль зубцов основания прокладок ТГ-5, представлен в приложении Б 

Прокладки в металлической оболочке, наполненные фольгой из терморасширенного графита или экспандированным 
тетрафторэтиленом** 

ТГ (Т)-7-С2 

Завальцованная по 
внутреннему диаметру 
оболочки с установкой 
верхнего металлического 
кольца. 

 
для «разгруженных» * 
фланцевых соединений 

• D и d прокладок по       
размерам: 

<50 мм – по h14 и H15 
≥50 мм – по h13 и H14 

Н прокладок до 
обжатия во фланцевом 

соединении по 
размерам: 

<5 мм ± 0,2 мм 
>5 мм ± 0,3 мм 

 

ТГ (Т)-7-С3 

Завальцованная по 
внутреннему диаметру 
оболочки с установкой 
верхнего и нижнего 
металлических колец. 

 

для «разгруженных» * 
фланцевых соединений 
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Продолжение таблицы 3 

 
1 2 3 4 5 

ТГ (Т)-7-С4 

Завальцованная по 
наружному диаметру 
оболочки 

 
 

для «разгруженных» * 
фланцевых соединений 

• D и d прокладок по       
размерам: 

<50 мм – по h14 и H15 
≥50 мм – по h13 и H14 

Н прокладок до 
обжатия во фланцевом 

соединении по 
размерам: 

<5 мм ± 0,2 мм 
>5 мм ± 0,3 мм 

 

ТГ (Т)-7-С4А 

Завальцованная по 
внутреннему диаметру 
оболочки 

 
 

для «разгруженных» * 
фланцевых соединений 

ТГ (Т)-7-С6 

Завальцованная по 
наружному и внутреннему 
диаметру оболочки с 
установкой верхнего 
металлического кольца. 

 

для «нагруженных» * 
фланцевых соединений 

ТГ (Т)-С7 

Завальцованная по 
наружному и внутреннему 
диаметрам  оболочки с 
установкой верхнего 
металлического кольца 
имеющая полость 

 

для «нагруженных» * 
фланцевых соединений 

ТГ (Т)-С8 

Завальцованная по 
наружному и внутреннему 
диаметру оболочки в стык. 
  

для «нагруженных» * 
фланцевых соединений 
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1 2 3 4 5 

ТГ (Т)-С9 

Завальцованная по 
наружному и внутреннему 
диаметру оболочки  
бесшовная ( внахлест ). 

 
 

для «нагруженных» * 
фланцевых соединений 

• D и d прокладок по       
размерам: 

<50 мм – по h14 и H15 
≥50 мм – по h13 и H14 

Н прокладок до 
обжатия во фланцевом 

соединении по 
размерам: 

<5 мм ± 0,2 мм 
>5 мм ± 0,3 мм 

 

ТГ (Т)-С12 

Завальцованная по 
наружному и внутреннему 
диаметру оболочки с 
установкой верхнего и 
нижнего металлических 
колец  

 

для «нагруженных» * 
фланцевых соединений 

 
* под «разгруженным» понимают соединение, в котором на прокладку оказывают воздействие только усилие обжатия фланцев и 

рабочее давление среды, а под «нагруженным» – соединение, в котором дополнительно к усилию обжатия фланцев и рабочему давлению 
среды на прокладку оказывает  воздействие усилия от расширения и изгибов трубопроводов (фланцев), а также гидродинамические, 
термоциклические и другие усилия. 

** тип профиля прокладок в металлической оболочке: 

   А       B         С   D        E             F       G           H 

    I        J          K   L         M   N         O            P 

    Q         R           S    T         U   V        W        X 
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2.10 Ленты, изготовленные из фольги, на основе терморасширенного графита и 
экспандированного тетрафторэтилена, могут использоваться  самостоятельно, как 
уплотнитель фланцевых соединений, и поставляться отдельно. 

Применение лент исключает отходы, неизбежные при вырезке прокладок из листа 
и, особенно удобно, для уплотнения фланцев и разъёмов большого диаметра, а также 
фланцев и разъёмов с изношенными, неровными поверхностями. 

Типы, марки лент уплотнительных фланцевых, их основные характеристики и 
рекомендации по применению приведены в таблице 4. 

2.11 По договоренности с Заказчиком возможна поставка лент других 
типоразмеров. 

2.12 Для удобства монтажа, по требованию заказчика, возможно изготовление лент 
с односторонней клейкой отделкой. 

2.13 Примеры условного обозначения лент при заказе: 
 

• Лента гладкая, изготовленная из фольги из терморасширенного графита, 
толщиной 0,3 мм, шириной 50 мм: 
Лента ТГ–8-0,  0,3×50,  ТУ 2577-002-63774731-09. 

 
• Лента гладкая, изготовленная из фольги из терморасширенного графита с 

силиконовой смазкой, толщиной 0,3 мм, шириной 50 мм: 
Лента ТГ–8-0-Э,  0,3×50,  ТУ 2577-002-63774731-09. 

 
• Лента гладкая, изготовленная из фторопласта, толщиной 0,1 мм, шириной 20 мм: 

Лента Темафлон ТТ–8-0,  0,1×20,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Лента гладкая, изготовленная из фторопласта с силиконовой смазкой, толщиной 
0,1 мм, шириной 20 мм: 
Лента Темафлон ТТ–8-0-Э,  0,1×20,  ТУ 2577-002-63774731-09. 

 
• Лента, изготовленная из экспандированного тетрафторэтилена, шириной 14 мм 

толщиной 5 мм, длиной 6000 мм: 
Лента  ТТ–8-0,  14×5× 6000,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Лента, изготовленная из экспандированного тетрафторэтилена с силиконовой 
смазкой, шириной 14 мм толщиной 5 мм, длиной 6000 мм: 
Лента  ТТ–8-0-Э,  14×5× 6000,  ТУ 2577-002-63774731-09. 

 
• Лента гофрированная, изготовленная из фольги из терморасширенного графита, 

толщиной 0,3 мм, шириной 50 мм: 
Лента ТГ–8-1,  0,3×50,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Лента гофрированная, изготовленная из фольги из терморасширенного графита с 
силиконовой смазкой, толщиной 0,3 мм, шириной 50 мм: 
Лента ТГ–8-1-Э,  0,3×50,  ТУ 2577-002-63774731-09. 

 
• Лента гладкая, изготовленная из фольги из терморасширенного графита, 

армированная металлической проволокой , толщиной 0,6 мм, шириной 30 мм: 
Лента ТГ–8-2,  0,6×30,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Лента гладкая, изготовленная из фольги из терморасширенного графита, с 
силиконовой смазкой, армированная металлической проволокой , толщиной 0,6 мм, 
шириной 30 мм: 
Лента ТГ–8-2-Э,  0,6×30,  ТУ 2577-002-63774731-09. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
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Таблица 4 Ленты уплотнительные фланцевые 
 

Марка 
ленты Описание состава 

Ширина для всех 
толщин в пределах 

марки 
Толщина 

Плотность, 
г/см3 

Максимально *** 
допустимые Рабочая среда 

номинал, 
мм 

пред. 
откл., 

% 

номинал, 
мм 

пред. 
откл., 

% 

давление, 
МПа 

температура, 
оС Тип среды рН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ТГ-8-0 Лента графитовая 
гладкая 10÷70 ±3 0,2÷0,6 ±7 0,6÷1,2 25 

от -200 до +450 окислительная 
среда 0÷14 

до +550 пар 

ТГ-8-0-Э 
Лента графитовая 
гладкая с 
силиконовой смазкой 

10÷70 ±3 0,2÷0,6 ±7 0,6÷1,2 25 от -200 до +450 окислительная 
среда 0÷14 

до +550 пар 
Лента 

Темафлон
ТТ-8-0 

Лента 
фторопластовая 
гладкая 

10÷120 ±3 0,1÷3,0 ±10 2,1÷2,2 41,2 от -60 до +200 все химические 
среды 0÷14 

Лента 
Темафлон
ТТ-8-0-Э 

Лента 
фторопластовая 
гладкая с 
силиконовой смазкой 

10÷120 ±3 0,1÷3,0 ±10 2,1÷2,2 41,2 от -60 до +200 все химические 
среды 0÷14 

ТТ-8-0 
Лента из 
экспандированного 
тетрафторэтилена 

3÷25 ±3 2÷8 ±5 – 15 от -100 до +260 все химические 
среды 0÷14 

ТТ-8-0-Э 

Лента из 
экспандированного 
тетрафторэтилена с 
силиконовой смазкой 

3÷25 ±3 2÷8 ±5 – 15 от -100 до +260 все химические 
среды 0÷14 

ТГ-8-1 Лента графитовая 
гофрированная 8÷40 ±3 0,5÷1,0** ±7 0,6÷1,2** 25  

от -200 до +450 окислительная 
среда 0÷14 

до +550 пар 

ТГ-8-1-Э 
Лента графитовая 
гофрированная с 
силиконовой смазкой  

8÷40 ±3 0,5÷1,0** ±7 0,6÷1,2** 25  
от -200 до +450 окислительная 

среда 0÷14 
до +550 пар 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ТГ-8-2* 

Лента 
графитовая, 
армированная 
металлической 
проволокой 

10÷70 ±3 0,2÷0,6 ±7 0,6÷1,2 25 
от -200 до +450 окислительная 

среда 0÷14 

до +550 пар 

ТГ-8-2-Э* 

Лента 
графитовая, 
армированная 
металлической 
проволокой с 
силиконовой 
смазкой 

10÷70 ±3 0,2÷0,6 ±7 0,6÷1,2 25 

от -200 до +450 окислительная 
среда 

0÷14 

до +550 пар 

ТГ-8-3* 

Лента 
графитовая 
плетённая, 
армированная 
инконелевой 
проволокой 

12÷38 ±3 3÷6 ±5 – 8,5 

от -200 до +450 окислительная 
среда 

0÷14 

до +550 пар 

ТГ-8-3-Э* 

Лента 
графитовая 
плетённая с 
силиконовой 
смазкой, 
армированная 
инконелевой 
проволокой 

12÷38 ±3 3÷6 ±5 – 8,5 

от -200 до +450 окислительная 
среда 

0÷14 

до +550 пар 

 
*    для уменьшения риска электрохимической коррозии плоскостей фланцевых соединений в состав лент включен ингибитор коррозии. 
**  до гофрирования. 
***  нельзя использовать ленты при максимальном давлении и температуре одновременно  
По договоренности с Заказчиком возможна поставка лент других типоразмеров.  
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• Лента плетеная, из нитей фольги из терморасширенного графита, армированная 
инконелевой проволокой , шириной 30 мм, толщиной 3 мм: 
Лента ТГ–8-3,  30×3,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

• Лента плетеная, из нитей из терморасширенного графита, с силиконовой смазкой, 
армированная инконелевой проволокой , шириной 30 мм, толщиной 3 мм: 
Лента ТГ–8-3-Э,  30×3,  ТУ 2577-002-63774731-09. 
 

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1 Листы, прокладки из них и ленты должны изготавливаться в соответствии с 
требованиями настоящих технических условий, по технологическому регламенту, 
утвержденному в установленном порядке. 

3.2 Прокладки должны изготавливаться по чертежам, согласованным между 
изготовителем и заказчиком и/или в соответствии с нормативной документацией: ГОСТ, 
ОСТ, стандарты ISO, DIN, ANSI, ASTM. 

3.3 Типы,  марки, конструкция прокладок должны соответствовать данным 
таблицы 3. 

3.4 Прокладки изготавливаются для уплотнительных поверхностей различного 
типа исполнения: «гладкие», «выступ-впадина», «шип-паз», «паз-плоскость» и других, 
следующих размеров: 

• наружным диаметром D до 3000 мм 
• внутренним диаметром d от 10 мм (для прокладок марок: ТГ-02; ТГ-03;    

ТГ-2; ТГ-4; ТГ-7 – от 20 мм). 
Толщина прокладок определяется либо по нормативной документации (в случае 
изготовления прокладок под стандартизованные уплотнительные поверхности), либо по 
согласованию с Заказчиком, с учетом характеристик фланцевого соединения и физико-
механических свойств прокладок. 

3.5 Для прокладок без ограничителей сжатия, без обтюраторов и в металлической 
оболочке наружный и внутренний диаметры прокладок должны быть равны наружному и 
внутреннему диаметру уплотнительной поверхности фланцевого соединения. 

Для прокладок с ограничителями сжатия уплотнительная поверхность 
распределяется между ограничителями сжатия и уплотнительной частью прокладки. 

3.6 Поверхность листов, прокладок и лент должна быть ровной без раковин, 
трещин, надрывов, следов коррозии. Допускается наличие равномерно распределенных по 
плоскостям  прокладки  вмятин  диаметром  не  более  1,5 мм,  глубиной  не  более 0,3 мм 
суммарной площадью не более 5% от общей площади прокладки. 

3.7 Не допускается расслоение и раскрашивание листов и прокладок, а также 
наличие: заусенцев, выступов армирующего материала, надрывов по периметру листов, 
наружному и внутреннему контуру прокладок. 

3.8 Листы и прокладки на их основе должны обеспечивать полную герметичность 
уплотняемых соединений в диапазоне установленных для них параметров применимости. 

3.9 Требования, предъявляемые к материалам и комплектующим, используемым 
при изготовлении листов и прокладок представлены в таблице 5. 

3.10 По договоренности с Заказчиком допускается изготовление сеток, 
армирующих вставок, обтюраторов, ограничителей сжатия, стальных оснований, 
металлических оболочек из других материалов, не ухудшающих физико-механических 
свойств листов и прокладок из них, показатель надежности – уплотняющую способность. 
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Таблица 5 Требования, предъявляемые к материалам и комплектующим 

Наименование 
материалов/ 

комплектующих 

Толщина, 
мм 

Тип 
материала Требования к составу 

1 2 3 4 

Фольга, 
изготовленная из  

терморасширенного 
графита 

0,2÷1,5 Г 

• массовая доля углерода        98÷99,8% 
• массовая доля золы                 1,7÷0,1% 
• массовая доля хлор-ионов   50÷20 ррm 
• массовая доля серы             0,25÷0,05% 
• плотность                           0,8÷1,5 г/см3 

 
Экспандированный 
тетрафторэтилен  Т из 100% PTFE 

плотность: 1,0±0,1 г/см³ 
Лента 
фторопластовая 0,1÷3,0 Т по ГОСТ 24222 

Сетка металлическая 0,9-0,22 

Н 

Из 
проволоки 
по ГОСТ 
3826 

стали марок: 12Х18Н10Т; 
12Х18Н9Т; 
10Х17Н13М2Т, 
10Х17Н13М3Т; 
08Х18Н10Т, и других по 
ГОСТ 5632 

Армирующие 
вставки 0,05÷1,0 из ленты 

коррозионно
-стойкой по 
ГОСТ 4986  Обтюраторы 0,1÷0,3 

Ограничители 
сжатия   

из тех же материалов, что и 
уплотнительные поверхности фланцевых 
соединений, если другое не 
предусмотрено Заказчиком 

Стальные основания 2÷8 

Н 
из листового 
проката по 
ГОСТ 
19903; 19904 

стали марок: 12Х18Н10Т; 
12Х18Н9Т; 08Х18Н10Т и 
других по ГОСТ 5632 

У 
стали марок: Ст. 10; Ст.20; 
Ст.35 и других по ГОСТ 
1050 

Металлические 
оболочки 0,1÷0,5 

Н 

из ленты коррозионно-стойкой по ГОСТ 
4986, стали марок: 12Х18Н10Т; 
12Х18Н9Т; 10Х17Н13М2Т, 
10Х17Н13М3Т; 08Х18Н10Т, и других по 
ГОСТ 5632 

У 
из ленты низкоуглеродной по ГОСТ 503 
стали марок: Ст. 10; Ст.20; Ст.35 и 
других по ГОСТ 1050 

А 
из ленты алюминиевой по ГОСТ 13726 
марок: АДОМ; АД1М и других по ГОСТ 
4784 

 
 

 
 
 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 ТУ 2577-002-63774731-09 
 



 

 

4 МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ, ПРОКЛАДОК И ЛЕНТ. 

 
4.1 Листы пакетируют на плоских деревянных поддонах, массой не более 1500 кг, 

предварительно проложив их полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354 или бумагой по 
ГОСТ 8273, с обвязкой полипропиленовой лентой ТУ 2245-030-51605609. 

4.2 Прокладки должны быть собраны в стопки по 10 шт., одного типа и размера, 
обмотаны по всему периметру лентой из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. 

4.3 Ленты одной марки и одного сечения должны быть намотаны на катушки.  
Последний виток ленты в катушке должен быть закреплен полиэтиленовой лентой 

с липким слоем по ГОСТ 20477 или другим способом, обеспечивающим прочность 
фиксации ленты на катушке. 

Допускается размещение в одной катушке до трех отрезков ленты длиной не менее 
5м каждый. 

4.4 Катушки с лентой упаковывают в мешки полиэтиленовые по ГОСТ 17811, или 
полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, или в коробки из гофрированного картона по 
ГОСТ 7376. 

4.5 Упакованные и маркированные стопки прокладок, а также, катушки с лентой, 
укладывают в коробки из гофрированного картона по ГОСТ 7376 или ящики по ГОСТ 
5959. Способы упаковки прокладок и лент должны исключать возможность их 
перемещения внутри тары во время транспортирования всеми видами транспорта. Стопки 
прокладок и катушки с лентой внутри коробок или ящиков прокладываются поролоном, 
бумагой или другими материалами.  

4.6 По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки 
уплотнительных листов, прокладок и лент. 

4.7 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 листов/прокладок/лент и их условное обозначение по ТУ; 
• номер партии; 
• количество изделий (шт., кг., пог. м. и т.д.) 
• дату изготовления; 
• отметку ОТК о соответствии  листов/прокладок/лент требованиям ТУ. 
4.8 В процессе изготовления, упаковки, транспортировки и хранения листов, 

прокладок и лент должны быть приняты меры, исключающие попадание пыли, грязи, 
влаги, масла, посторонних предметов и т.д. на их поверхность. 

4.9 Транспортная тара должна иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 14192 с 
нанесением манипуляционного знака «Хрупкое, Осторожно». 

.4.10 Листы, прокладки и ленты транспортируют любым видом транспорта, в 
крытых транспортных средствах, в соответствии с ГОСТ 15150 и правилами перевозок 
грузов, действующими на данном виде транспорта. 

4.11 Бросать и кантовать ящики с изделиями категорически запрещается. 
4.12 Листы, прокладки и ленты 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, механические воздействия. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
5.1 Уплотнительные листы, прокладки из них и ленты не токсичны, не 

взрывоопасны, при непосредственном контакте не оказывают вредного воздействия на 
организм человека. 

Уплотнительные листы, прокладки из них и ленты, при нормальных условиях, не 
выделяют летучих продуктов, способных загрязнять воздух рабочей зоны, не образуют 
токсичных соединений в воздушной среде. 

5.2 Уплотнительные листы, прокладки из них и ленты трудногорючи. При 
нагреве до 110 ˚С, заметных экзотермических эффектов не наблюдается, при нагреве до 
260 ˚С, имеют место экзотермические эффекты, не приводящие к загоранию. 
Средства пожаротушения – вода, воздушно-механическая и химическая пены, 
огнетушащие порошки марок ПФ, П-2 АП, Пирант А. 

5.3 Работающие с уплотнительными листами, прокладками и лентами должны 
быть обеспечены спецодеждой в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами 
бесплатной выдачи рабочим и служащим одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты», утвержденными постановлением Минтруда РФ   № 67 от 
26.12.97, №  69 от 30.12.97 и Правил, утвержденных постановлением Минтруда РФ № 
51 от 18.12.98. 

5.4 Участок вырубки прокладок из листов должен быть оборудован приточно-
вытяжной вентиляцией. 

5.5 При изготовлении листов, прокладок из них и лент  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. 

5.6 При установке прокладок на трубопроводную арматуру должны соблюдаться 
требования ГОСТ 12.2.063. 
 

6 ПРАВИЛА ПРИЁМКИ 
 

6.1 Для проверки соответствия листов, прокладок и лент требованиям настоящих 
ТУ, нормативно-технической документации и чертежам, они подвергаются 
периодическим и приемо-сдаточным испытаниям. 

6.2 Приемо-сдаточные и периодические испытания проводятся приемочной 
комиссией, образуемой приказом по предприятию, с включением в состав комиссии, при 
необходимости, представителей заказчика (по согласованию). 

6.3 Приемо-сдаточные испытания проводятся для каждой партии листов, 
прокладок и лент, размер которой определяется Заказчиком. В одну партию должна 
входить продукция одной марки и типоразмера, изготовленная по одному 
технологическому процессу, в одних и тех же условиях и оформленная одним  
документом о качестве. Размер партии не должен превышать: 

- 1000 штук для листов;  
- 10000 штук для прокладок; 
- 1000 килограмм для лент. 
6.4 Виды контроля, нормы отбора образцов от партии при приемо-сдаточных 

испытаниях листов, прокладок и лент приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 Виды контроля, нормы отбора образцов при приемо-сдаточных 
испытаниях листов, прокладок и лент 

 
Наименование 

контролируемого показателя Объем контроля требования настоящего 
ТУ 

Внешний вид 100 % п.п. 3.6-3.7 

Геометрические размеры 
не менее 10 листов  таблица 1 

не менее 5 прокладок  таблица 3, п.п. 3.4-3.5 
не менее 3 катушек таблица 4 

Плотность не менее 10 листов  таблица 1 
не менее 3 катушек таблица 4 

 
6.5 Периодические испытания проводят один раз в три года, при этом объем 

контроля должен быть в соответствии с требованиями таблицы 7. Для периодических 
испытаний от каждой марки листов, прокладок и лент отбираются образцы двух 
типоразмеров, всего не менее 30 листов, 30 прокладок и 5 катушек лент. 

 
Таблица 7 Виды контроля, нормы отбора образцов при периодических испытаниях 
листов, прокладок и лент 

 
Наименование показателей Объем контроля 

Внешний вид 100 % 
Геометрические размеры 100 % 

Плотность 100 % 
Потери при прокаливании На трех листах (прокладках) 

Сжимаемость и восстанавливаемость На трех листах (прокладках) 
 
6.6 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по 

одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, 
взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю 
партию. При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний 
приёмка продукции приостанавливается до выявления и устранения причин 
несоответствия. 

6.7 Документ о качестве должен содержать следующую информацию: 
наименование и адрес предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 
наименование листов/прокладок/лент и их условное обозначение по ТУ; 
количество листов/прокладок/лент по наименованиям; 
номер партии; 
дату изготовления; 
массу нетто, кг; 
результаты испытаний; 
заключение ответственного должностного лица о соответствии листов/прокладок/лент 
установленным требованиям; 
обозначение настоящих технических условий. 

 

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
 

7.1 Внешний вид листов, прокладок и лент контролируют визуально, без 
применения оптических средств контроля, или их сравнением с контрольными образцами. 

7.2 Размеры листов, прокладок и лент контролируют средствами, 
обеспечивающими необходимую точность измерения. 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 ТУ 2577-002-63774731-09 
 



 

 

7.3 Контроль толщины прокладок проводят измерением по наружному диаметру, 
не менее чем, в четырех равноудалённых друг от друга точках по периметру прокладки, с 
использованием микрометра по ГОСТ 6507. За результат, принимается среднее 
арифметическое значение, произведенных измерений. 

7.4 Контроль диаметров производится измерением штангенциркулем, по 
ГОСТ 166, в двух взаимно перпендикулярных равноудалённых направлениях. За 
результат, принимается среднее арифметическое значение, произведенных измерений. 

7.5 Для испытаний, из каждого отобранного листа или катушки ленты, вырубают 
по одному образцу для каждого вида испытаний. Расстояние от образца до края листа – не 
менее 30 мм., расстояние от образца до конца катушки с лентой – не менее 500 мм. 

7.6 Для определения плотности листов образец размером (10×10) ±0,5 см 
взвешивают на весах лабораторных по ГОСТ Р 53228 с погрешностью не более 0,1 г. 

Для определения плотности лент образец длиной 10 ±0,5 см взвешивают на весах 
лабораторных по ГОСТ Р 53228 с погрешностью не более 0,1 г. 

Плотность листов или лент вычисляют по формуле: 

ρ=
V
m ,                                                    (1) 

где m – масса образца, V – объём образца, см3. 
7.7 Потери при прокаливании определяют в соответствии с ГОСТ 22030. 
7.8 Сжимаемость и восстанавливаемость листовых материалов и прокладок 

определяют по ГОСТ 24038 (ASTM F 36). 
 

8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

8.1 Прокладки могут использоваться для уплотнения фланцевых соединений, 
расположенных под любым углом наклона. 

8.2 При монтаже и эксплуатации прокладок должны выполняться требования 
безопасности по ГОСТ 12.2.063. 

8.3 Сборка фланцевого соединения и затяжка крепежных деталей должны 
производиться в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей арматуры, 
сосудов или других элементов трубопроводных систем. 

8.4 Перед установкой прокладки следует зачистить уплотнительные поверхности 
фланцев. Движение инструмента должно осуществляться по кругу вдоль уплотнительной 
поверхности. На уплотнительных поверхностях не допускаются механические 
повреждения глубиной (высотой) более 1/3 толщины прокладки.  

8.5  Отклонение от плоскостности уплотнительных поверхностей фланцев не 
должно превышать 0,2 толщины прокладки, но не более  0,3мм для фланцев диаметром до 
1000мм  и  0,6мм  для фланцев диаметром свыше 1000мм. 

8.6 Для предотвращения прилипания прокладки уплотнительные поверхности 
фланца следует промыть растворителем и насухо протереть, после чего протереть 
ветошью с тальком. Не допускается использование смазочных материалов при монтаже 
прокладок. 

8.7 Болты (шпильки) и шайбы перед сборкой должны быть очищены от смазки, 
грязи, ржавчины. Гайки должны быть провернуты по всей резьбе болта без применения 
смазки. 

8.8 Перед сборкой фланцевого соединения резьба гайки (но не болта или шпильки) 
должна быть покрыта графитовой смазкой по ГОСТ 3333. 

 
8.9  Гайки болтов должны быть расположены с одной стороны фланцевого 

соединения. 
8.10  Длина шпилек и болтов фланцевого соединения должна быть одинаковой  и 

обеспечить превышение  резьбовой части над гайкой не менее, чем на один шаг резьбы. 
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8.11 При сборке фланцевого соединения крепежные элементы должны быть 
завернуты вручную или гаечным ключом без приложения усилия, а затем производится 
затяжка с помощью специальных тарированных ключей или ключей с мерной рукояткой  
до обеспечения заданной величины крутящего момента. При достижении проектного 
значения крутящего момента гайка не должна проворачиваться. Тарировка ключей 
должна контролироваться перед началом каждой смены. 

8.12 Затяжку крепежа следует проводить не менее чем в три-четыре прохода. При 
каждом обходе затяжку рекомендуется осуществлять крестообразно в соответствии с 
рисунком 1. Сначала производят затяжку примерно на 50-75%, затем на 100% от  
расчетного усилия затяжки, третий проход контрольный, для выравнивания усилия 
затяжки. Для обеспечения большей надежности рекомендуется выполнить подтягивание 
болтов (шпилек) до расчетного усилия затяга через 24 часа. 

 

 
Рисунок 1 – Схема последовательности затяжки крепежа при сборке фланцевого 

соединения. 
 
8.13 Затяжка фланцевого соединения должна производиться с контролем 

крутящего момента. Расчетная величина крутящего момента должна быть задана в 
проектной документации. Величина фактического крутящего момента не должна 
отличаться от проектной более чем на ± 10 %. Расчет величины крутящего момента 
следует производить в соответствии с ГОСТ Р 52857.4. или по п. 8.14. 

Допускается производить затяжку фланцевого соединения с контролем степени 
обжатия до достижения толщины прокладки 50 – 55 % от первоначальной толщины 
прокладки. 

8.14 Рекомендуемый расчет усилия на прокладку и усилия начальной затяжки 
шпилек для свободных фланцев: 

 
Расчет усилия на прокладку, обеспечивающего герметичность в рабочих условиях: 

 
FPRP= π * DPR·* b * m * p                                   (2) 

где: 
π=3,14; 
DPR – средний диаметр прокладки, мм; 
b – эффективная ширина прокладки, мм; 
m – прокладочный коэффициент; 
p – рабочее давление, МПа (кгс/см²) 
 
 
Расчет усилия начальной затяжки шпилек 
Для сохранения герметичности, усилие начальной затяжки шпилек должно быть 

выбрано из условия: 
 
 

3 

1 

2 
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FOW  ≥ FPRP  + (1 – χ) FP  - FT,                         (3) 
где: 
χ= 0,1 (коэффициент нагрузки); 
 
FPRP – усилие на прокладку, обеспечивающее герметичность в рабочих 

режимах, Н (кгс); 
FP – гидростатическое усилие в рабочих режимах, Н (кгс); 
FT – усилие на шпильках, вызываемое температурными перепадами, Н (кгс). 
 
Гидростатическое усилие в рабочих режимах FP рассчитывается по формуле: 

 
FP = 0,785 * DPR

2 * p,                                                     (4) 
где: 
DPR – средний диаметр прокладки, мм; 
p – рабочее давление, МПа (кгс/см²). 
 
FT – усилие зависит от конструкции фланцевого соединения, для упрощения 

расчетов можно принять  – 0. 
 
Проверка удельного давления на прокладке: 

q = 
bD

F

PR

PR

π
,                                                                 (5) 

где: 
FPR       – осевое усилие на прокладку, Н (кгс); 
DPR – средний диаметр прокладки, мм; 
b – эффективная ширина прокладки, мм. 
 
при этом должно выполняться условие: 

 
k* qmin ≤ q ≤ qmax,                                                      (6) 

где: 
qmin – минимальное допустимое удельное давление на прокладке из условия 

герметичности, МПа (кгс/см²); 
qmax – максимально допустимое удельное давление на прокладке из условия её 

работоспособности, МПа (кгс/см²); 
k – коэффициент, зависящий от проникающей способности уплотняемой 

среды,  
k=1 для жидкой среды,  
k=1,8 для газов. 

 
Расчет момента на ключе при затяжке гаек: 

zdFМ OWКЛ /0⋅⋅= ξ ,                                    (7) 
где: 
ξ – коэффициент, учитывающий наличие смазки в резьбе шпилек, 
ξ = 0,26 – смазка присутствует, 
ξ = 0,37 – смазка отсутствует; 
FOW – усилие начальной затяжки шпилек, Н (кгс); 
do – наружный диаметр резьбы шпильки, мм; 
z – количество шпилек. 
 
8.15 Герметичность фланцевого соединения с применением лент, во многом 

зависит от правильного выбора сечения ленты, в зависимости от диаметра уплотняемых  
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поверхностей фланцев. Рекомендуемые размеры сечения уплотнительной ленты для 
«гладких» фланцев и фланцев типа «выступ-впадина» в зависимости от размера 
уплотняемых поверхностей фланцев приведены в таблице 8. 

 
Таблица 8 Рекомендуемые размеры сечения уплотнительной ленты для «гладких» 
фланцев и фланцев типа «выступ-впадина» в зависимости от размера уплотняемых 
поверхностей фланцев 
 

Размеры ленты в катушке 
Рекомендуемые размеры 

уплотняемой поверхности 
фланцев Состояние уплотняемой 

поверхности ширина 
(мм) 

Толщина 
(мм) 

Длина 
(м) 

Dнар 
(мм) 

Ширина 
поля (мм) 

3 2 40 ≤ 50 до 10 Хорошее 
5 2 25 ≤ 150 10-17 Хорошее 
6 3 20 ≤ 400 12-21 Удовлетворительное 
7 2,5 15 ≤ 450 14-23 Хорошее 
9 4,5 10 ≤ 800 18-30 Повышенная, шероховатость 
10 3 10 ≤ 800 20-35 Удовлетворительное 
12 4 10 ≤ 1500 24-40 повышенная шероховатость 
14 5 5 ≥ 1500 30-55 слегка неровная, поврежденная 
16 5 5 ≥ 1500 35-60 слегка неровная, поврежденная 

17 6 5 ≥ 1500 35-60 с большими неровностями и 
повреждениями 

20 4 5 ≥ 1500 40-70 повышенная шероховатость 

20 7 5 ≥ 1500 40-70 искривленные фланцы, сильные 
повреждения 

25 6 5 ≥ 1500 50-85 с большими неровностями и 
повреждениями 

25 8 5 ≥ 1500 50-85 искривленные фланцы, сильные 
повреждения 

100 1 30 Применяется при необходимости полного перекрытия уплотняемой 
поверхности для предотвращения коррозии 

 
8.16 Во фланцевых соединениях из металла рекомендуется применять ленту 

имеющую толщину 3 мм, ленту толщиной 2-2,5 мм следует применять только на новых 
или находящихся в хорошем состоянии фланцах. 

При наличии на опорной поверхности фланцев неровностей размером свыше 1 мм, 
следует применять ленту толщиной 4 мм и более. 

8.17 Ширина ленты для «гладких» фланцев и фланцев типа «выступ-впадина» 
должна равняться 30-50 % ширины поля уплотняемой поверхности фланцев. 

Во фланцевых соединениях типа «шип-паз» лента должна покрывать шип на всю 
ширину. 

8.18 Перед монтажом очистить уплотняемую поверхность фланцев от загрязнений, 
при необходимости обезжирить. 

8.19 На «гладких» фланцах, соединение ленты производится внахлест, как показано 
на рисунке 2. При этом концы ленты накладываются друг на друга  и  выводятся под 
болтовое соединение, в виде «бантика», выступающие концы удаляются ножом. При 
этом удельное давление от общего усилия обжатия на поверхность прокладки должно 
составлять не менее 20 Н/мм2  (200 кгс/см2). 
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Рисунок 2 – Соединение ленты внахлест 
  
8.20 Для фланцевых соединений, чувствительных к натяжению, используется 

соединение ленты встык, как показано на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Соединение ленты встык 
     
Для соединений встык, необходимо произвести разделку концов ленты, срезав 

материал ленты (под углом 5-7 градусов) как показано на рисунке 4, снять с липкой 
поверхности ленты защитную пленку, закрепив конец ленты на уплотняемой 
поверхности фланца напротив отверстия под крепеж и произвести последовательную 
укладку ленты до образования замкнутого контура. Наличие гофр на поверхности ленты 
нежелательно. 

 

.  
 

Рисунок 4 – Разделка концов ленты 
 
В месте стыка толщина прокладки составляет около 120 % от толщины ленты. 
8.21 При установке уплотнительной ленты на фланцы, имеющие прямоугольное 

или многоугольное сечение, в точках сгиба может появиться излишек материала. При 
этом возможно неравномерное распределение сил прижима при затяжке фланцевого 
соединения. Для исключения этого следует из внутренней кромки ленты, в точке сгиба, 
вырезать клин с углом 80º-90º, вершина которого должна доходить до середины ширины 
ленты, как показано на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Вырез клина для прямоугольных прокладок 
 
После вырезки клина, ленту можно уложить вокруг прямого угла, как показано на 

рисунке 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Укладка ленты вокруг прямого угла 
 
8.22 Затяжка фланцевого соединения должна производиться с контролем 

крутящего момента (п.п. 8.13-8.14). 
При отсутствии моментных ключей, для контроля затяжки может использоваться 

величина сжатия ленты. Минимальная величина сжатия 2/3 от исходной высоты. 
В случае применения ленты высотой более 5 мм. или после первого 

температурного цикла свыше 1800С, рекомендуется произвести повторную затяжку 
болтов, чтобы убедиться, что усилие затяжки болтов не изменилось. 

 
9 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗУ 

 
9.1 Для оформления заказа на листы, прокладки и ленты должны быть 

представлены следующие данные: 
- объем поставки (количество, шт.); 
- тип листа, прокладки, ленты; 
- диаметр условного прохода фланца Ду, мм (NPS , дюйм), для которого применяется 
прокладка, тип привалочной поверхности, обозначение документа на фланец (ГОСТ, 
ASME и др.); 
- условное давление; 
- обозначение металла прокладки; 
- обозначение материала уплотнителя; 
- обозначение металла наружного и внутреннего ограничителей сжатия, обтюраторов, 
стальных оснований, металлических оболочек и сеток. 
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10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

 10.1 Изготовитель гарантирует соответствие листов, прокладок и лент требованиям 
настоящих ТУ, при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации. 
 10.2 Гарантийный срок хранения листов и прокладок из них – два года, лент – пять 
лет со дня изготовления. 

 10.3 Гарантийный срок эксплуатации листов, прокладок и лент устанавливается 
Поставщиком по согласованию с Заказчиком, применительно к конкретному типу 
оборудования. 
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Приложение А 

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Обозначение документа Пункт ТУ 

ГОСТ 24222-80 

ГОСТ 3826-82 

ГОСТ 4986-79 

ГОСТ 5632-72 

ГОСТ 19903-74 

ГОСТ 19904-74 

ГОСТ 1050-88 

ГОСТ 4784-97 

ГОСТ 10354-82 

ГОСТ 8273-75 

ТУ 2245-030-51605609-2000 

ГОСТ 20477-86 

ГОСТ 17811-78 

ГОСТ 7376-89 

ГОСТ 5959-80 

ГОСТ Р 51121-97 

ГОСТ 14192-96 

ГОСТ 15150-69 

ГОСТ 12.3.002-75 

ГОСТ 12.2.063-81 

ГОСТ 6507-90 

ГОСТ Р 53228-2008 

ГОСТ 22030-91  

ГОСТ 24038-90 (ASTM F 36) 

ГОСТ 3333-80 

ГОСТ Р 52857.4-2007 

п. 3.9 таблица 5 

п. 3.9 таблица 5 

п. 3.9 таблица 5 

п. 3.9 таблица 5 

п. 3.9 таблица 5 

п. 3.9 таблица 5 

п. 3.9 таблица 5 

п. 3.9 таблица 5 

п. 4.1; п.4.2; п.4.4 

п. 4.1 

п. 4.1 

п. 4.3 

п. 4.4 

п. 4.5 

п. 4.5 

п. 4.7 

п. 4.9 

п. 4.10; 4.12 

п. 5.6 

п. 5.7; 8.2 

п. 7.3 

п.7.6 

п. 7.7 

п. 7.8 

п. 8.8 

п. 8.13 
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Приложение Б 
 

Профиль зубцов основания прокладок ТГ-5 
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