


  

 
1 НАЗНАЧЕНИЕ, ТИПЫ И МАРКИ НАБИВОК 

 
1.1 Набивки сальниковые безасбестовые (далее по тексту – набивки) 

предназначены для герметизации подвижных и неподвижных соединений насосов, 

арматуры, аппаратов и трубопроводов нефте- и газодобывающих, нефте- и 

газоперерабатывающих, нефтехимических, химических и других производств. 

1.2 Набивки предназначены для эксплуатации во всех макроклиматических 

районах. 

1.3 Набивки характеризуются: 

- высокой химической стойкостью (работа в высокоагрессивных средах); 

- стабильностью свойств в процессе эксплуатации; 

- долговечностью; 

- высокой термостойкостью и теплопроводностью, стойкостью при 

термоциклировании; 

- хорошей прирабатываемостью, пластичностью, гибкостью, упругостью; 

- низкой газопроницаемостью; 

- низкой электропроводностью; 

- отсутствием необходимости дополнительной подтяжки уплотнения в процессе 

эксплуатации; 

- низким коэффициентом трения (коэффициент не более 0,12). 

1.4 Набивки изготавливаются в виде: 

- гибких жгутов, полученных методом плетения крученых нитей; 

- штампованных колец. 

1.5 Плетеные набивки изготовляются из нитей неармированной и армированной 

фольги из терморасширенного графита (ТРГ), волокон экспандированного фторопласта, в 

том числе, графитонаполненного, а также из стеклянных, фторопластовых, арамидных 

(арселоновых, кевларовых или твароновых), углеродных и натуральных волокон и 

комбинированных волокон из вышеуказанных материалов. 

Штампованные кольца изготовляются из графитовой фольги. 

1.6 Набивки классифицируются по применяемым материалам на типы и марки, 

указанные в таблице 1. 
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Таблица 1. Типы, марки, основные характеристики набивок 

Марка набивок Описание типа 
Размер 

сечения, 
мм 

Плотность, 
г/см3 

1 2 3 4 
Темапак 0011 
 

Плетёная из стеклянного волокна, пропитанная 
фторопластовой суспензией 3÷50 1,0±0,2 

Темапак 0021 
 

Плетёная из стеклянного волокна, 
пропитанного графитовой смазкой, воском 3÷50 0,9±0,2 

Темапак 1110 
 

Плетёная из хлопчатобумажного волокна, 
пропитанная маслом 3÷50 1,2±0,2 

Темапак 1120 
 

Плетёная из хлопчатобумажного волокна, 
пропитанная маслом с оксидом железа 3÷50 1,2±0,2 

Темапак 1130 
 

Плетёная из хлопчатобумажного волокна, 
пропитанная графитовой смазкой  3÷50 1,2±0,2 

Темапак 1140 
 

Плетёная из хлопчатобумажного волокна, 
пропитанная фторопластовой суспензией 3÷50 1,2±0,2 

Темапак 2210 
 

Плетёная из полиакрилонитрильного волокна, 
пропитанная фторопластовой суспензией  3÷50 1,1±0,2 

Темапак 2211 
 

Плетёная из полиакрилонитрильного волокна, 
пропитанная фторопластовой суспензией, 
смазанная парафиновым маслом 

3÷50 1,1±0,2 

Темапак 2212 
 

Плетёная из полиакрилонитрильного волокна, 
пропитанная фторопластовой суспензией, 
смазанная силиконовым маслом 

3÷50 1,1±0,2 

Темапак 2220 
 

Плетёная из полиакрилонитрильного волокна, 
пропитанная фторопластовой суспензией и 
графитовой смазкой 

3÷50 1,1±0,2 

Темапак 2222 
 

Плетёная из полиакрилонитрильного волокна, 
пропитанная фторопластовой суспензией и 
графитовой смазкой, смазанная силиконовым 
маслом 

3÷50 1,1±0,2 

Темапак 2230 
 

Плетёная из полиакрилонитрильного волокна, 
пропитанная графитовой смазкой 3÷50 1,0±0,2 

Темапак 3100 
 

Плетёная из арамидных волокон, смазанная 
силиконовым маслом 4÷50 1,4±0,2 

Темапак 3100-Э 
 

Плетёная из арамидных волокон, смазанная 
силиконовым маслом с ингибитором коррозии 4÷50 1,4±0,2 

Темапак 3200 
 

Плетёная из арамидных волокон, смазанная 
парафиновым маслом 4÷50 1,3±0,2 

Темапак 4100 
 

Плетёная из волокон экспандированного 
фторопласта  и арамидных волокон, смазанная 
парафиновым маслом 

4÷50 1,7±0,2 

Темапак 4110 
 

Плетёная из волокон экспандированного 
фторопласта с угловой армировкой арамидным 
волокном 

6÷30 1,3±0,2 

Темапак 4200 
 

Плетёная из волокон экспандированного 
графитонаполненного фторопласта и 
арамидных волокон, смазанная силиконовым 
маслом 

4÷50 1,6±0,2 

 
Темапак 4210 
 

Плетёная из волокон экспандированного 
графитонаполненного фторопласта с угловой 
армировкой арамидным волокном 

6÷30 1,3±0,2 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

 
Темапак 4210-Э 
 

Плетёная из волокон экспандированного 
графитонаполненного фторопласта с угловой 
армировкой арамидным волокном, смазанная 
ингибитором коррозии 

6÷30 1,3±0,2 

Темапак 4220 
 

Плетёная из волокон экспандированного 
графитонаполненного фторопласта и 
арамидных волокон, «зебра» 

6÷30 1,3±0,2 

Темапак 5000 
 

Формованная из экспандированного 
фторопласта ∅ 2÷25 0,8±0,1 

Темапак 5000-Э 
 

Формованная из экспандированного 
фторопласта с силиконовой смазкой ∅ 2÷25 0,8±0,1 

Темапак 5100 
 

Плетёная из волокон экспандированного 
фторопласта, пропитанная фторопластовой 
суспензией 

3÷50 1,5±0,2 

Темапак 5100-Э 
 

Плетёная из волокон экспандированного 
фторопласта с ингибитором коррозии 3÷50 1,5±0,2 

Темапак 5110 
 

Плетёная из высококачественных волокон 
экспандированного фторопласта, пропитанная 
фторопластовой суспензией 

3÷50 1,5±0,2 

Темапак 5200 
 

Плетёная из фторопластового волокна, 
смазанная силиконовым маслом 4÷50 1,6±0,2 

Темапак 5210 
 

Плетёная из фторопластового волокна, 
смазанная парафиновым маслом 4÷30 1,7±0,2 

Темапак 5300 
 

Плетёная из волокон экспандированного 
графитонаполненного фторопласта GORE 
ТЕХ®G4 

3÷50 1,1±0,2 

Темапак 5400 
 

Плетёная из волокон экспандированного 
графитонаполненного фторопласта GORE 
GFO® 

3÷50 1,6±0,2 

Темапак 5410 
 

Плетёная из волокон экспандированного 
графитонаполненного фторопласта 3÷50 1,6±0,2 

Темапак 5410-Э 
 

Плетёная из волокон экспандированного 
графитонаполненного фторопласта с 
ингибитором коррозии 

3÷50 1,6±0,2 

Темапак 5420 
 

Плетёная из волокон экспандированного 
графитонаполненного фторопласта, смазанная 
силиконовым маслом 

4÷25 1,8±0,2 

Темапак 5420-Э 
 

Плетёная из волокон экспандированного 
графитонаполненного фторопласта, смазанная 
силиконовым маслом с ингибитором коррозии 

4÷25 1,8±0,2 

Темапак 6100 
 

Плетёная из нитей графитовой фольги 3÷60 1,2±0,2 

Темапак 6100-Э 
 

Плетёная из нитей графитовой фольги с 
ингибитором коррозии 3÷60 1,2±0,2 

Темапак 6200 
 

Плетёная из нитей графитовой фольги, 
армированной инконелевой проволокой 3÷60 1,2±0,2 

Темапак 6200-Э 
 

Плетёная из нитей графитовой фольги, 
армированной инконелевой проволокой с 
ингибитором коррозии 

3÷60 1,2±0,2 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Темапак 6210 
 

Плетёная из нитей графитовой фольги, 
армированной инконелевой проволокой, с 
оплеткой нитей инконелевой сеткой 

3÷60 1,2±0,2 

Темапак 6300 
 

Штампованные кольца из графитовой 
фольги 

∅нар. до 500  
∅вн. от 6  1,2÷1,6 

Темапак 6400 
 

Плетёная из нитей графитовой фольги с 
антикоррозионной добавкой 3÷60 1,2±0,2 

Темапак 6500 
 

Плетёная из нитей графитовой фольги, 
пропитанная фторопластовой суспензией 3÷60 1,2±0,2 

Темапак 7400 
 

Плетёная из низкотемпературного 
углеродного волокна 6÷50 1,1±0,2 

Темапак 7401 
 

Плетёная из низкотемпературного 
углеродного волокна, пропитанная 
фторопластовой суспензией 

6÷50 1,2±0,2 

Темапак 7401-Э 
 

Плетёная из низкотемпературного 
углеродного волокна с ингибитором 
коррозии 

6÷50 1,2±0,2 

Темапак 7502 
 

Плетёная из высокотемпературного 
углеродного волокна, пропитанная 
графитовой смазкой 

6÷50 1,1±0,2 

Темапак 8001 
 

Плетёная из натуральных волокон «Рами», 
пропитанная  фторопластовой суспензией 6÷50 1,3±0,2 

ЭКОТЭС Н101 
Плетеная из фторопластовых волокон 
(РТFЕ) с специальным пропитывающим 
средством 

от 4 до 18 
от 20 до 30 

1,0±0,1 
0,8±0,1 

ЭКОТЭС Н120 
Плетеная из фторопластовых 
графитонаполненных волокон с 
специальным пропитывающим средством 

от 4 до 14 
от 16 до 30 

1,3±0,2 
1,2±0,2 

ЭКОТЭС 
Н120РС 

Плетеная из фторопластовых 
графитонаполненных волокон с 
специальным пропитывающим средством 
с шнуром резиновым в сердцевине 

от 16 до 30 1,0±0,1 

ЭКОТЭС Н201 

Плетеная из арамидных волокон, 
пропитанных фторопластовой суспензией, 
пропитанная силиконовым или 
парафиновым маслом 

от 4 до 13 
от 14 до 30 

1,2±0,2 
1,0±0,1 

ЭКОТЭС Н202 

Плетеная из фторопластовых 
графитонаполненных  волокон (РТFЕ), 
армированная по углам арамидным 
волоконом, пропитанным фторопластовой 
суспензией 

от 3 до 30 1,3±0,2 

ЭКОТЭС   
Н202 Z 
 

Плетеная из чередующихся 
фторопластовых волокон (PTFE) и 
арамидных волокон, пропитанных 
фторопластовой суспензией  

от 3 до 30 1,3±0,2 

ЭКОТЭС Н251 

Плетеная из арамидных волокон (кевлар 
или тварон)  с сердечником из ровинга 
стеклянного, пропитанная суспензией 
фторопласта 

25 1,4±0,2 

ЭКОТЭС Н301 Плетеная из углеродных нитей, 
пропитанная фторопластовой суспензией от 4 до 30 0,9±0,1 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

ЭКОТЭС Н320 
Плетеная из нитей на основе 
терморасширенного графита, 
армированных стеклянной нитью 

от 4 до 13 
от14 до 20 
от 22 до 32 

1,0±0,1 
0,9±0,1 

0,85±0,1 

ЭКОТЭС 
Н320АР 

Плетеная из нитей на основе 
терморасширенного графита, 
армированных стальной нитью 

от 4 до 13 
от 14 до 20 
от 22 до 30 

1,1±0,2 
1,0±0,1 
0,9±0,1 

ЭКОТЭС       
Н320 Ф 

Плетеная из нитей на основе 
терморасширенного графита, 
армированных стеклянной нитью, 
пропитанная фторопластовой суспензией 

от 4 до 13 
от 14 до 20 
от 22 до 30 

1,1±0,2 
1,0±0,1 
0,9±0,1 

ЭКОТЭС Н321 

Плетеная, универсальная из 
высококачественной пряжи 
терморасширенного графита с угловой 
оплеткой тела набивки 
графитонаполненной 
политетрафторэтиленовой пряжей 

от 4 до 13 
от14 до 20 
от 22 до 32 

1,3±0,2 
1,4±0,2 
1,4±0,2 

ЭКОТЭС Н322 

Плетеная многоцелевая набивка на основе 
терморасширенного графита с угловой 
оплеткой арамидным (кевларовым) 
волокном 

от 4 до 13 
от14 до 20 
от 22 до 32 

1,2±0,2 
1,3±0,2 
1,2±0,2 

ЭКОТЭС Н323 
Плетеная из высококачественной пряжи 
терморасширенного графита 
армированной хлопковыми нитями. 

от 4 до 13 
от14 до 20 
от 22 до 32 

1,2±0,2 
1,2±0,2 
1,2±0,2 

ЭКОТЭС Н331 

Плетеная из нитей на основе 
терморасширенного графита, 
армированных стеклянной нитью, с 
угловой оплеткой из углеродных нитей 

от 4 до 13 
от14 до 20 
от 22 до 32 

1,2±0,2 
1,2±0,2 
1,2±0,2 

ЭКОТЭС Н370 

Плетеная из пряжи терморасширенного 
графита. Каждая прядь предварительно 
оплетена сеткой из инконелевой 
проволоки.  

от 4 до 13 
от14 до 20 
от 22 до 32 

0,9±0,1 
0,9±0,1 
0,9±0,1 

ЭКОТЭС Н375 

Плетеная из высококачественной пряжи 
терморасширенного графита. Набивка 
имеет стеклометаллический корпус, 
выполненный методом плотной 
диагональной оплетки. Корпус набивки 
выполнен из стекловолокна и инконелевой 
проволоки. 

от 4 до 13 
от14 до 20 
от 22 до 32 

0,8±0,1 
0,8±0,1 
0,8±0,1 

ЭКОТЭС Н400 
Плетеная из природных лубяных волокон, 
пропитанная фторопластовой суспензией 

от 4 до 13 
от 14 до 30 

1,1±0,2 
1,0±0,1 

ЭКОТЭС Н401 
Плетеная из природных хлопковых 
волокон, пропитанная фторопластовой 
суспензией 

от 4 до 13 
от 14 до 30 

1,1±0,2 
1,0±0,1 

ЭКОТЭС Н402 Плетеная из природных хлопковых 
волокон, пропитанная жировым составом. от 4 до 30 0,9±0,1 

ЭКОТЭС Н403 Плетеная из природных лубяных волокон, 
пропитанная жировым составом от 4 до 30 0,9±0,1 

ЭКОТЭС Н500 
Плетеная из ровинга стеклянного от 4 до 20 

от 22 до 30 
1,3±0,2 
1,2±0,2 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

ЭКОТЭС 
Н500Ф 

Плетеная из ровинга стеклянного, 
пропитанная суспензией фторопласта 

от 4 до 20 
от 22 до 30 

1,6±0,2 
1,5±0,2 

1.7 С целью уменьшения проницаемости и снижения коэффициента трения, 

требуемых при герметизации некоторых узлов, сухие набивки пропитывают: 

- фторопластовой суспензией; 

- графитовой суспензией; 

- маслом с оксидом железа; 

- силиконовым маслом; 

- парафиновым маслом; 

- жировыми составами; 

- ингибитором коррозии. 

Допускается использование других суспензий и смазок, выбор которых 

осуществляют в зависимости от условий эксплуатации набивки. 

1.8 Рекомендации по применению набивок различных марок приведены в таблице 

2, а в приложении Б – характеристика сред для применения набивок на основе фольги из 

ТРГ. 

1.9 Примеры условного обозначения набивок: 

Набивка плетеная квадратного сечения из нитей графитовой фольги Темапак,  сечением 

10х10 мм: 

Набивка Темапак 6100,     10×10 мм ТУ 2573-001-63774731-09.  

Набивка плетеная квадратного сечения из ровинга стеклянного ЭКОТЭС,  сечением 

10х10 мм: 

Набивка ЭКОТЭС Н500,     10×10 мм ТУ 2573-001-63774731-09.  

Набивка формованная круглого сечения из экспандированного фторопласта Темапак,  

диаметром ∅10 мм: 

Набивка Темапак 5000,     d-10 мм ТУ 2573-001-63774731-09. 

Штампованные кольца из плетенки или графитовой фольги плотностью 1,2 – 1,8 

(г/см³) без сечения или с наклонным сечением. 

Темапак 6300,  Н или В или С или А или К– 150*130*10 ГФ ТУ 2573-001-63774731-09 – 

сальниковое кольцо типоразмера 150х130х10 мм из графитовой фольги. Где Н – низкоплотное, В 

– высокоплотное, С – слоеное, А – армированное, К – комплект, который подразделяется на К-

01 – шток или вал (Приложение Г), К-02 – плавающая крышка (Приложение Д). 

Темапак 6300,    Н или В – 150*130*10 Р или РС –марка набивки ТУ 2573-001-63774731-

09 – это сальниковое кольцо типоразмера 150х130х10 мм из набивки, указанной марки, Р – 

разрезное, РС – разрезное с наклонным сечением. Где Н – низкоплотное, В – высокоплотное. 
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Таблица 2. Рекомендуемые условия применения набивок 
 

Марка набивок 

Условия эксплуатации 

Узел уплотнения Описание типа 

 
 

Рабочая среда РН 

Максимально допустимые * 

Температур
а, оС 

Давление, 
МПа 

Скорость 
скольже-
ния, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Темапак 0011 
Плетёная из стеклянного 

волокна, пропитанная 
фторопластовой суспензией 

 
масла, слабые кислоты, 

растворители 3-12 От -40 до 
+280 

1,4 2 
 

Арматура 
 

 1,0 8 Центробежный насос 

Темапак 0021 
Плетёная из стеклянного 
волокна, пропитанного 

графитовой смазкой, воском 

масла, техническая 
вода, слабые кислоты, 

растворители 
3-12 От -40 до 

+280 1,4 2 Арматура 

Темапак 1110 
Плетёная из 

хлопчатобумажного волокна, 
пропитанная маслом 

 
вода 6-9 От -10 до+80 

5 1 Поршневой насос 

1 3 Центробежный насос 

Темапак 1120 

Плетёная из 
хлопчатобумажного волокна, 

пропитанная маслом с оксидом 
железа 

 
вода, для хозяйственных 

целей 6-9 От -10 до 
+80 

5 1 Поршневой насос 

1 3 Центробежный насос 

Темапак 1130 

Плетёная из 
хлопчатобумажного волокна, 

пропитанная графитовой 
смазкой 

 
вода, для хозяйственных 

целей 6-9 От -10 до 
+120 

5 1 Поршневой насос 

1 5 Центробежный насос 

Темапак 1140 

Плетёная из 
хлопчатобумажного волокна, 
пропитанная фторопластовой 

суспензией 

 
вода, для хозяйственных 

целей 6-9 От -10 до 
+120 

5 1 Поршневой насос 

1 5 Центробежный насос 

Темапак 2210 

Плетёная из 
полиакрилонитрильного  

волокна, пропитанная 
фторопластовой суспензией 

 
вода, слабые кислоты 2-12 От -10 до 

+180 

2 2 Поршневой насос 

2 10 Центробежный насос 
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Темапак 2211 

Плетёная из 
полиакрилонитрильного  

волокна, пропитанная 
фторопластовой суспензией, 

смазанная парафиновым 
маслом 

 
 
вода, слабые кислоты 2-12 От -10 до 

+180 

2 2 Поршневой насос 

2 10 Центробежный насос 

Темапак 2212 

Плетёная из 
полиакрилонитрильного  

волокна, пропитанная 
фторопластовой суспензией, 

смазанная силиконовым 
маслом 

 
 
вода, слабые кислоты 2-12 От -10 до 

+180 

2 2 Поршневой насос 

2 10 Центробежный насос 

Темапак 2220 

Плетёная из 
полиакрилонитрильного  

волокна, пропитанная 
фторопластовой суспензией и 

графитовой смазкой 

 
 
вода, слабые кислоты 2-12 От -10 до 

+180 

2 2 Поршневой насос 

2 11 Центробежный насос 

Темапак 2222 

Плетёная из 
полиакрилонитрильного  

волокна, пропитанная 
фторопластовой суспензией и 

графитовой смазкой, 
смазанная силиконовым 

маслом 

 
 
 
вода, слабые кислоты 2-12 От -10 до 

+180 

2 2 Поршневой насос 

2 12 Центробежный насос 

Темапак 2230 

Плетёная из 
полиакрилонитрильного 

волокна, пропитанная 
графитовой смазкой 

 
кислоты и щелочи 

низких концентраций 4-10 От -10 до 
+180 

2 1,5 Поршневой насос 

2 8 Центробежный насос 

Темапак 3100 
Плетёная из арамидных 

волокон, смазанная 
силиконовым маслом 

 
высоко абразивные 

среды 
3-12 От -100 до 

+280 

10 1,5 Поршневой насос 

2,5 20 Центробежный насос 

Темапак 3100-Э 

Плетёная из арамидных 
волокон, смазанная 

силиконовым маслом с 
ингибитором коррозии 

 
высоко абразивные 

среды 3-12 От -100 до 
+280 

10 1,5 Поршневой насос 

2,5 20 Центробежный насос 
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Темапак 3200 
Плетёная из арамидных 

волокон, смазанная 
парафиновым маслом 

 
высоко абразивные 

среды 
3-12 От -100 до 

+260 
10 1,5 Поршневой насос 

2,5 20 Центробежный насос 

Темапак 4100 

Плетёная из волокон 
экспандированного 

фторопласта и арамидных 
волокон, смазанная 

парафиновым маслом 

 
 

высоко абразивные 
среды 

3-12 От -100 до 
+280 

10 2 Поршневой насос 

2 8 Центробежный насос 

Темапак 4110 

Плетёная из волокон 
экспандированного 

фторопласта с угловой 
армировкой арамидным 

волокном 

 
 

высоко абразивные 
среды 

3-12 От -100 до 
+280 

10 2 Поршневой насос 

2 8 Центробежный насос 

Темапак 4200 

Плетёная из волокон 
экспанди-рованного 

графитонапол-ненного 
фторопласта и арамидных 

волокон, смазанная 
силиконовым маслом 

 
 

высоко абразивные 
среды, масла, топливо 

и т.п. 

3-12 От -100 до 
+280 

 
20 

 

 
5 
 

Поршневой насос 

2 20 Центробежный насос 

Темапак 4210 

Плетёная из волокон 
экспанди-рованного 

графитонапол-ненного 
фторопласта с угловой 
армировкой арамидным 

волокном 

 
 

высоко абразивные 
среды, масла, топливо 

и т.п. 

2-12 От -100 до 
+260 

50 3 Поршневой насос 
3 20 Центробежный насос 

35 2 Арматура 

Темапак 4210-Э 

Плетёная из волокон 
экспанди-рованного 

графитонапол-ненного 
фторопласта с угловой 
армировкой арамидным 
волокном, смазанная 

ингибитором коррозии 

 
 

высоко абразивные 
среды, масла, топливо 

и т.п. 
2-12 От -100 до 

+260 

50 3 Поршневой насос 

3 20 Центробежный насос 

35 2 Арматура 
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Темапак 4220 

Плетёная из волокон 
экспандированного 

графитонаполненного 
фторопласта и арамидных 

волокон, «зебра» 

 
высоко абразивные 

среды, масла, топливо 
и т.п. 

2-12 От -100 до 
+260 

50 3 Поршневой насос 

3 20 Центробежный насос 

35 2 Арматура 

Темапак 5000 
Формованная из 

экспандированного 
фторопласта 

краски, лаки, масла, 
кислоты повышенной 

концентрации 
0-14 От -200 до 

+260 20 2 Арматура 

Темапак 5000-Э 

Формованная из 
экспандированного 

фторопласта с силиконовой 
смазкой 

 
краски, лаки, масла, 

кислоты повышенной 
концентрации 

0-14 От -200 до 
+260 20 2 Арматура 

Темапак 5100 

Плетёная из волокон 
экспандированного 

фторопласта, пропитанная 
фторопластовой суспензией 

 
кислород, агрессивные 

среды 0-14 От -200 до 
+280 25 – Арматура, насосы 

Темапак 5100-Э 

Плетёная из волокон 
экспандированного 

фторопласта с ингибитором 
коррозии 

 
кислород, агрессивные 

среды 0-14 От -200 до 
+280 25 – Арматура, насосы 

Темапак 5110 

Плетёная из высоко-
качественных волокон 

экспандированного 
фторопласта, пропитанная 

фторопластовой суспензией 

 
 

кислород, агрессивные 
среды 

0-14 От -200 до 
+280 25 – Арматура 

Темапак 5200 
Плетёная из фторопластового 

волокна, смазанная 
силиконовым маслом 

кислоты, вода, 
углеводороды, пар, 

газы 
0-12 От -200 до 

+280 

15 2 Поршневой насос 

1,5 10 Центробежный насос 

Темапак 5210 

Плетёная из 
фторопластового волокна, 
смазанная парафиновым 

маслом 

кислород, агрессивные 
среды, вода, 

углеводороды, пар, 
газы 

0-14 От -200 до 
+260 

8 - Арматура 

10 2 Поршневой насос 
2 8 Центробежный насос 

 
 
 
 

И
зм. 

Л
ист 

№
 докум. 

П
одпись 

Д
ата 

Л
ист 

11 
ТУ

 2573-001-63774731-09
 

 
 



 
Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Темапак 5300 

Плетёная из волокон 
экспандированного 

графитонаполненного 
фторопласта GORE ТЕХ®G4 

 
кислоты, вода, 

углеводороды, пар, 
газы, кислород 

0-14 От -100 до 
+280 60 2 Поршневой насос 

Темапак 5400 

Плетёная из волокон 
экспандированного 

графитонаполненного 
фторопласта GORE GFO® 

кислоты, вода, 
углеводороды, пар, 

газы 0-14 От -100 до 
+280 

15 2 Поршневой насос 

2 25 Центробежный насос 

Темапак 5410 
(Темапак 5410-Э) 

Плетёная из волокон 
экспандированного 

графитонаполненного 
фторопласта (с ингибитором 

коррозии) 

 
кислоты, вода, 

углеводороды, пар, 
газы 

0-14 От -100 до 
+280 

15 2 Поршневой насос 

2 24 Центробежный насос 

Темапак 5420 
(Темапак 5420-Э) 

Плетёная из волокон 
экспандированного 

графитонаполненного 
фторопласта, смазанная 
силиконовым маслом (с 
ингибитором коррозии) 

 
кислоты, вода, 

углеводороды, пар, 
газы 0-14 От -200 до 

+260 

8 – Арматура 

10 2 Поршневой насос 

2 12 Центробежный насос 

Темапак 6100 Плетёная из нитей графитовой 
фольги 

 
 
окислительные среды, 

пар 0-14 

От -220 до 
+450 

для окисл. 
сред 

10 1,5 Поршневой насос 

до +550 
для пара 

2 10 Центробежный насос 
25 – Арматура 

Темапак 6100-Э 
Плетёная из нитей графитовой 

фольги с ингибитором 
коррозии 

 
 

окислительные среды, 
пар 0-14 

От -220 до 
+450 

для окисл. 
Сред 

10 1,5 Поршневой насос 

2 10 Центробежный насос 

до +550 
для пара 

25 – Арматура 
2 10 Центробежный насос 

Темапак 6200 
Плетёная из нитей графитовой 

фольги, армированной 
инконелевой проволокой 

 
 
окислительные среды, 

пар 0-14 

От -220 до 
+450 

для окисл. 
сред 

25 2 Поршневой насос 

до +550 
для пара 

3 20 Центробежный насос 
50 – Арматура 
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Темапак 6200-Э 

Плетёная из нитей графитовой 
фольги, армированной 

инконелевой проволокой с 
ингибитором коррозии 

 
 
 

окислительные среды, 
пар 

0-14 

От -220 до 
+450 

для окисл. 
сред 

25 2 Поршневой насос 

3 
50 

20 
– 

Центробежный насос 
Арматура до +550 

для пара 
 3 20 Центробежный насос 

Темапак 6210 

Плетёная из нитей графитовой 
фольги, армированной инко-

нелевой проволокой, с 
оплеткой нитей инконелевой 

сеткой 

 
 

окислительные среды, 
пар 0-14 

От -220 до 
+450 

для окисл. 
сред 48 – 

Арматура, клапаны с 
большим допуском, 

концевые кольца до +550 
для пара 

Темапак 6300 
Штампованные кольца из 

графитовой фольги и 
плетенки 

окислительные среды, 
пар 0-14 От -220 до 

+550 50 – Арматура 

Темапак 6400 
Плетёная из нитей графитовой 

фольги с антикоррозионной 
добавкой 

окислительные среды, 
пар 0-14 От -200 до 

+260 

35 2 Арматура 
2 17 Поршневой насос 
8 2 Центробежный насос 

Темапак 6500 
Плетёная из нитей графитовой 

фольги, пропитанная 
фторопластовой суспензией 

окислительные среды, 
пар 0-14 От -200 до 

+260 

35 2 Арматура 
2 17 Поршневой насос 
8 2 Центробежный насос 

Темапак 7400 
Плетёная из 

низкотемпературного 
углеродного волокна 

вода, пар, 
углеводороды, 

нефтепродукты, 
органические 
растворители 

2-12 От -60 до 
+380 30 2 Арматура 

Темапак 7401 

Плетёная из 
низкотемпературного 
углеродного волокна, 

пропитанная фторопластовой 
суспензией 

вода, пар, 
углеводороды, 

нефтепродукты, 
органические 
растворители 

2-12 От -60 до 
+280 

30 2 Поршневой насос 

40 2 Арматура 

Темапак 7401-Э 

Плетёная из 
низкотемпературного 
углеродного волокна с 
ингибитором коррозии 

вода, пар, 
углеводороды, 

нефтепродукты, 
органические 
растворители 

2-12 От -60 до 
+280 

30 2 Поршневой насос 

40 2 Арматура 
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Темапак 7502 

Плетёная из 
высокотемпературного 
углеродного волокна, 

пропитанная графитовой 
смазкой 

вода, пар, 
углеводороды, 

нефтепродукты, 
органические 
растворители 

2-12 От -60 до 
+450 

40 2 Поршневой насос 

3 15 Центробежный насос 
40 2 Арматура 

Темапак 8001 
Плетёная из натуральных 

волокон «Рами», пропитанная  
фторопластовой суспензией 

вода, содержащая 
взвеси и абразивные 

примеси 
4-11 От -50 до 

+120 

40 2 Поршневой насос 
3 15 Центробежный насос 

10 1,5 Арматура 

ЭКОТЭС Н101 

 
 
 
 

Плетеная из фторопластовых 
волокон (РТFЕ) с 

специальным 
пропитывающим составом 

пар, вода, воздух, 
разбавленные кислоты 

и щелочи, фенол, 
фенолсодержащие 

растворы, карбамиды, 
нефть, мазут, битум, 

гудрон, светлые 
нефтепродукты, 

смазочные 
минеральные и 

синтетические масла, 
органические 
растворители 

0-14 От -200 до 
+280 

3 2 Поршневой насос 

3 18 Центробежный насос 

25 2 
 

Арматура 

ЭКОТЭС Н120 

 
 
 

Плетеная из фторопластовых 
графитонаполненных волокон 

(РТFЕ) с специальным 
пропитывающим составом 

вода , газы, сточные 
воды, химические 
среды, растворы 

неорганических солей, 
органические 

растворы, щелочные 
растворы, 

нефтепродукты, 
органические 

соединения, амины, 
нитраты 

0-14 От -100 до 
+280 

10 2 Поршневой насос 

3 25 Центробежный насос 

25 2 Арматура 
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ЭКОТЭС  
Н120РС 

Плетеная из фторопластовых 
графитонаполненных волокон 
с резиновым сердечником  с 

специальным 
пропитывающим составом 

вода , газы, сточные 
воды, химические 
среды, растворы 

неорганических солей, 
органические 

растворы, щелочные 
растворы, 

нефтепродукты, 
органические 

соединения, амины, 
нитраты 

 

 
0-14 

 
От –36 до      

+ 100 

10 2 Поршневой насос 

3 2 Центробежный насос 

25 25 Арматура 

ЭКОТЭС 
Н120РС 

Плетеная из фторопластовых 
графитонаполненных 
волокон с резиновым 

сердечником  с специальным 
пропитывающим составом 

 
 
пары метилэтилтитана 
63% и толуола 37% 
 

- От –36 до      
+ 100 0,036 - 

Уплотнитель в 
разъем вакуум- 

фильтра 

ЭКОТЭС Н201 

 
Плетеная из арамидных 
волокон, пропитанных 

фторопластовой суспензией, 
пропитанная силиконовым 
или парафиновым маслом 

вода, пар, перегретый 
пар, химические среды, 

нефтепродукты, 
органические 
растворители, 
углеводороды, 

смазочные масла, 
абразивные среды 

2-12 От -100 до 
+280 

25 3 Поршневой насос 

3,5 15 Центробежный насос 

40 2 Арматура 

ЭКОТЭС Н202 

Плетеная из фторопластовых 
графитонаполненных волокон 
(PТFЕ) с угловой оплеткой из 

арамидного волокна, 
пропитанного 

фторопластовой суспензией 

вода , газы, сточные 
воды, химические 
среды, растворы 

неорганических солей, 
органические 

растворы, щелочные 
растворы, 

нефтепродукты, 
органические 

соединения, амины, 
нитраты; пар, 

абразивные среды  

1-13 От -150 до 
+280 

25 3 Поршневой насос 

10 25 Центробежный насос 

30 2 Арматура 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЭКОТЭС Н202Z 

Плетеная из чередующихся 
фторопластовых волокон 

(PТFЕ) и арамидных волокон, 
пропитанных фторопластовой 

суспензией 

вода , газы, сточные 
воды, химические 
среды, растворы 

неорганических солей, 
органические 

растворы, щелочные 
растворы, 

нефтепродукты, 
органические 

соединения, амины, 
нитраты; пар, 

абразивные среды  

1-13 От -150 до 
+280 

25 3 Поршневой насос 

10 25 Центробежный насос 

30 2 Арматура 

ЭКОТЭС Н251 

Плетеная из арамидных и 
стеклянных волокон 

пропитанная суспензией 
фторопласта 

в качестве обтиров, 
используемых в 

производстве 
оцинковки проволоки 

2-12 От -100 до 
+280 3,5 15 - 

ЭКОТЭС Н301 

 
 

Плетеная из углеродных 
нитей, пропитанная 

фторопластовой суспензией 

 
 
вода, пар, перегретый 

пар, 
концентрированные 

органические кислоты, 
нефтепродукты 

2-14 От -60 до 
+400 

5 3 Поршневой насос 

3 20 Центробежный насос 

20 3 Арматура 

ЭКОТЭС Н320 
Плетеная 

из нитей ТРГ, армированного 
стеклонитью 

пар, промышленная 
вода, питьевая вода, 

газы, нефтепродукты, 
растворители, 
органические 

вещества, водные 
растворы солей 

(рассолы), кислоты 
неорганические 

(низкой 
концентрации), 

окислители 

1-14 
От –200 
до + 400 

на воздухе 
(+ 650 – пар) 

35 2 Поршневой насос 

3,5 25 Центробежный насос 

40 2 Арматура 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЭКОТЭС 
Н320АР 

Плетеная из нитей ТРГ, 
армированного 
металлической 

высокотермостойкой 
проволокой 

пар, промышленная 
вода, питьевая вода, 

газы, нефтепродукты, 
растворители, 
органические 

вещества, водные 
растворы солей 

(рассолы), кислоты 
неорганические 

(низкой 
концентрации), 

окислители 

1-14 
От –200 
до + 550 

на воздухе 
(+ 650 – пар) 

50 2 
Запорная арматура с 
высоким давлением 

и температурой 

ЭКОТЭС Н320Ф 
 

 
 
 
 

Плетеная из нитей ТРГ, 
армированного стеклонитью, 
пропитанная фторопластовой 

суспензией 

промышленная вода, 
питьевая вода, газы, 

нефтепродукты, 
растворители, 
органические 

вещества, водные 
растворы солей 

(рассолы), кислоты 
неорганические 

(низкой 
концентрации), 

окислители 

1-14 От -200 до 
+260 

35 2 Поршневой насос 

4,0 25 Центробежный насос 

35 2 Арматура 

ЭКОТЭС Н321 

 
Плетеная из 

высококачественной пряжи 
терморасширенного графита с 

угловой оплеткой тела 
набивки политетрафторэти-

леновой пряжей 

промышленная вода, 
питьевая вода, газы, 

нефтепродукты, 
растворители, 
органические 

вещества, водные 
растворы солей 

(рассолы), кислоты 
неорганические 

(низкой 
концентрации), 

окислители 

4-11 От -110 до 
+240 

10 - Поршневой насос 

3 22 Центробежный насос 

20 - Арматура 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЭКОТЭС Н322 

Плетеная на основе 
терморасширенного графита с 
угловой оплеткой арамидным 

(кевларовым) волокном. 

горячая и холодная 
вода, растворители, 

масла, смазки, 
неконцентрированные 

кислоты и щелочи, 
соленая вода, стоки, 

канализация, сильные 
окислители, 

концентрированная 
азотная кислота, 

олеум, хромовая и 
хлорная кислота, 
расплавы солей и 

окислители 

2-12 От -200 до 
+260 

10 - Поршневой насос 

3 22 Центробежный насос 

30 - Арматура 

ЭКОТЭС Н323 

 
 
 

Плетеная из 
высококачественной пряжи 
терморасширенного графита, 
армированной хлопковыми 
нитями. 

 
 

вода, техническая вода, 
пар, перегретый пар, 

нефтепродукты, 
смазочное масло, 

термальное масло, 
органические 
растворители 

4-11 
От -200 до 

+160  
(+ 300 – пар) 

35 2 Поршневой насос 

3 22 Центробежный насос 

10 2 Арматура 

ЭКОТЭС Н331 

 
Плетеная 

из нитей ТРГ армированных 
стеклонитью 

с угловой оплеткой из 
углеродных нитей 

вода, пар, перегретый 
пар, инертный газ, 

нефтепродукты, масла, 
среды с высокой 
абразивностью, 

органические кислоты 
слабой концентрации, 
щелочи, сточные воды 

2-12 От -100 до 
+650 40 20 Арматура 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЭКОТЭС Н370 

Плетеная из пряжи 
терморасширенного графита. 
Каждая прядь предварительно 

оплетена сеткой из 
инконелевой проволоки. 
Готовая набивка в сборе 

оплетена сеткой из 
инконелевой проволоки 

 
пар, вода, топливо, 
газы, химические 

вещества, 
минеральные и 

синтетические масла, 
стоки 

0-14 От -200 до 
+550 

- - Поршневой насос 
- - Центробежный насос 

48 48  Арматура 

ЭКОТЭС Н375 

Плетеная из 
высококачественной пряжи 

терморасширенного графита. 
Набивка имеет 

стеклометаллический корпус, 
выполненный методом 
плотной диагональной 

оплетки 

 
пар, вода, топливо, 
газы, химические 

вещества, 
минеральные и 

синтетические масла, 
стоки 

0-14 
От -200 до 

+650  
 

55 - Арматура 

ЭКОТЭС Н400 

 
 

Плетеная из природных 
лубяных волокон, 

пропитанная фторопластовой 
суспензией 

 
вода, морская вода, 
вода с абразивными 

примесями, 
органические 
растворители, 

нефтепродукты, 
углеводороды 

 

4-11 От -50 до 
+140 

10 2 Поршневой насос 

2 12 Центробежный насос 

10 1,5 Арматура 

ЭКОТЭС Н401 

 
 

Плетеная из природных 
хлопковых волокон, 

пропитанная фторопластовой 
суспензией 

 
вода, морская вода, 
вода с абразивными 

примесями, 
органические 
растворители, 

нефтепродукты, 
углеводороды 

 

4-11 От -50 до 
+140 

2,5 2 Поршневой насос 

2,5 12 Центробежный насос 

4 1,5 Арматура 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЭКОТЭС Н402 

Плетеная из природных 
хлопковых волокон, 

пропитанная жировым 
составом 

 
 

промышленная вода, 
морская вода, 
органические 
растворители, 

нефтепродукты 

5-10 От +15 до 
+120 

20 2 Поршневой насос 

2,5 15 Центробежный насос 

20 2 Арматура 

ЭКОТЭС Н403 

 
 

Плетеная из природных 
лубяных волокон, 

пропитанная 
жировым составом 

 
промышленная вода, 

морская вода, 
органические 
растворители, 

нефтепродукты 

5-10 От +15 до 
+150 

20 2 Поршневой насос 

2,5 15 Центробежный насос 

20 2 Арматура 

ЭКОТЭС Н500 
 

Плетеная из ровинга 
стеклянного 

вода, пар, воздух, 
перегретый пар, 

инертный газ 
1-14 От -70 до 

+550 4 - - 

ЭКОТЭС Н500Ф 
 

 
 

Плетеная из ровинга 
стеклянного,  пропитанная  
суспензией  фторопласта 

 
 

вода, пар, воздух, 
перегретый пар, 

инертный газ 2-12 От -50 до 
+280 

4 

12 

Поршневой насос 

2 Центробежный насос 

6 Арматура 

 
 

*  Нельзя использовать набивки при максимальном давлении и температуре одновременно 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАБИВКАМ 
 

2.1 Набивки должны соответствовать требованиям настоящих технических условий 

и изготавливаться по типовым технологическим процессам, утвержденным в 

установленном порядке. 

2.2 Все материалы, применяемые при изготовлении набивок должны 

соответствовать ГОСТ или ТУ на эти материалы, иметь оформленные сертификаты или 

паспорта качества предприятий-поставщиков. 

2.3 Применяемые для изготовления материалы, если на них установлены 

ограниченные гарантийные сроки, должны иметь оставшийся срок годности после 

окончательной приемки готовой набивки не менее гарантийного срока, установленного на 

набивку. 

2.4 Набивки изготавливаются квадратной формы сечения, размером от 3 до 60 мм.  

По договоренности с Заказчиком возможно изготовление набивок других размеров 

и формы сечения: прямоугольной, трапецеидальной, круглой. 

Размеры сечений набивок по маркам и их плотность должны соответствовать 

приведенным в таблице 1. 

По договоренности с Заказчиком возможно изготовление набивок другой 

плотности. 

2.5 Предельные отклонения размеров сечений набивок квадратной формы по 

размерам, должно соответствовать следующим требованиям: 

± 0,5 мм для сечения со стороной от 3 до 10 мм; 

± 0,8 мм для сечения со стороной от 10 до 15 мм; 

± 1,0 мм для сечения со стороной от 15 до 25 мм; 

± 1,5 мм для сечения со стороной от 25 до 50 мм; 

± 1,8 мм для сечения со стороной выше 50 мм. 

Требования по размерам сечения набивок круглой, прямоугольной и 

трапецеидальной формы устанавливаются по договоренности с Заказчиком. 

2.6 На поверхности набивок не допускаются повреждения оплетки, незатянутые 

нити, перекос профиля и другие пороки внешнего вида (приложение В), если их 

количество превышает допустимое на условной длине набивки 10 м, см. таблицу 3.  
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  Таблица 3. Допустимое количество пороков на 10 м условной длины набивки 

Наименование 
порока Размер порока 

Количество 
пороков на 10 м 
условной длины 

набивки, не более 
Пропуск оплеточных и 
угловых продольных 
нитей 

Один пропуск длиной не более 20 мм на 
линейном участке набивки 100 мм 

3 

Выступающие 
оборванные нити 

Нить длиной не более 10 мм 3 

Наружный ткацкий 
узел с концами нитей 
длиной не более 10 мм 

Узел величиной не более двух диаметров 
одиночной нити 

9 

Неровность 
поверхности набивок 

Одна неровность любой конфигурации на 
линейном участке набивки в 100 мм при 
условии сохранения допустимых размеров 
сечения набивки 

5 

• Количество пороков внешнего вида на условной длине набивки 10 м допускается 
одновременно не более, чем по двум наименованиям пороков. 

• Выступающие на поверхности набивок концы хлопчатобумажных нитей пороком не 
являются. 

2.7 Набивки должны быть устойчивы к изгибу и при испытаниях не должны 

расслаиваться и иметь разрывы нитей. 

2.8 При использовании набивки для уплотнения сальниковых узлов арматуры в 

соответствии с характеристиками, указанными в таблице 1, при соблюдении нормативно-

технической и конструкторской документации на сальниковые узлы арматуры, а также 

требований по монтажу и эксплуатации, набивка сальниковая обеспечит герметичность 

сальникового узла арматуры в соответствии с нормами, установленными СТ ЦКБА 034-

2006. 

2.9 Уплотнения сальниковые для насосов обеспечивают уплотнение не менее 5000 

часов при условии оптимального выбора конструкции сальникового уплотнения и марки 

набивки, при соблюдении НТД и КД на насос, а также требований по монтажу и 

эксплуатации, с течью не более 60 капель/минуту. 

3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ НАБИВОК 
 

3.1 Для проверки соответствия набивок требованиям настоящих технических 

условий должны производиться приемо-сдаточные и периодические испытания. 

3.2 Набивки предъявляются к приемке партиями. Партией считается набивка одной 

марки и одного типоразмера, изготовленная по одному технологическому процессу, в 

одних и тех же условиях, не превышающая по массе 1000 кг и оформленная одним 

документом о качестве. 
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3.3 Приемо-сдаточные испытания  проводят на каждой изготовленной партии 

набивки в объеме, указанном в таблице 4. 

Таблица 4. Объем контроля при проведении приемо-сдаточных испытаний набивок   

 
3.4 Периодические испытания проводят один раз в три года, в соответствии с 

требованиями таблицы 5, для каждого типа набивки на образцах, отобранных не менее 

чем из трех партий, с различным сечением. 

Таблица  5. Объем контроля при проведении периодических испытаний 

Наименование 

показателей 
Объем контроля 

Технические требования 

(пункт ТУ) 

Приемо-сдаточные 

испытания 

В соответствии с 

таблицей 4 
2.4 – 2.6, таблица 1 

Устойчивость к изгибу 3 катушки от партии 2.7 

 

3.5 При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из 

контролируемых показателей, по нему должны быть проведены повторные 

испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. 

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию. При 

неудовлетворительных результатах повторных испытаний приемка продукции 

приостанавливается до выявления и устранения причин несоответствий, устранение 

которых позволит обеспечить качество набивок, соответствующее требованиям 

настоящего стандарта. Партию набивок, не прошедшую испытания, бракуют. 

3.6 На набивку, отправляемую заказчику, оформляется паспорт качества, 

содержащий следующие данные: 

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак; 

- наименование продукции и ее условное обозначение по ТУ; 

- обозначение настоящих технических условий; 

- номер партии; 

- дата изготовления; 

- массу нетто; 

- результаты контроля; 

- заключение ОТК о соответствии набивки техническим условиям. 

Наименование показателей Объем контроля Технические требования 
(пункт ТУ) 

Внешний вид 100%  2.6 

Геометрические размеры 
3 катушки от партии 

2.4, 2.5 

Плотность 2.4, таблица 1 
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 4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ НАБИВОК 

4.1 Внешний вид контролируют визуально или сравнением с контрольными 

образцами. Определение линейных размеров пороков проводят в соответствии с 

требованиями ГОСТ 5152. 

4.2 Контроль отклонения от размеров сечения набивки производят на каждой 

отобранной катушке с помощью штангенциркуля по ГОСТ 166, с погрешностью не более 

0,1 мм в пяти местах, расположенных не менее чем в 1 м друг от друга в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях. При этом измерительные площадки штангенциркуля 

должны быть прижаты к поверхности образца так, чтобы не вызвать его деформацию и 

обеспечить беспрепятственное перемещение между ними. 

За результат принимают среднее арифметическое всех пяти измерений, 

округленное до первого десятичного знака. При этом предельные отклонения размеров 

сечений набивок должны соответствовать пункту 2.5. 

4.3 Длину образца измеряют рулеткой измерительной металлической по 

ГОСТ 7502. 

4.4 Для определения плотности набивок образец длиной 20,0 ± 0,1 см взвешивают 

на весах лабораторных по ГОСТ Р 53228 с погрешностью не более 0,1 г. 

Плотность набивки ρ, г/см3, вычисляют по формуле: 

 

,
sl

m
×

=ρ
 

где   где:  

m – масса образца, г; 

l – длина образца, см; 

s –площадь поперечного сечения образца, см2. 

4.5 Линейные размеры пороков определяют с помощью линейки измерительной 

металлической по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм или рулетки измерительной 

металлической по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм по всей длине шкалы. 

4.6 Для определения устойчивости набивок к изгибу от каждой отобранной 

катушки отделяют виток, не являющийся крайним, и не отрезая его, охватывают им 

цилиндр диаметром, в пять раз превышающим размер сечения набивки, образуя один 

виток по окружности данного цилиндра. При этом набивка не должна расслаиваться и/или 

иметь разрывов нитей. 
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5 МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

НАБИВОК 

5.1 Набивки одной марки и одного сечения должны быть намотаны на катушки. 
Набивки со стороной сечения от 13 до 32 мм и  набивки марок ЭКОТЭС Н400, ЭКОТЭС 

Н401, ЭКОТЭС Н402 и ЭКОТЭС Н403 со стороной сечения от 4 до 30 мм упаковывают в 

бухты. 

Последний виток набивки в катушке должен быть закреплен лентой 

полиэтиленовой с липким слоем по ГОСТ 20477 или другим способом, обеспечивающим 

прочность фиксации набивки на катушке. 

Бухту набивки перевязывают, не менее, чем в трех местах, равномерно 

расположенных по окружности, техническим шпагатом по ГОСТ 17308 или шпагатом из 

химических волокон. 

Допускается размещеие в одной катушке или бухте до трех отрезков набивки 

длиной не менее 3 м каждый. 

Масса нетто набивки в единице потребительской тары может быть от 1 до 15 кг. 

5.2 Катушки, бухты с набивкой упаковывают в мешки полиэтиленовые по 

ГОСТ 17811 или полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, или в коробки из 

гофрированного картона по ГОСТ Р 52901 или в ящики по ГОСТ 5959. 

5.3 Упаковку набивок, отправляемых в районы Крайнего Севера и 

труднодоступные районы, производят по ГОСТ 15846. 

5.4 Каждая упаковочная единица набивки сопровождается этикеткой или ярлыком с 

информацией для потребителя, включающей следующие данные: 

- наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак; 

- наименование и марку продукции; 

- размер набивки; 

- массу нетто; 

- номер партии; 

- дату изготовления; 

- отметку ОТК о соответствии набивки требованиям настоящих ТУ. 

5.5 В процессе изготовления, упаковки, транспортировки и хранения набивки 

должны быть приняты меры, исключающие попадание грязи, влаги, посторонних 

предметов на поверхность набивок. 

5.6 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. Если набивки транспортируются 

автомобильным транспортом без перегрузок, то транспортная маркировка может не 

использоваться. 
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5.7 Каждая партия набивки комплектуется паспортом. 

5.8 Упакованные набивки транспортируют любым видом транспорта в крытых 

транспортных средствах. При этом, должны соблюдаться правила перевозки грузов, 

действующие на данном виде транспорта, и условия транспортирования по ГОСТ 15150. 

5.9 Бросать и кантовать мешки, коробки, ящики с изделиями категорически 

запрещается. 

5.10 Набивки должны храниться в закрытых складских помещениях в условиях, 

соответствующих группе 2С ГОСТ 15150 не более, чем в 3 яруса, быть защищенными от 

прямого воздействия солнечных лучей, атмосферных осадков и находиться на расстоянии 

не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. Место складирования должно содержаться 

прохладным, максимальная температура 30 °С, относительная влажность от 40 до 70 %. 

Кроме того, необходимо исключить такие факторы, как озон, выхлопные газы, насекомые, 

грызуны, пыль, механические воздействия. 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ УПЛОТНЯЕМЫХ УЗЛОВ 

 

6.1 При изготовлении арматуры конструкция и размеры сальниковых камер, 

подсальниковых и промежуточных колец и крепежных деталей должны соответствовать 

требованиям конструкторской документации завода-изготовителя арматуры, 

утвержденной в установленном порядке; СТ ЦКБА 037-2006 (в части диаметров 

сальниковой камеры и штока). 

6.2 Шероховатость уплотняемых поверхностей сальниковых камер насосов и 

арматуры в общем случае должна отвечать следующим требованиям: 

- вал или защитная втулка вала, насоса (шток арматуры) должен  иметь 

Ra* ≤ 0,5 мкм по ГОСТ 2789; 

- внутренняя поверхность сальниковой камеры или рубашки насоса (арматуры) 

должна иметь Ra * ≤ 2,0 мкм по ГОСТ 2789, 

- допуски соосности, симметричности штока и сальниковой камеры - по 10 степени 

точности по ГОСТ 24643; 

- допуски циллиндричности штока - по 6 степени точности ГОСТ 24643; 

- шероховатость поверхности цилиндрической части штока (шпинделя), 

соприкасающейся с уплотнением из ТРГ, - не выше 0,32*

- для изготовления штока арматуры должны использоваться марки сталей, в 

соответствии с указаниями конструкторской документации; 

 мкм; 

                                                           
* Некоторые фирмы полируют и обкатывают роликом или алмазным выглаживателем цилиндрическую 
часть штока до шероховатости Rа 0,16 
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- материал подсальниковых и промежуточных колец должен соответствовать 

указаниям конструкторской документации; 

- механические свойства и марки материалов крепежа должны соответствовать 

указаниям конструкторской документации; 

- фаски, сбеги, проточки и недорезы - по ГОСТ 10549; 

- резьба метрическая с полем допуска 8g по ГОСТ 16093; 

6.3 При ремонте арматуры состояние сальниковых камер, подсальниковых колец и 

крепежных деталей должно контролироваться визуально на отсутствие поломок, трещин и 

других дефектов, влияющих на прочность. 

6.4 Допустимые отклонения размеров и параметров при ремонте штоков, 

сальниковых камер, подкладных колец, грундбукс приведены в таблице 6. 

 
Таблица  6 Допустимые отклонения размеров и параметров деталей 

сальникового уплотнения штока арматуры 
 

Наименование 
детали 

Отклонения размеров и 
параметров 

Мероприятия по 
ремонту 

Шток (шпиндель) 

Износ, коррозия на рабочем участке 
двойной высоты сальника Замена штока 

Отслоение, разрушение 
антикоррозионного покрытия на 

площади (суммарно) более 5 % от 
площади двойной высоты сальника 

Замена штока 

Шток (шпиндель) 

Шероховатость цилиндрической 
поверхности штока более 0,32 мкм 

Обкатка роликом, 
алмазное выглаживание 

Прогиб более 0,1 мм на рабочем 
участке двойной высоты сальника Замена штока 

Прогиб более 0,5 мм на всей длине 
штока 

Правка штока при 
обеспечении условия по 

п. 6.2 

Расточка 
сальниковой камеры 

Шероховатость поверхности более 
20 мкм 

Зачистка поверхности 
механическим путем 

Подсальниковое 
кольцо, грундбукса 

Коррозия, износ по внутреннему 
диаметру Замена детали 

Коррозия, износ по наружному 
диаметру Замена детали 

 
7 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБИВОК 
 
7.1 Выбор марки сальниковой набивки должен производиться инженером 

предприятия-производителя или специально обученным персоналом Заказчика на 

основании следующих данных: 

а) тип оборудования: 

- насос: движение вала вращательное или возвратно-поступательное, скорость 

 

Изм. 
 

 

Лист 
 

№ докум. 
 

Подпись 
 

Дата 

 
 

Лист 
 

27 
 

ТУ 2573-001-63774731-09 
   

 
 



 вращения вала, скорость движения плунжера, м/с; 

- арматура: тип, частота срабатывания. 

б) уплотняемая среда: растворитель, щелочь, кислая или абразивная среда. 

Химический состав среды, а для растворов кислот и щелочей - указать рН среды. 

в) температура уплотняемой среды, °С. 

г) фактическое рабочее давление, а также, давление при гидроиспытаниях, 

МПа (кгс/см2). 

д) размеры сальниковой камеры: 

- диаметр вала (защитной втулки)/штока (шпинделя), мм; 

- диаметр рубашки/сальниковой камеры, мм; 

- глубина сальниковой камеры, мм; 

- наличие подсальниковых втулок, их размер, мм; 

- класс и чистота обработки уплотняемых поверхностей. 

7.2 Конструкция сальникового пакета, количество устанавливаемых колец, условия 

их обжатия и значения усилий должны быть указаны в направляемой заказчику 

инструкции по монтажу и эксплуатации. 

7.3 Заказчик обеспечивает монтаж и эксплуатацию сальниковых набивок только в 

соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации, разработанной производителем. 

7.4 Монтаж и демонтаж сальниковых набивок должен осуществлять только 

специально обученный персонал. 

7.5 Перед монтажом сальниковых набивок необходимо проверить уплотняемый 

узел на соответствие требованиям документации производителей арматуры и насоса и 

требованиям раздела 6 настоящего ТУ. 

7.6 Основные рабочие среды, в которых можно эксплуатировать набивки 

сальниковые (кольца штампованные графитовые), приведены в приложении Б. 

7.7 Область применения и рекомендуемые условия эксплуатации (температура, 

давление, основные рабочие среды и т.д.) для всех типов набивок приведены в таблице 2. 

7.8 Площадь поперечного сечения сальникового уплотнения s зависит от условий 

эксплуатации. Для конструктивного расчета при проектировании сальниковых камер при 

определении s рекомендуются следующие соотношения: 

s = от 1,4 до 1,6 d  - для насосов,  

s = от 1,0 до 1,4 d  - для арматуры, 

где s – площадь поперечного сечения сальникового уплотнения; 

     d – диаметр сальниковой камеры. 
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7.9 Количество колец набивки должно выбираться по диаграммам, представленным 

на  рисунках 1 и 2 *. 
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Рисунок 1 - Выбор количества колец набивки для насосов 
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Рисунок 2 - Выбор количества колец набивки для арматуры 
 

* Не допускается устанавливать в сальниковую камеру более шести уплотнительных 
колец (т.к. большее количество колец невозможно качественно обжать, а недожатые 
нижние кольца, при перемещении штока, ослабят усилие затяжки сальника, что 
способствует разгермитизации сальникового узла и развитию электрохимической 
коррозии) 
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7.10 Перед установкой новых колец набивки из узла сальникового уплотнения 

должны быть удалены старые кольца набивки или их остатки с помощью набора 

инструментов, состоящего из гибких валиков для удаления набивки, экстракторов, 

выемных крючков, вилочного ключа для экстракторов, щетки, и др. Пространство для 

установки сальника должно быть тщательно очищено. 

7.11 Не допускается применение к набивке механического воздействия для 

изменения ее размера с целью подгонки под размер сальниковой камеры. 

7.12 Вал (шток, шпиндель) или защитная втулка должны быть проверены на износ, 

и при значительных повреждениях – заменены. 

Если зазор между валом (шпинделем) и корпусом превышает 0,03S (S – половина 

разницы наружного и внутреннего диаметра сальника), необходимо установить втулку, 

препятствующую выдавливанию сальниковой набивки. 

7.13 Перед установкой набивку предварительно нарезают на мерные отрезки с 

помощью отрезного станка Темак, либо длину отрезка набивки рассчитывают по формуле: 

L=
2
)( π∗∗+ kdD ,                                  

где: 

L - длина набивки; 

D - диаметр камеры набивок; 

d - диаметр вала (шпинделя, штока); 

k – коэффициент. 

Значения коэффициента k в зависимости от диаметра вала d представлены в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 Значения коэффициента k в зависимости от диаметра вала 

 

Диаметр вала d (мм) Значение коэффициента k 

до 60 1,10 

60 - 100 1,07 

свыше 100 1,04 

 

7.14 Угол реза для сальникового уплотнения арматуры – 45 градусов, 

центробежных насосов – 12 градусов. Допускается применение «намоточного» метода 

нарезки колец. Для этого набивка наматывается на вспомогательную втулку с диаметром 

равным диаметру штока, вала (защитной втулке) и разрезается на кольца. Разрез 

выполняется параллельно оси втулки. 
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При установке набивки и колец линии их реза располагаются  со смещением на 

90 или 45 градусов относительно предидущих. 

7.15 Для узла безфланцевого соединения корпуса и крышки арматуры, ширина 

уплотнительного кольца рассчитывается по формуле: 

 

к ,S D=                                             

где:  

Dк - внутренний диаметр расточки корпуса. 

 

7.16 Давление на поверхность уплотнительного кольца не должно превышать более 

чем в 3 раза, давление рабочей среды. При необходимости, для выполнения указанного 

требования, изменяется ширина уплотнительного кольца, она определяется по указанной 

выше формуле. 

7.17 Зазоры между корпусом и крышкой, а также между упорным кольцом, 

корпусом и крышкой не должны превышать величины 0,02 S на сторону. 

7.18 Плотность уплотнительных колец должна находиться в диапазоне 

1,6÷1,8 г/см3. Отклонение плотности колец от номинала указывается в документации 

предприятия-поставщика уплотнительной продукции. 

7.19 Высота сальниковой набивки до затяжки с учетом высоты подсальниковых и 

промежуточных колец должна быть такой, чтобы грундбукса входила в гнездо 

сальниковой камеры на 3 ÷ 8 мм. 

7.20 Кольца уплотнительные устанавливаются, как правило, цельными. 

Допускается установка колец: 

- с одним разрезом, для боковой заводки уплотнительных колец на шток путем 

перемещения концов в осевом направлении с последующим их соединением на штоке; 

- из двух половин. При этом установка полуколец должна производиться по 

совпадающим меткам, нанесенным на одном из торцов при изготовлении. 

При укладке разрезных колец их располагают таким образом, чтобы срезы 

отдельных колец последующего ряда были смещены относительно предыдущего на 

90 градусов. 

7.21 Кольца уплотнительные для арматуры низкого давления (PN ≤ 6,3 МПа) могут 

поставляться с унифицированными размерами, отличающимися от размеров штока на 1÷3 

мм и сальниковой камеры - на 1÷2 мм. Обжатие колец, обеспечивающее герметичность  

соединения, производится в сальниковой камере. Допустимое отклонение 

унифицированных колец от заявленных (по размерам) позволяет обеспечить 
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окончательное обжатие колец без их повреждения в соответствии с инструкцией 

предприятия-поставщика. 

7.22 Набивки и кольца могут использоваться для: 

- полной замены старой сальниковой набивки (асбестосодержащей и др.); 

- частичной замены сальника с установкой двух (трех) верхних колец набивки 

взамен соответственно двух (трех) колец асбестосодержащей набивки. 

Частичная замена сальника применяется при любом давлении для устранения 

дефекта (парения, течи и т.д.) при эксплуатации арматуры до ближайшего капитального 

(текущего) ремонта оборудования. 

7.23 При повторном использовании комплекта уплотнительных колец необходимо 

проконтролировать их состояние, они не должны иметь заметных повреждений (трещин, 

обломов, расслоений и др.). Установка должна производиться в соответствии с метками, 

нанесенными на них при разборке. 

7.24 На поверхностях колец не допускаются загрязнения, пятна, надрывы и 

выкрашивания кромок. На боковой поверхности колец по наружному диаметру 

допускаются следы от прессования, в виде продольных трещин. 

7.25 Для уменьшения адгезии (налипания) частичек уплотнительных колец на 

контактирующие с ними поверхности штока, грундбукс, подсальниковых и фонарных 

колец эти поверхности следует натереть графитом марок ГС2 или ГС3 ГОСТ 8295. 

7.26 Установка колец осуществляется по одному с применением грундбуксы или 

разрезных технологических втулок. Для исключения повреждения графитовой части 

уплотнения не допускается применение ударных воздействий - как при сборке 

уплотнения, так и при его обжатии. 

После плотной укладки колец следует произвести предварительную затяжку гаек, 

обеспечивающую выборку зазоров (до первого легкого сопротивления сальниковой 

набивки), при этом грундбукса должна входить в камеру на 3÷8 мм.  

7.27 Шпильки и болты сальника следует затягивать равномерно, контролируя 

наличие зазора между штоком и грундбуксой. 

Для арматуры рекомендуемые давления подтяжки набивки в камере приведены в 

таблице 8. 
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Таблица 8 Рекомендуемые давления подтяжки набивки в камере 

 

Рабочая среда 
Рабочее давление Рр, 

МПа 
Давления подтяжки набивки Qpac 

жидкости 
до 4 2 Рр, но не менее 5 МПа 

более 4 1,5 Рр 

газы 

до 4 5 Рр, но не менее 10 МПа 

4-20 (2,5 – 5) Рр 

Более 20 1,5 Рр  

 

7.28 С целью уменьшения неравномерности распределения напряжения по высоте 

набивки, затяжку сальника следует производить с расчетным осевым усилием, после чего 

необходимо произвести 5 - 6 циклов перемещения штока на величину хода, не меньше, 

чем высота комплекта. 24 часа спустя, подтянуть слегка болты снова даже тогда, когда не 

появилась утечка. Благодаря подтяжке компенсируется естественное сжатие набивки. 

Окончательную затяжку сальникового уплотнения рекомендуется производить 

после гидроиспытаний арматуры (при гидроиспытаниях может иметь место выброс через 

уплотнение воздуха, скапливающегося в верхней части арматуры). 

В регулирующей арматуре при остановке оборудования в первый год после 

ремонта (монтажа) необходимо проверять усилие сжатия сальника и при необходимости 

восстановить его. 

7.29 При обнаружении в процессе эксплуатации течи или пропаривания сальника 

арматуру следует отключить и подтянуть уплотнение усилием, превышающим расчетное 

(допускается до 1,5 Qpac). Допускается 2 - 4 дополнительных поджатия. 

7.30 Для насосов рекомендуемое давление подтяжки набивки в камере составляет 

величину в 1,5 - 2 раза превышающую рабочее давление среды. Практические значения 

давления подтяжки зависят также от других факторов (конструкция, состояние 

уплотняемого пространства, температура, вязкость). 

После вставки набивки необходимо осторожно и равномерно подтянуть болты 

крышки и включить насос. При помощи осторожного подтягивания болтов снижать 

утечку среды на приемлемый уровень. После каждой подтяжки нужно подождать 

10-15 минут, после чего  продолжить подтягивать. Болты поворачиваются каждый раз 

только на 45 градусов. 
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8 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
 8.1 При изготовлении набивок организация технологических процессов должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002. На всех этапах производства должны 

соблюдаться нормы и инструкции по охране труда, технике безопасности, экологической 

и пожарной безопасности. 

 8.2 Набивки не относятся к взрывоопасным материалам, не токсичны и при 

непосредственном контакте не оказывают вредного воздействия на организм человека. 

 8.3  При применении фторопластовых набивок должны быть соблюдены 

требования безопасности, установленные ГОСТ 10007. 

 8.4 Утилизация набивок должна осуществляться в местах, санкционированных 

местными органами санитарно-эпидемиологического надзора, с соблюдением 

действующих санитарных норм и правил. 

 

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие набивок требованиям настоящего 

технического регламента в течение 3лет со дня изготовления при соблюдении указанных в 

разделе 8 правил транспортирования и хранения. 

9.2  По истечении гарантийного срока хранения, набивки подлежат проверке на 

соответствие требованиям раздела 3. При положительных результатах проверки 

гарантийный срок хранения может быть продлен до 6-ти лет. 

9.3 Гарантийный срок эксплуатации набивок, с момента их установки, при 

соблюдении технических требований и рекомендаций по применению, устанавливается 

Поставщиком по согласованию с Заказчиком применительно к конкретному типу 

оборудования. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изм. 
 

 

Лист 
 

№ докум. 
 

Подпись 
 

Дата 

 
 

Лист 
 
34 

 

ТУ 2573-001-63774731-09 
   

 
 



Приложение А 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Обозначение 
документа 

Пункт ТУ 

СТ ЦКБА 034-2006 п. 2.8 

ГОСТ 5152-84 п. 4.1 

ГОСТ 166-89 п. 7.1 

ГОСТ Р53228-2008 п. 4.4 

ГОСТ 427-75 п. 4.5 

ГОСТ 7502-89 п. 4.5 

ГОСТ 20477-86 п. 5.1 

ГОСТ 17308-88 п. 5.1 

ГОСТ 17811-78 п. 5.2 

ГОСТ 10354-82 п. 5.2 

ГОСТ Р52901-2007 п. 5.2 

ГОСТ 5959-80 п. 5.2 

ГОСТ 15846-2002 п. 5.3 

ГОСТ 14192-96 п. 5.6 

ГОСТ 15150-69 п. 5.8. п.5.10 

СТ ЦКБА 037-2006 п. 6.1 

ГОСТ 2789-73 п. 6.2 

ГОСТ 24643-81 п. 6.2 

ГОСТ 10549-80 п. 6.2 

ГОСТ 16093-2004 п. 6.2 

ГОСТ 8925-68 п. 7.25 

ГОСТ 12.3.002-75 п. 8.1 

ГОСТ 10007-80 п. 8.3 

 
 
 

Изм. 
 

 

Лист 
 

№ докум. 
 

Подпись 
 

Дата 

 

Лист 
 
35 

 

ТУ 2573-001-63774731-09   
 

 
 



Приложение Б 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕД ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НАБИВОК НА 
ОСНОВЕ ФОЛЬГИ ИЗ ТРГ 

 

    
ГАЗЫ И ПАРЫ: 

Пар (не более 550 оС) 
Воздух, азот (не более 400 оС) 

Кислород (не более 350 оС) 
Фреоны 

Фтор (не более 150 оС) 
Хлор сухой 

Хлор влажный (20оС) 
Двуокись хлора (не более 70 оС) 

Пропан, природный газ 
Ацетилен 
Аммиак 

Двуокись углерода (не более 600 оС) 
Этилен, пропилен 

Формальдегид 
Хлористый водород 
Фтористый водород 

Сероводород 
Сернистый ангидрид сухой 

  

Нефть сырая 
НЕФТЕПРОДУКТЫ: 

Битум, гудрон 
Креозот, нафта, деготь 

Парафин 
Бензин, керосин, дизтопливо 

Газойль, петролинейный эфир 
Масла минеральные и растительные 

 
РАСТВОРИТЕЛИ, ОРГАНИЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА: 
Спирты, гликоли 

Эфиры, альдегиды, кетоны 
Амины, аминокислоты 

Кислоты 
Углеводороды 

Ароматические углеводороды 
Хлорированные углеводороды 

Пары метилэтилтитана и толуола 

Сульфаты, квасцы 

ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ СОЛЕЙ 
(РАССОЛЫ): 

Хлориды 
Фториды 
Нитраты 
Фосфаты 

Карбонаты 
Сульфаты, тиосульфаты 
Щелочи, водный аммиак 
Хроматы (не более 20 %) 

 
КИСЛОТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ

Хлористоводородная 
: 

Фтористоводородная 
(не более 60 %) 

Бромистоводородная 
Анодирующие расворы 
Растворы хромирования 
Растворы никелирования 

Фосфорная (не более 85 %) 
Кремнефтористая 

(не более 5 %) 
Серная (не более 70 %) 
Серная от 70 до 93 % 

(не более 100 оС) 
Серная от 93 до 96 % (20о С) 

Азотная  (не более 20 %) 
Азотная выше 20 % (20оС) 
Хромовая не более 10 % 

(не более 95 оС) 
  

Бром, бромная вода (20оС ) 
ОКИСЛИТЕЛИ: 

Йод (20оС) 
Перекись водорода 

(не более 30 %) 
Хлораты, гипохлориты (20оС.) 

ПРИМЕЧАНИЕ – Не рекомендуется применять изделия из ТРГ в среде сильных окислителей – 
концентрированной азотной кислоты, олеума, хромовой и хлорной кислот, расплавов солей – окислителей. 
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Приложение В 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОКОВ 

ВНЕШНЕГО ВИДА НАБИВОК 

Термин Определение 

Порок внешнего вида Видимое нежелаемое изменение внешнего 
вида набивки 

Местный порок Порок, расположенный на ограниченном 
участке набивки 

Повреждение оплетки Порок, при котором оплеточные нити или 
пряди имеют нарушение целостности 
вследствие механических воздействий 

Незатянутые петли Свободно выступающие одиночные или 
чередующиеся незатянутые комплексные 
нити (пряди) на линейном участке набивки 

Перекос профиля Необратимое спиралевидное смещение 
граней поверхности набивки 

Пропуск оплеточной нити Местный порок, заключающийся в 
отсутствии на поверхности набивки одной 
или нескольких нитей или прядей оплетки, 
возникающий при сходе нитей или их обрыве 

Выступающие оборванные 
нити 

Порок в виде выступающих на поверхности 
набивки концов одиночных нитей 

Наружный ткацкий узел Местный порок в виде связанных концов 
нитей, заметных на наружной поверхности 
набивки 

Неровность поверхности Местный порок в виде утолщения или 
провала поверхности набивки, ребристости 
углов за счет неравномерного натяжения и 
местных утолщений нитей, смещения или 
разрыва сердечника, а также за счет 
неравномерности распределения 
пропиточного состава 
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Приложение Г 
 

К-01 комплекты уплотнительных сальниковых колец, применяются для 

герметизации штоков запорной, регулирующей, защитной и специальной арматуры при 

большом давлении рабочей среды, а также валов насосов и другого оборудования. 

Применяются в газовой, металлургической, химической, нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей промышленности, тепловой и ядерной энергетике.  

Тип сочетания 

колец в комплекте 

К-01 

Установка колец в узле 

уплотнения 

Описание комплекта К-01 

уплотнения 

 
 
 
 

К-010 
 
 
 
 

 

Комплект состоит из нескольких 
уплотнительных колец 
Темапак 6300, В-…-ГФ 

 
 
 
 

К-011 
 
 
 
 

 

Комплект состоит из нескольких 
средних уплотнительных колец 
Темапак 6300, В-…-ГФ и двух 

замыкающих колец  
Темапак 6300, С-…-ГФ 

 
 
 
 

К-012 
 
 
 
 

 
Комплект состоит из нескольких 
средних уплотнительных колец 
Темапак 6300, В-…-ГФ и двух 

замыкающих предкрайних колец  
Темапак 6300, А2-…-ГФ и двух 

крайних типа 
Темапак 6300, С-…-ГФ 

 
 
 
 

К-013 
 
 
 
 

 

Комплект состоит из нескольких 
средних уплотнительных колец 
Темапак 6300, В-…-ГФ и двух 

замыкающих предкрайних колец  
Темапак 6300, А2-…-ГФ 
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Темапак 6300,  

В-…-ГФ 

Темапак 6300,  

В-…-ГФ 

Темапак 6300,  

С-…-ГФ 

Темапак 6300,  

В-…-ГФ 

Темапак 6300,  

С-…-ГФ 

Темапак 6300,  

А2-…-ГФ 

Темапак 6300,  

В-…-ГФ 

Темапак 6300,  

В-…-ГФ 

Темапак 6300,  

А2-…-ГФ 



 
 

Приложение Д 
 

К-02 комплекты уплотнительных сальниковых колец, применяются для 
герметизации соединения корпуса с плавающей крышкой арматуры в системах 
трубопроводов воды и пара тепловых и атомных электростанций с предельными 
параметрами. 

Комплектация колец К-02 (ПК) 
 
 

Комплект типа К-021  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Кольца типа: 

• Темапак 6300, Н- …-ГФ плотность 1,2 – 1,4 (гр/см3) 
• Темапак 6300, В- …-ГФ плотность 1,5 – 1,8 (гр/см3) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Темапак 6300,  
В-…-ГФ 

Темапак 6300, 
В-…-ГФ 

Темапак 6300, 
А1-…-ГФ 

Темапак 6300, 
А1-…-ГФ 

Темапак 6300, 
А2-…-ГФ 

Темапак 6300, 
А2-…-ГФ 

Темапак 6300, 
А2-…-ГФ 

Темапак 6300, 
А2-…-ГФ 

Темапак 6300, 
А1-…-ГФ 

Темапак 6300, 
В-…-ГФ 

Темапак 6300, 
А1-…-ГФ 
 

Комплект типа К-022 

Комплект типа К-023 

Комплект типа К-024 

Комплект типа К-025 

Комплект типа К-026 
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