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Основные типы гибких соединений и компенсаторов 
 

Представленные типы компенсаторов, имеющие 
идентичную конструкцию и рассчитанные на 
одинаковые смещения, но выполненные из 

различных материалов,  могут быть 
использованы для различных применений 

Смещения в 
процентах от FF

Область 
допустимых 
рабочих 

температур, 
°C 

Область 
допустимых 
рабочих 

давлений, атм
Без фланцев 

+ 180 +1 

 

Осевое 25 % 
Сдвиговое 10 %

+500 ±0,1 

 

 

+ 180 +1 

Осевое 35 % 
Сдвиговое 15 %

+500 ±0,1 

 

+ 180 +1 

Осевое 25 % 
Сдвиговое 10 %

+1000 ±0,1 

 

+ 180 +1 

Осевое 35 % 
Сдвиговое 15 %

+1000 ±0,1 

 

+ 180 +1 

Осевое 35 % 
Сдвиговое 15 %

+1000 ±0,1 

Предлагаемая нами конструкция применима только для соединения, описанного в запросе.  10 
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Представленные типы компенсаторов, имеющие 
идентичную конструкцию и рассчитанные на 
одинаковые смещения, но выполненные из 

различных материалов,  могут быть 
использованы для различных применений 

Смещения в 
процентах от FF

Область 
допустимых 
рабочих 

температур, 
°C 

Область 
допустимых 
рабочих 

давлений, атм
С фланцами 

+ 180 +1 

Осевое 25 % 
Сдвиговое 10 %

+500 ±0,1 

 

+ 180 +3 

Осевое 35 % 
Сдвиговое 15 %

+500 ±0,1 

 

+ 180 - 0,5 

Осевое 70 % 
Сдвиговое 30 %

+500 ±0,1 

 

+ 180 +1 

Осевое 25 % 
Сдвиговое 10 %

+250 ±0,1 

 

 

+ 180 +5 

Осевое 70 % 
Сдвиговое 30 %

+500 ±0,1 

Предлагаемая нами конструкция применима только для соединения, описанного в запросе. 



Основные типы гибких соединений и компенсаторов 
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Представленные типы компенсаторов, имеющие 
идентичную конструкцию и рассчитанные на 
одинаковые смещения, но выполненные из 

различных материалов,  могут быть 
использованы для различных применений 

Смещения в 
процентах от FF

Область 
допустимых 
рабочих 

температур, 
°C 

Область 
допустимых 
рабочих 

давлений, атм
Для больших смещений

+ 180 +1 

Осевое 70 % 
Сдвиговое 30 %

+400 ±0,2 

 

+ 180 +1 

Осевое 60 % 
Сдвиговое 30 %

+400 ±0,2 

 

+ 180 -0,5 

Осевое 70 % 
Сдвиговое 20 %

+500 ±0,1 

 

+ 180 +3 

Осевое 100 % 
Сдвиговое 10 %

+500 ±0,1 

 

 

+ 180 +3 

Осевое 70 % 
Сдвиговое 10 %

+500 ±0,1 

Предлагаемая нами конструкция применима только для соединения, описанного в запросе. 
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Представленные типы компенсаторов, имеющие 
идентичную конструкцию и рассчитанные на 
одинаковые смещения, но выполненные из 

различных материалов,  могут быть 
использованы для различных применений 

Смещения в 
процентах от FF

Область 
допустимых 
рабочих 

температур, 
°C 

Область 
допустимых 
рабочих 

давлений, атм

Специальные 
конструкции

+ 180 +1 

Осевое 80 % 
Сдвиговое 20 %

+500 ±0,1 

 

+ 180 +1 

Осевое 50 % 
Сдвиговое 20 %

+500 ±0,1 

 

+ 180 +1 

Осевое 30 % 
Сдвиговое 10 %

+250 ±0,2 

 

+ 180 +1 

Осевое 25 % 
Сдвиговое 10 %

+500 ±0,1 

 

 

+ 180 +0,5 

Осевое 80 % 
Сдвиговое 20 %

+500 ±0,1 

Предлагаемая нами конструкция применима только для соединения, описанного в запросе. 


	Монтаж незамкнутых компенсаторов



