Полная линейка изделий
и услуг в области
уплотнительной техники

Коротко об EagleBurgmann
•
•
•
•
•

Более 130 лет опыта в технологиях уплотнений
Более 6 000 высококвалифицированных и мотивированных сотрудников
Полный ассортимент изделий и услуг
250 предприятий и сервисных центров в непосредственной близости от наших клиентов
TotalSealCare – модульная сервисная программа по системам уплотнений, направленная
на удовлетворение индивидуальных запросов клиентов в любой сфере промышленности
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Наша продукция – такая же разнообразная,
как наши клиенты
Продукция EagleBurgmann обеспечивает
безопасное и надежное уплотнение во всех
сферах применения: перекачка и крекинг нефти,
компрессия газа, предотвращение выхода
технологических газов в атмосферу, разделение
фаз или синтез химических веществ,
герметизация трубопроводов, розлив молочной
продукции или компенсация температурного
расширения в системах со сжиженным газом.
В наши задачи входит как разработка
уплотнений, устойчивых к широкому спектру
технологических сред, различным агрегатным
состояниям, перепадам давлений и температуры,
так и предоставление специальных решений для
разнообразных случаев – от небольших
конструкций до уплотнительных систем с
площадью контакта до нескольких метров.
Каждый случай применения предполагает набор
особых требований, и наша задача –
предоставить оптимальное решение.

Ассортимент EagleBurgmann:
неограниченный спектр продукции

Абсолютная приверженность
безупречному качеству

Гордимся доверием
наших клиентов

EagleBurgmann – один из ведущих мировых
производителей промышленных уплотнительных
систем. Наш широкий ассортимент продукции
включает в себя весь спектр изделий – от
стандартных уплотнений до уникальных
специальных конструкций:

Высочайшее качество – абсолютный приоритет
для EagleBurgmann. Простота монтажа,
функциональность и долговечность – значимые
аспекты при разработке нашей продукции.
Наша активная деятельность в сфере
исследований и разработок, прогрессивная
система управления качеством, собственное
испытательное оборудование и богатый
технический опыт позволяют создавать
уплотнительные системы, удовлетворяющие
самым взыскательным запросам наших
клиентов. Начиная со стадии разработки, наши
сотрудники постоянно контролируют качество
продукции, проводят систематические проверки
и испытания, чтобы гарантировать высочайшее
качество для наших клиентов.

EagleBurgmann – надежный и компетентный
партнер. Наши клиенты всегда полностью
контролируют технологические среды в насосах,
смесительных установках, компрессорах,
вентиляторах, турбинах, клапанах и системах
трубопроводов – даже в самых сложных
условиях. Вот почему для решения задач
уплотнения компанию EagleBurgmann выбирают
представители самых различных отраслей:
нефтяная и газовая добыча,
нефтеперерабатывающая и химическая отрасли,
энергетика, пищевая промышленность,
производство бумаги, водоснабжение, морской
флот, авиакосмическая промышленность, горное
дело и другие.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Торцовые уплотнения
Магнитные муфты
Системы подачи для уплотнений
Уплотнения с плавающим графитовым кольцом
Сальниковые уплотнения
Уплотнительные прокладки
Компенсаторы
Специальные изделия
Сервисная программа TotalSealCare

Ассортимент изделий и услуг

Торцовые уплотнения

Торцовые уплотнения для насосов
EagleBurgmann – это полный ассортимент смазываемых
жидкостью и газом уплотнений для валов насосов,
включая уплотнения стандартных и специальных
конструкций, с одной и несколькими секциями. Мы
также предлагаем полный диапазон решений для любых
категорий и схем по API 682. Ассортимент включает в
себя широкий спектр материалов и технологий обработки
поверхностей, например, применение покрытий
DiamondFace.
Картриджные уплотнения
• Простота монтажа
• Внутреннее/наружное исполнение
• Для всех стандартных режимов циркуляции
• Уплотнительные кольца, металлические и эластомерные
сильфонные уплотнения
• Исполнения с газовой смазкой
• Специальные исполнения, например, для стерильного
производства
• Возможны разрезные исполнения
• Диаметр: 20 … 110 (250) мм (0,79" … 4,33 (9,84)")
• Давление: … 42 (150) бар (… 609 (2,175) PSI)
• Температура: –40 °C … +220 °C (–40 °F … +428 °F)
Эластомерные сильфонные уплотнения
• Компактная конструкция
• Прямой монтаж
• Стационарные и вращающиеся конструкции
• Сертификаты: FDA, WRAS, KTW, ACS, W270, NST
• Диаметр: 6 … 100 мм (0,24" … 4")
• Давление: … 16 бар (… 230 PSI)
• Температура: … +140 °C (… +284 °F)
Компонентные уплотнения
• Универсальны в применении
• Исполнения для высоковязких сред и сред, содержащих
твердые вещества
• Исполнения для насосов большой мощности
• Диаметр: … 400 мм (… 16")
• Давление: … 150 бар (… 2,176 PSI)
• Температура: –50 °C … +220 °C (–58 °F … +428 °F)
Metal bellows seals
• Для экстремальных диапазонов температуры
• Для высоковязких сред и сред, содержащих твердые
вещества
• Диаметр: 16 … 100 мм (0,62" … 4")
• Давление: вакуум … 25 бар (… 363 PSI)
• Температура: –100 °C … +400 °C (–148 °F … +752 °F)

Торцовые уплотнения для смесительного
оборудования
Уплотнения для нормального и стерильного использования.
Конструкция и выбор материалов обеспечивают
надежность уплотнений, их экономическую и техническую
эффективность во всех основных сферах применения.
Сухие уплотнения для смесительного оборудования
• Сухие контактные уплотнения
• Для стальных и эмалированных резервуаров
• Соединения согласно стандарту DIN или техническим
требованиям заказчика
• Работа без системы подачи
• Материалы скользящих поверхностей, сертифицированные
по FDA
• Диаметр: 25 … 200 мм (1" … 7,87")
• Давление: вакуум … 6 бар (… 87 PSI)
• Температура: –20 °C … +250 °C (–4 °F … +482 °F)
Смазываемые газом уплотнения для смесительного
оборудования
• Для стальных и эмалированных резервуаров
• Соединения согласно стандарту DIN или техническим
требованиям заказчика
• Материалы скользящих поверхностей,
сертифицированные по FDA
• Бесконтактная работа
• Исполнения для стерильных процессов
• Диаметр: 40 … 220 мм (1,58" … 8,7")
• Давление: вакуум … 14 бар (… 203 PSI)
• Температура: -40 °C … +250 °C (-40 °F … +482 °F)
Смазываемые жидкостью уплотнения для
смесительного оборудования
• Для стальных и эмалированных резервуаров
• Соединения согласно стандарту DIN или техническим
требованиям заказчика
• Материалы скользящих поверхностей,
сертифицированные по FDA
• Разработаны для любого применения
• Диаметр: 15 … 500 мм (0,59" … 19,69")
• Давление: вакуум … 250 бар (… 3,626 PSI)
• Температура: –80 °C … +350 °C (–112 °F … +662 °F)

Торцовые уплотнения для компрессоров
Весь спектр продукции для компрессоров "из одних рук".
Возможны одинарные, двойные, тандемные уплотнения с
промежуточным лабиринтом.
Серия DGS
• Серия стандартной продукции, зарекомендовавшая себя
наилучшим образом
• Диаметр: 29 … 264 мм (1,14" … 10,39")
• Давление: 0 … 120 бар (0 … 1,740 PSI)
• Температура: –20 °C … +200 °C (–4 °F … +392 °F)
Серия PDGS для высокого давления
• Не содержат эластомеров, поверхности скольжения с
алмазоподобным покрытием (DLC)
• Диаметр: 29 … 355 мм (1,14" … 13,98")
• Давление: 0 … 450 бар (0 … 6,526 PSI)
• Температура: –170 °C … +230 °C (–274 °F … +446 °F)
Серия MDGS для винтовых компрессоров
• Материалы контрколец: вязкая сталь с покрытием DM-TiN
• Диаметр: 40 … 280 мм (1,57" … 8,66")
• Давление: 0 … 50 бар (0 … 725 PSI)
• Температура: –20 °C … +200 °C (–4 °F … +392 °F)
Серия TDGS для паровых турбин
• Металлические сильфоны
• Диаметр: 40 … 140 мм (1,5" … 5,5")
• Давление: … 10 бар (… 145 PSI)
• Температура: –50 °C … +450 °C (–58 °F … +842 °F)
Барьерные уплотнения CSR и CSE
• Очень низкий расход газа
• Диаметр: 29,5 … 379,5 мм (1,16" … 14,94")
Барьерное уплотнение CobaSeal
• Нечувствительно к загрязнению маслом
• Низкий расход N2
• Материалы поверхностей: вязкая сталь со специальным
высокоэффективным покрытием iDLC от EagleBurgmann
• Диаметр: 29,5 … 210 мм (1,16" … 8,27")
• Давление: 0 … 15 бар (0 … 218 PSI)
• Температура: –20 °C … +50 °C (–4 °F … +122 °F)
Уплотнения WRS с масляной смазкой
• Оптимизация конструкции благодаря применению метода
конечных элементов и вычислительной гидродинамики
• Диаметр: 30 … 300 мм (1,18" … 11,81")
• Давление: … 50 бар (725 PSI)
• Температура: -20 °C … +200 °C (-4 °F … +392 °F)

Другие размеры и уплотнения специальной конструкции –
по запросу.

Типичные области применения:
Центробежные насосы, объемные насосы, насосы большой
мощности, многофазные и шламовые насосы,
циркуляционные насосы, гидравлические насосы

Типичные области применения:
Мешалки, миксеры, сушилки, тестомесильные машины,
сепараторы, фильтры

Типичные области применения:
Центробежные компрессоры, турбины, компрессоры со
встроенным редуктором, винтовые компрессоры,
компрессоры Рутса, специальное оборудование

Надёжные, эффективные, универсальные решения в
Магнитные муфты

Системы подачи для уплотнений

Бескомпромиссная технология уплотнения для самых
сложных условий. Герметичные магнитные муфты
гарантируют процессы перекачивания и смешивания без
протечек и без техобслуживания. Технологические среды
остаются в замкнутом циркуляционном контуре.

В зависимости от конструкции, сферы использования и
технологического режима требуются системы подачи для
промывки, охлаждения и нагружения давлением торцовых
уплотнений и магнитных муфт, а также для компенсации
утечки. EagleBurgmann предлагает весь комплекс решений
"из одних рук" – от расчета конструкции и ее производства
до ввода в эксплуатацию и сервисного обслуживания. Сюда
также входит полный ассортимент систем подачи,
соответствующих требованиям API.

Серия MAK
• Модульная конструкция
• Интегрированный скользящий подшипник
• Компактность
• Передача крутящего момента … 462 Н·м
• Скорость: 3 600 мин–1
• Давление: … 40 бар (… 580 PSI)
• Температура: … +250 °C (…+482 °F)
• Исполнения для мешалок в стерильных процессах
• Опция: герметизирующий стакан из ПЭЭК с керамикой
или углеродом
Высокоэффективная серия NMB
• Запатентованный многослойный стакан
• Снижение потерь на вихревые токи
• Опция – подшипник скольжения
• Передача крутящего момента: … 1 879 Н·м
• Давление: … 45 бар (… 653 PSI)
• Температура: … +250 °C (… +482° F)
Подшипник LMF1 для магнитных муфт
• Подшипник скольжения из керамических или углеродных
материалов для конца вала в насосах с магнитной муфтой
• Совместимость с магнитными муфтами MAK66, MAK685,
NMB HE и другими
• Автоматическая смазка перекачиваемой жидкостью
• Компактность
• Исполнения для условий эксплуатации с повышенными
требованиями – по запросу

Промывочные системы
• Исполнения с резервуарами из полиэтилена или
нержавеющей стали
• Исполнения по API 682
• Возможна циркуляция затворной жидкости
Термосифонные системы
• Широкий ассортимент модульных изделий
• Исполнения с возможностью стерилизации
• Исполнения по API 682 для планов 52 и 53A
Теплообменники
• Широкий стандартный ассортимент
• Высочайшая эффективность охлаждения
• Компактная конструкция
• Исполнения по API 682
Системы затворной жидкости SPO (SPB/SPC) с
замкнутым контуром
• Подходит для использования с высоким давлением
• Не требуется подключения к системе подачи азота
• Исполнения по API 682
Системы запорной/затворной жидкости SPA с
открытым контуром
• Высокая охлаждающая мощность
• Комбинированная подача для различных уплотнений
Подпиточные узлы SPN
• Ручные, автоматические и мобильные исполнения
Системы подачи газа
• Индивидуальные исполнения для любых типов и
требований при использовании торцовых уплотнений с
газовой смазкой
• Системы управления уплотнениями
• API 682 / 614
RoTechBooster
• Компактный узел подачи газа для компрессорных
уплотнений во время фаз замедления или отключения

Важное примечание
Все технические спецификации основаны на комплексных испытаниях и
нашем многолетнем опыте. Однако в связи с многообразием возможных
вариантов использования данные значения могут рассматриваться только в
качестве ориентировочных.
Необходимо заметить, что недопустимо, чтобы несколько рабочих параметров
одновременно имели предельные значения из-за их взаимного влияния.
Кроме того, диапазон рабочих значений любого конкретного изделия зависит
от соответствующего диаметра вала, используемых материалов,
эксплуатационного режима и герметизируемой среды.

Типичные области применения:
Центробежные, объемные, вакуумные насосы, мешалки,
миксеры, компрессоры, вентиляторы, специальное
оборудование

Типичные области применения:
Смазываемые газом и жидкостью торцовые уплотнения,
магнитные муфты

Предоставление гарантии в каждом отдельном случае возможно, только
если известны точные условия применения, которые подтверждаются
специальным соглашением. Если эксплуатация сопряжена с критическими
условиями, мы рекомендуем обратиться за консультацией к нашим
специалистам-инженерам.
Допускаются изменения.

области уплотнительной техники для любых задач
Уплотнения с плавающим
графитовым кольцом

Уплотнения с плавающим графитовым кольцом не требуют
техобслуживания, имеют компактную лабиринтную
картриджную конструкцию и обеспечивают низкий уровень
утечки. Плавающие саморегулирующиеся уплотнительные
кольца создают радиальное уплотнение вала, оставляя очень
маленький зазор. Уплотнение не требует дополнительной
смазки и разработано для сухого хода. Уплотнения с
плавающим графитовым кольцом могут работать не только с
чистыми газами, но и применяться для работ во взрывоопасных
средах (регламентированных по Atex), с токсичными средами,
средами, содержащими твердые вещества, дымовыми газами,
пыле- и порошкообразными средами, масляными и
жидкостными парами, пропиточным маслом.
Серия Espey WD (разрезной корпус)
• Разрезной корпус и сегментные уплотнительные кольца
упрощают монтаж
• Давление: вакуум … 20 бар (… 290 PSI)
• Диаметр вала: 40 … 340 мм (1,57" … 13,39")
• Радиальный зазор: макс. ±5,0 мм (0,2")
• Осевое смещение: теоретически без ограничений
• Температура: –120 °C … +800 °C (–184 °F … +1,472 °F)
• Скорость скольжения: 40 … 150 м/с (131 … 492 фут/с)
Espey WDK-BHS для вводов валов в перегородках
• Разрезной корпус и сегментные уплотнительные кольца
упрощают монтаж
• Подтвержденный процент утечки
• Сертификаты международного образца
• Давление: макс. 3 бар (44 PSI)
• Диаметр вала: 40 … 800 мм (1,57" … 31,5")
• Радиальный зазор: макс. 5 мм (0,2")
• Осевое смещение: теоретически без ограничений
• Температура: макс. 225 °C (437 °F)
• Скорость скольжения: 40 м/с (131 фут/с)
Специальные исполнения серии Espey WD
• Уплотнения для мешалок с верхним приводом и
сальниковых камер согласно DIN
• Уплотнения для доменных печей, вал … 4 000 мм (… 157,48")
• Уплотнения для мельниц и загрузочных головок центрифуг
Серия Espey WKA
• Камерное уплотнение (модульная конструкция; возможные
сочетания – в любой последовательности), по желанию – с
корпусом и крышкой
• Давление: вакуум … 250 бар (… 3,626 PSI)
• Диаметр вала: 20 … 340 мм (0,79" … 13,39")
• Радиальный зазор: макс. ± 2,0 мм (0,08")
• Осевое смещение: теоретически без ограничений
• Температура: –120 °C … +500 °C (–184 °F … +932 °F)
• Скорость скольжения: 150 … 240 м/с (492 … 787 фут/с),
в зависимости от типа
Втулки вала Espey
• Металлическое или керамическое покрытие
• Цельная или разрезная конструкция
• Диаметр вала: 45 … 340 мм (1,77" … 13,39")
• Температура: … +1,000 °C (…+1,832 °F)
Типичные области применения:

Вентиляторы, компрессоры, турбины, центрифуги,
мельницы, мешалки, сушилки, переборки, паровые турбины,
дроссельные/регулирующие клапаны, приводы, двигатели

Сальниковая набивка

Уплотнительные прокладки

Экономичный и надежный метод уплотнения валов насосов,
клапанных штоков и вращающихся валов в технологическом
оборудовании. Для изготовления применяется целый ряд
сочетаний материалов – традиционных и инновационных – и
самые современные производственные технологии.
Поставляются отрезками определенной длины в упаковке
или в виде готовых колец. Полученные допуски/
сертификаты: BAM, DVGW, FDA, API, ISO, TA-Luft.
Пожаробезопасные, обеспечивают низкий уровень утечки и
выбросов; возможны исполнения, пригодные для
использования в атомной промышленности и имеющие
полный пакет документов и сертификатов.

Волокнистые уплотнительные прокладки в листах
Листовые прокладки Burasil-Basic, Burasil-Universal и
Buratherm N для применения в диапазоне от низких до
средних значений давления и температуры, на
технологическом оборудовании и трубопроводах, в
промышленности и в сетях подачи таких сред, как газ и
вода. Полученные допуски/сертификаты:
DVGW, KTW, HTB, WRAS, WRC, TA-Luft, BAM (кислород макс.
= 120 °C / 130 бар)

Графитовые кольца Rotatherm
Общепризнанный промышленный стандарт для клапанов и
насосов, работающих в условиях высокого давления и
высоких температур. Изготавливаются в виде литых колец
(со стальным армированием и без него) или специальных
уплотнений. Подходят для применения во всех отраслях
промышленности, включая энергетическую и атомную.
Полученные допуски/сертификаты: BAM, DVGW, API, ISO,
TA-Luft.
Уплотнительные комплекты BuraTAL для арматуры
Широкий ассортимент уплотнительных комплектов,
изготовленных из графитовых или нетканых материалов.
Отвечают требованиям всех действующих стандартов по
диффузным выбросам, обладают высочайшей
эффективностью, низким уровнем трения, просты в монтаже,
долговечны. Полученные допуски/сертификаты: API 622, ISO
15848, TA-Luft.
Инжектируемые набивки Burajet
Система инжектируемых набивок Burajet – это большой
ассортимент инжектируемых композитных материалов для
насосов, клапанов и технологического оборудования. Идеально
подходит для применения в горной и целлюлозно-бумажной
промышленности. Полученные допуски/сертификаты: FDA
Стекловолоконные набивки Buraglas
Набивки BuraGlas изготовляются из некерамических
материалов и волокон. Они подходят для применения в
качестве уплотнений для котлов, углеразмольных мельниц,
промышленных печей, печных дверей, люков и крышек.
Выпускаются отрезками разной длины, сечением до 150 мм.
Имеют допуски/сертификаты: гидролитический класс
1; DIN 12111.
Картриджные набивки
Картриджные набивки быстро и легко устанавливаются,
имеют простую и прочную конструкцию. Все это обеспечивает
минимизацию простоев и максимальную надежность в
критических технологических условиях. Изготавливаются по
индивидуальным техническим требованиям для установки на
оборудование, работающее по стандартам DIN/ASME,
например, на мешалки. Картриджи могут поставляться с
сальниками типа "Live-Loading" и дополнительной
сильфонной защитой для обеспечения максимальной
экологической безопасности.
Типичные области применения:
Насосы, мешалки, миксеры, тестомесильные машины,
сушилки, вентиляторы, фильтры, рафинеры, пульперы,
мельницы, арматура

Прокладки из ПТФЭ в листах и лентах
Burachem – это материал для уплотнений из
модифицированного ПТФЭ, обладающий высокой
химической стойкостью, обеспечивающий разнообразные
характеристики механической прочности и химстойкости, в
зависимости от применения. Полученные допуски/
сертификаты: DVGW, KTW, HTB, WRAS, WRC, BAM (кислород
макс. =120 °C / 130 бар), TA-Luft.
Лента Quick-Seal MultiTex – самая последняя разработка в
области уплотнительных материалов из экспандированного
ПТФЭ, применяемая для герметизации котлов и фланцевых
трубных соединений непосредственно на месте.
Графитовые уплотнения в листах и лентах
Графитовые прокладки Statotherm Graphite в листах
и лентах
Мягкие, гибкие графитовые прокладки в листах идеально
подходят в качестве уплотнений для насосов, клапанов и
оборудования.
Кольца Statotherm R Profile для статических уплотнений,
применяемых в условиях высоких температур, например, в
теплообменниках, клапанах или насосах.
Уплотнения Statotherm V и V-Flex для крышек
применяются в качестве самоуплотняющихся прокладок в
высокотемпературных клапанах, например, на
электростанциях в условиях высоких температур. Statotherm
V-Flex поставляется по метражу.
Металлические прокладки
Полученные допуски/сертификаты: BAM, DVGW, TA-Luft
Спирально навитые прокладки Spiraltherm. Отвечают
требованиям всех международных стандартов для клапанов.
Доступен широкий выбор материалов исполнения.
Гофрированные прокладки Corratherm предназначены
для работы в режиме с повышенными нагрузками.
Зубчатые прокладки предназначены для условий
эксплуатации с повышенными требованиями к герметичности.
Прокладки в металлической оболочке Buralloy
изготавливаются из разнообразных материалов (в их
различных сочетаниях) и предназначены для
теплообменников, трубных фланцев, котлов и
технологического оборудования.
Кольцевые прокладки Buralloy RTJ готовы к
применению на всех фланцах по стандартам ASME и DIN.
Типоразмеры: 15 … 900 мм (0,5" … 36"); изготовлены в
соответствии с ASME B16.20 и API 6A.

Типичные области применения:
Неподвижные детали машин, фланцы, фланцевые
соединения, переборки.

Ассортимент изделий и услуг

Компенсаторы

Специальные изделия

TotalSealCare

Компенсаторы – незаменимый элемент в большинстве
промышленных установок. Они используются в качестве
гибких соединений для трубопроводов и воздуховодов для
компенсации теплового расширения, вибрации и
несоосности. Прогресс в перерабатывающих отраслях и
энергетике выдвигает повышенные требования к
эффективности оборудования. Это определяет, наряду с
очевидной тенденцией к усилению охраны окружающей
среды, новый уровень требований к конструкциям
компенсаторов.

В особых случаях применения не обойтись без
инновационных индивидуальных решений. При этом
поставщику требуются глубокие знания, многолетний опыт
и, прежде всего, стремление к реализации новых идей на
базе существующих решений.

Гибкая программа сервисного обслуживания модульного
типа отвечает конкретным требованиям и условиям
развития бизнеса. Полный сервис – от монтажа, ввода в
эксплуатацию и комплексного техобслуживания всех
установленных уплотнений, включая ведение
электронной документации, до управления складскими
запасами и обучения персонала.

Компенсаторы, выполняемые по специальным запросам и
изготавливаемые из мягкого материала или металла,
имеют высочайшее качество.
Мягкие компенсаторы
• Однослойная и многослойная конструкция
• Размеры: согласно техническим требованиям заказчика
• Температура: -35 °C … +1,000 °C (-31 °F … + 1 832 °F)
(более высокие температуры – по запросу)
• Давление: +/-0,35 бар
• Исполнения с армированием металлической сеткой
• Исполнения с высокой химической стойкостью
• Конструкции, испытанные на герметичность раствором
Nekal
• Мягкие компенсаторы представлены в виде узлов,
включающих в себя подушку и стальные детали.
Металлические компенсаторы
• Размеры: круглые: Ду 40 и выше
• прямоугольные: согласно техническим требованиям
заказчика
• Температура: –198 °C … +1 371 °C
(–324 °F … + 2 500 °F)
• Давление: вакуум … 172 бар (… 2 500 PSI)
• Материалы: нержавеющая сталь, Incoloy® Inconel®,
Hastelloy®, титан, специальные материалы
• Одинарная и универсальная конструкция
• Металлические компенсаторы могут комплектоваться,
например, тягами, шарнирными, карданными и угловыми
связями, огнеупорной футеровкой, пантографами.
Диапазон размеров и давления зависит от конструкции,
выбранного материала, типа компенсатора и изоляции
трубопровода.

Мембранные муфты специальной формы
Для сложного вращающегося оборудования, такого как
турбины и компрессоры, в нефтегазовой промышленности,
а также в нефтехимии, в традиционной и атомной
энергетике, на морских объектах и в авиакосмической
отрасли.
Они имеют легкую конструкцию, просты в монтаже и
техобслуживании, а по результатам анализа работы под
нагрузкой демонстрируют высокую надежность. Низкая
нагрузка на подшипник, наилучшее сохранение
динамического равновесия и отсутствие коррозионного
истирания или износа – вот преимущества таких муфт.
Гибкие элементы уникальной формы в металлических
мембранах, расположенных с каждой стороны проставки,
обеспечивают оптимальную эффективность.
Дополнительные характеристики:

Наши клиенты выбирают только те услуги, которые им
действительно необходимы. Это позволяет формировать
сервисные пакеты, точно согласованные с
потребностями потребителя на месте.
Коротко о модулях
• Консалтинг и инжиниринг
• Техобслуживание и ремонт
• Сервис на объекте
• Управление запасами
• Семинары и обучение
• Инжиниринговый анализ и поддержка
• Сервисные соглашения

• Муфты в соответствии с API 671 / ISO10441 или
API 610 / ISO13709
• Многомембранные, компенсируют большую несоосность
• Низкий (пониженный) момент
• Электрическая изоляция
• Искроустойчивые материалы
• Учет динамики ротора
• Отсоединяющий механизм при перегрузке моментом
• Система измерения крутящего момента
Диапазон рабочих значений: Макс. крутящий момент:
2 700 кНм, макс. скорость: 100 000 мин-1
Высококачественные металлические сильфоны
для специальных случаев применения на атомных
электростанциях, в полупроводниковой промышленности,
в производстве медицинского оборудования и др.
Динамические и статические уплотнительные
элементы
для авиакосмической промышленности с повышенными
требованиями к качеству.
Уплотнения для дейдвудных труб и морских судов
имеют различные допуски и сертификаты для
поставщиков снаряжения для морского дела и его
пользователей.
Системы уплотнения для барабанных печей
как одинарные, так и двойные уплотнения для процессов
сушки, обжига, сжигания и пиролиза.

Типичные области применения:
Воздуховоды, трубопроводы, сточные системы

Типичные области применения:
Специальные решения в соответствии с запросами клиентов

Типичные области применения:
Нефтяная и газовая промышленность, нефтепереработка,
нефтехимия, химическая и фармацевтическая
промышленности, энергетика, пищевая промышленность,
производство бумаги, водоснабжение и т.д.
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EagleBurgmann является одной из ведущих международных компаний в области технологий промышленных
уплот-нений. Наша продукция используется повсюду, где имеют значение безопасность и надежность:
нефтя ная и газовая промышленность, нефтепереработка, химическая и фармацевтическая промыш лен
ности, энерге ти ка, пищевая промышленность, производство бумаги, водоснабжение, морской флот,
авиакосмическая промы шленность и горное дело. Каждый день более 6 000 сотрудников своими идеями,
решениями и заинтересо ван ной работой способствуют тому, что клиенты по всему миру могут положиться
на наши уплотнения. Наша модульная программа сервиса TotalSealCare™ по уплотнительным системам
свидетельствует об ориентированности компании на нужды клиентов и на предоставление для каждого
конкретного случая индивидуальных услуг.
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