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MITes HT®

MiHD®

Речь идет о гребенчатых прокладках, у которых выбран вариабельный профиль гребня и толщина графитной пленки
таким образом, чтобы недошло к „прорезке“ гребня пленки а также к по-вреждению уплотнительных поверхностей
флан-цев, ни металлического гребня. Взаимосвязность этих параметров позволяет практически неограниченное
количество восстановлений прокладок способом простой замены графитных пленок требуемой чистоты. Гребенчатая
про-кладка составлена из опорной конструкции из не-ржавеющей стали и кольцами из Термо-расширенный графит.

Низкое значение минимального давления и высокая
прочность вкл. тепловую и химическую стойкость
обеспечивает универсальность вставки на большинство
параметров от области классиче-ских „мягких“ прокладок
аж по область металли-ческих прокладок.

Уплотнительные кольца из расширенного графита
с антиэффузивными свойствами и возможностью
особо точной регулировки требуемой уплотнительной
характеристики, в зависимости от рабочих параметров
а также от реальных геометрических размеров
конструкционного уплотняющего места, обеспечивают
высокую плотность и эксплуатационную надежность в
течении длительного рабочего периода и при высоких
уплотнительных нагрузках.

Референции уже свыше
20 лет прежде всего на
наиболее экспонированных
местах первичного и
вторичного контура АЭС типа
ВВЭР в Чехии и Словакии, в
качестве замены исходного
никелевого уплотнения.
MITes LP®

MITes FS®
Флексибильная система уплотнения, тестированная для
употребления в оборудовании, использующего в качестве
теплонесущего медиу-ма расплавленную фтористую соль.
У этих про-кладок предусматривается корректировка
про-филей фланцев соединенных частей оборудования
дополнением ограничивающей накладки на внут-ренней
стороне, или двумя ограничивающими накладками на
внутренней и внешней стороне та-ким образом, чтобы при
аппликации уже во время действия низких уплотняющих
сил дошло к де-формации вложенного расширяемого
графита и этим дошло к уплотнению пространства
между фланцами уплотняемых частей оборудования,
без того, чтобы дошло к деформации самих фланцев.
Уплотнительным элементом данной системы является
расширенный графит с повышенной температурной
выносливостью. Внутреннее ограничивающее кольцо
также служит для защиты уплотнительного элемента от
прямого воздействия медиума. Внешнее ограничивающее
кольцо может служить, помимо прочего, для защиты
уплотнительного элемента от оксида-ции в длительных
временных интервалах.

Прокладки изготовлены из волокнисто-каучукового
материала. Прокладки изготловляют в любой форме
и толщине. Чаще всего использу-ются для уплотнения
фланцевых соединений для оборудований, работающих
с водой или парой в низких параметрах.

Плотр для изготовления проских прокладок

Раздельные резьбовые кольца из расширенного
графита служат для уплотнения резьбовых частей
болтов, винтов и т.д. в весьма тесных ме-стах и при
высоком давлении. Для самого уплотнения хватает
практически уменьшеное ребро сбега резьбы.

