
ПРОКЛАДКИ     
УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ 

ГРАФЛЕКС-ВУК 
Надёжность герметизации 

Экологическая безопастность

НАЗНАЧЕНИЕ
Прокладки  предназначены для герметизации неподвижных разъемных соединений 
указателей уровня, устанавливаемых на котлах, сосудах, аппаратах и резервуарах 
для жидких сред. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Изготавливаются из графитового армированного листа ГРАФЛЕКС армированного 
перфорированной нержавеющей сталью.

ПРЕИМУЩЕСТВА
не требуется частая замена прокладок (ресурс работы армированных графитовых  -
прокладок ГРАФЛЕКС в 10-15 раз превышает ресурс паронитовых прокладок); 
снижается вероятность экстренного ремонта при протечках;  -
сокращаются издержки на закупку дорогостоящих слюдяных пластин и всех  -
имеющихся прокладок, которые повреждаются при разгерметизации.

ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОКЛАДОК
Прокладка ВУK-220x34x1,1-R-190x5:

     Прокладка для указателя уровня, армированная перфорированной стальной 
лентой, длиной 220 мм, шириной 34 мм, толщиной 1,1 мм, закругленная, с пазом 
длиной 190 мм и шириной 5 мм;

Прокладка ВУК-160x30x1,1-140x5:
Прокладка для указателя уровня, армированная перфорированной  стальной 
лентой, длиной 160 мм, шириной 30 мм, толщиной 1,1 мм, прямоугольная, с пазом 
длиной 140 мм и шириной 5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимально допустимое давление, МПа 20,0

Температура рабочей среды, °С от -200 до +500

Длина прокладки, мм 113- 420

Ширина прокладки, мм 25-45

Толщина прокладки, мм 0,5 – 2,0

Длина паза, мм 97-400

Ширина паза, мм 3- 18
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Вариант 1

Вариант 2

Поз. 1 - Прокладка
Поз. 2 - Стекло гладкое ГОСТ 1663-81 
Поз. 3 - Стекло рифленое ГОСТ 1663-81

1. Перед установкой прокладки поз. 1, посадочное место очистить от пыли, грязи, 
использованного прокладочного материала.
2. Шероховатость уплотнительных поверхностей деталей под прокладки должна быть по R < 
12,5 мкм.
3. Размеры стекол, поз. 2 или поз. 3, (длина и ширина) должны быть равны соответствующим 
размерам прокладки поз. 1.
4. Затяжку гаек  производить динамометрическим ключом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поз. 1 - Прокладка
Поз. 2 - Пластины слюдяные
(слюда по ГОСТ 13752)

1. Перед установкой прокладки поз. 1, посадочное место очистить от пыли, грязи, 
использованного прокладочного материала.
2. Шероховатость уплотнительных поверхностей деталей под прокладки должна быть по Ra < 
12,5 мкм.
3. Суммарная толщина пакета пластин слюдяных поз. 2 в каждой смотровой щели должна быть 
равна 1±0,1 мм (7- 8 шт.).
4. Размеры пластин слюдяных поз. 2 (длина и ширина) должны быть равны соответствующим 
размерам прокладки поз. 1 с пред. откл. ±1 мм.
5. При замене прокладки поз. 1 необходимо заменить использованные пластины слюдяные 
поз. 2 на новые.
6. Затяжку гаек производить динамометрическим ключом. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СХЕМА УСТАНОВКИ ПРОКЛАДКИ УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ  
СО СТЕКЛАМИ ПО ГОСТ 163-81

СХЕМА УСТАНОВКИ ПРОКЛАДКИ  УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ
СО СЛЮДЯНЫМИ ПЛАСТИНАМИ
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