
Reinventing how cork engages the world.

ИННОВАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ  
УПЛОТНЕНИЙ

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЙ СУГ



КАЧЕСТВЕННОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ  
ДЛЯ ГАЗОВЫХ 
ПРИБОРОВ  И СУГ

Amorim Cork Composites имеет многолетний опыт  
в создании уплотнений для различных машин  
и механизмов, предоставляя техническую поддержку  
в процессе разработки новинок. Кропотливый труд наших 
изобретателей-новаторов обеспечивает компании весомое 
преимущество перед конкурентами, когда дело доходит 
до проектирования и производства средств и систем 
уплотнения

Продукты Techseal разработаны в полном соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к материалам, 
используемым в газовых бытовых приборах и в 
промышленном газо и нефтеоборудовании. Высочайшее 
качество нашей продукции обеспечивает её надежную  
и гарантированно долгосрочную службу.

Пробкорезиновые прокладки применяются 
в двигателях, демонстрируя  великолепные 
характеристики герметичного уплотнения.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ВО ИМЯ  БУДУЩЕГО



Ассортимент продукции

Подходит для         Соответствует

(1) UL перечислены N° JMST2.MH2117
(2) DVGW Сертификат: N° NG-5121BQ0521  
(a) Пробка/Резиновые материалы для герметичности швов в газовых приборах, клапанах, механизмах и газовых установках.
(b) Прокладки и уплотнения. Требования относятся к испытаниям и критериям эффективности при оценке неметаллических прокладок и уплотнений.
(c) Резина/Пробка, а также резина/синтетическое волокно/пробка для использования в газовых клапанах, газовых приборах и газопроводах.
(d) Японская ассоциация инспекции газовых приборов. 
(e) Бытовая газовая техника; Срок службы уплотнительных материалов.

СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ

NP4464 (a)

UI157 (b)   

DIN 3535 часть 5 (c)   

JIA C001 (d)

EN 30.1.1, часть 6.1.1.2 (e)

TS1028 TS1302 TS5500 TS7090

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Природный Газ

Сжиженный нефтяной газ

Стойкость к высоким температурам (°C) 125 125 90 110

Высокая нагрузочная способность

Низкая нагрузочная способность

(2)

(1)

• Легко выдерживает экстремальные условия отделки внешней  
    поверхности, такие как «AS CAST».

• Совместимость с фланцами при высоком показателе «отклонения  
    от плоскостности», (штампованная сталь, пластмассовые крышки и т.п.).

• Возможна более низкая затяжка болта.

• Меньшее количество креплений в системе.

• Крепления меньшего размера или более низкого класса.

• Позволяет использовать компоненты с меньшей массой  
    и более высоким искажением.

• Хорошая химическая совместимость с горящими газами.

• Низкая газопроницаемость.

• Очень низкий боковой поток при лучшем сопротивлении несминаемости.

• Простота в изготовлении.

Характеристики и преимущества

Пробковые и резиновые прокладки разрабатываются для применения в двигателях,  
демонстрируя  великолепные характеристики герметичного уплотнения

Информация о рекомендуемых условиях эксплуатации  прокладок,  норм нагрузки и постоянной  
рабочей температуры находится в технической документации - Паспортам.

Для расчёта нормативных условий стыков обратитесь к информации на нашем сайте с «Q-Tool» программным обеспечением  
для уплотнений или свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи, чтобы найти  наилучшее решение задачи.

Данные, содержащиеся в настоящей брошюре носят исключительно  справочный характер и могут отличаться от заявленных в технической документации.  Поскольку неправильный подбор материала  может привести  
к повреждению последнего, либо стать причиной травмы, настоятельно советуем обращаться к представителям компании Amorim Cork Composites, по всем  вопросам, касающимся конкретных рекомендаций по 
использованию  выпускаемой  нами продукции. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации  
со стороны любого физического или юридического лица.

Metres 
Pressure Regulators
Control Values
...



AMORIM CORK COMPOSITES
Rua de Meladas, 260
4535-186 Mozelos VFR . Portugal
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