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ЛИСТЫ ИЗ ЭКСПАНДИРОВАННОГО ПТФЭ   
AVKOSEAL

®
 eC  

 

Компания AVKO® также предлагает  прокладки, вырезанны из этого материала. 

Размеры и количества – по заказу Клиента! 
 

ПРОДУКТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ   
Уплотнительные листы AVKOSEAL® eC изготовлены из 
100% чистого экспандированного ПТФЭ, при использования 
специальную технологию для формирования уникальной 
фибровой структуры, обладающей замечательной 
прочностью и уплотнительных параметров. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Материал используется для уплотнения фланцев в 
широком диапазоне сред, таких как масла, бензин, вода, 
кислоты и многое другое. При температуре до 260 ° С 
(пиковая температура 315 ° С). Он химически инертен к 
большинству агрессивных кислот, за исключением 
расплавленных щелочных металлов и элементарного 
фтора. Листы используются для резки прокладок и 
уплотнений для хрупких поверхностей, таких как 
стеклянные, керамические или глазурованные фланцы. В 
процессе затягивания болтов такие фланцы могут быть 
повреждены или сломаны, если уплотнение недостаточно 
мягкое.  
Вот почему уплотнительные листы AVKOSEAL® eC 
являются предпочтительным материалом для использования, когда существует риск 
поломки поверхностей уплотняемых частей. AVKOSEAL® eC представляет собой отличное 
решение для уплотнения неровных поверхностей, заполняя даже самых мелких неровностей 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Листы AVKOSEAL® eC представляют собой инновативным материалом, обладающий 
отличных уплотнительных свойств, при котором вполне отсутствует фактор “холодная 
течливость/утечка”. Это гарантирует долгосрочной и надежной работы уплотнения. 
Листы  гибкие, легко принимают формы уплотняемой поверхности, таким образом 
являются отличным продуктом для фланцев с поврежденных поверхностей. Листы 
нетоксичные и подходят для пищевой и фармацевтической промышленности. Они являются 
наиболее использованным в области нефтеперерабатывающей, газовой и химической 
промышленности. 

 

СЕРТИФИКАТЫ И УТВЕРЖДЕНИЯ:  
 USP class VI 
 Citotoxicity 
 BAM      
 FDA      
 TA Luft VDI 2440 

 DIN 28090-1 
 HOBT 1, HOBT 2 
 ASTM F36 
 Regulation  EC 10/2011 

   
 

КАЧЕСТВО 
Весь производственный процесс проводится под строгим контролем, в соответствием с 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. 
Не констатировано. 
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TЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 
Размеры:    1500x1500mm (±20mm); 1000x1000mm  
     AVKO® 

предлагает меньшие и большие размеры /по запросу/. 

Толщины:    0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 9.0; 10.0mm 
Температура работы:  -2400C ÷ 2600C (пиковая температура +3150C) 
Сжимаемость:   56 ÷ 66% ASTM F36 
Восстановление:   18 ÷ 22% ASTM F36 
Степень утечки:   9.2 x 10-7 

mbar.l/(s.m)  
TA Luft VDI 2440 

Химическая стойкость:  0 ÷ 14 pH 
 

АО AВKO® может предложить несколько вариантов  листов из этого материала, 
различающихся по техническим, коммерческим и другим параметрам!  
           

Толщина 
Класс, L 

Стандарт Стоимость Условия 

    Qmin / L0,01 EN 13555 18 He 10 bar 

   QS min / L0,01 EN 13555 5 He 10 bar 

Qmin / L0,01 EN 13555 27 He 40 bar 

QS min / L0,01 EN 13555 10 He 40 bar 

Qmin / L0,0001 EN 13555 33 He 10 bar 

QS min / L0,0001 EN 13555 5 He 10 bar 

Qmin / L0,0001 EN 13555 38 He 40 bar 

QS min / L0,0001 EN 13555 19 He 40 bar 

Data is related to gaskets with thickness 3mm. 

 
“m” и “y” стоимости (2mm, 80bar): 2.5 и 20(1) 
(1)Для другие стоимости давления и толщины – пожалуйста обратитесь к нашим 
специалистам в компании AВKO®. 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АО AВKO

®
     БОЛГАРИЯ, г.Русе  

Тел.: 00359 82 884 560; -563; -557    e-mail: office@avko.bg 
 
Информация в данном техническом описании, базирована наших испытаниях и опыте. АО АВКО® не несет ответственности за 
установку или применения в различных средах или средах, сочетающих сложные факторы, которые находятся за пределами 
основной целью этого продукта,. АО АВКО® имеет право изменять технические характеристики без предварительного 



 
 

                

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

  
согласования. Наши технические и коммерческие специалисты проконсультируют конкретные требования каждого клиента,  
которому нужен  продукт с особым применением. 
 

 


