
TREGRAPH®

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭКСПАНДИРОВАННОГО ГРАФИТА

ПРОДУКТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основные преимущества экспандированного графита:
 -стойкость к температурах от 550оС на воздух, 2200оС на вакуум, 3000оС на инертных 
сред;
 -стойкость к агрессивных средах – концентрированные кислоты, растворы, горячие 
масла, с химической стойкости рН 0-14;
 -отличная теплопроводимость – быстро отводит тепла с трущихся частей во время 
работы;
 -отличные фрикционные качества – коеффициент трения со стали 0.08 – 0.15;
 -стойкость к радиации;
 -мягкая и пластичная поверхность – компенсируются неровности и расширения 
контактных поверхностей;
 -отсутствие холодной и теплой текучести;
 -долгохранящаяся эластичность – не стареет;
 -отсутствие противопоказаний для использования в пищевой промышленности.

TREGRAPH® КОЛЬЦА
TREGRAPH® КОЛЬЦА находят применения для уплотнения сальниковых коробок вентилей и 
насосов. Вырабатываются без ограничений размеров с плотностью 1.4-1.7 g/сm³ и технических 
требований в соответствия со стандартами компании  АВКО – С 1301 – 1 –  06.

Преимущества TREGRAPH® колец являются следующие:
 -тепла трения, происходящие во время работы, легко отводятся из выхода и это 
позволяет упростит или вполне устранить системы охлаждения сальника;
 -просачивание сальника, которого невозможно остановить путем затягивания втулки 
сальника, можно устранить через размещения нового TREGRAPH® кольца, без полной замены 
пакета.  

АВКО® предлагет широкую гамму TREGRAPH® колец не только как размеров, но и как типов – в 
основном армированных и неармированных  и их комбинации.

Качество 
Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве
Не е констатирано такова.
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ВИДОВЕ TREGRAPH® ПРЪСТЕНИ

 

 

Качество 
Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве
Не е констатирано такова.

TREGRAPH® кольцо

TREGRAPH® AR кольцо с армировкой из стальной нити
SS 304

TREGRAPH® AR кольцо с армировкой из стальной нити
SS 304 и бандажирован по одному фронту листом из AISI 316

TREGRAPH® AR кольцо с армировкой из стальной нити
SS 304 и бандажирован по двух фронтах  листом из AISI 316

Конусен TREGRAPH® кольцо

Конический TREGRAPH® кольцо бандажирован листом из AISI 316

Конический TREGRAPH® кольцо со стальной нити SS 304

Конический TREGRAPH® кольцо, углово  бандажирован листом из 
AISI 316
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АРМИРОВАННЫЙ 
САЛЬНИКОВЫЙ ПАКЕТ

 
Для уплотнения сальниковых коробок насосов и арматуры, 
рабочие при давления от 250 до 300 bar и температура 
транспортированного флюида от 500оС до 600оС, АО АВКО 
предлагает армированного сальникового пакета.
Он является подходящим наиболее для вентилях с 
ручным управлением, где при выхода из состояний покоя 
часто большие люфты приводят к выходу из строя для 
уплотнения.
Армированный сальниковый пакет отличает собой 
повышенной жесткости и эластичности уплотнительных 
колец при сохранения остальных  физико-химических 
качеств,что приводит к увеличивания надежности 
уплотнения и в общем до расширения о срока хранения 
пакета.
Армировка пакетов из колец бывает различной в 
зависимости условиях, на которых будет работать – 
металлические армирующие нити из высокопрочной стали 
или неметаллические армирующие нити, в частности 
углеродных или арамидных. 
В зависимости от сглаживаемости штока и сальниковой коробке АВКО предлагает двух вариантов 
исполнения для армированного сальникового пакета:
 - пакет, состоящий только из TREGRAPH® AR колец
 - пакет, изготовленный как комбинация из TREGRAPH® AR колец и колец из набивки AVKOPACK®1320, 
предварительно предпрессованной до определенной плотности, позволяющей достаточной эластичности 
во время монтажа.

Качество: Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001.

TREGRAPH® AR сальниковый пакет

1 – Конический TREGRAPH® AR кольцо
2 – TREGRAPH® AR кольцо
3 – Бандажирован армированный TREGRAPH® AR 

TREGRAPH® AR сальниковый пакет RF

1 – Конический TREGRAPH® AR кольцо
2 – Бандажирован армированный 
TREGRAPH® AR кольцо
3 – Листовой TREGRAPH® AR кольцо
4 – TREGRAPH® AR кольцо

TREGRAPH® AR сальниковый пакет RРF

1 – Конический TREGRAPH® AR кольцо
2 – Бандажирован армированный 
TREGRAPH® AR кольцо
3 – Листовой TREGRAPH® AR кольцо
4 – Кольца из набивки AVKOPACK®1320
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