
503СИЛЬФОНЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ (по ТУ 3695C001C35740880C97)

СИЛЬФОНЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ

 по ТУ 3695C001C35740880C97 

ПКТИ «Атомармпроект»
2014 год

PN до 25 МПа

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ



504 СИЛЬФОНЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ (по ТУ 3695C001C35740880C97)

СИЛЬФОНЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Область применения _______________________________505
Условия эксплуатации ______________________________505
Технические характеристики и основные размеры _______ 506



505СИЛЬФОНЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ (по ТУ 3695C001C35740880C97)

Область применения Условия эксплуатации

Сильфоны многослойные (по ТУ 3695C001C35740880C97)

Соответствуют требованиям НП-068-05 

Силь фо ны мно го слой ные пред наз на че ны для ра бо ты в 
ка че ст ве раз де ли те лей сред и уп лот ни тель ных эле мен тов в 
раз лич ных кон ст рук ци ях тру бо про вод ной ар ма ту ры атом ных 
эле к т ро стан ций и разработаны на основании требований 
ГОСТ 21744-83, ПНАЭГ-7-008-89, НП-068-05.
Силь фо ны мно го слой ные мо гут ис поль зо вать ся в раз лич ных 
кон ст рук ци ях тру бо про вод ной ар ма ту ры в ка че ст ве раз де ли-
те лей сред и уп лот ни тель ных эле мен тов, а так же  в ка че ст ве 
ко пен са то ров теп ло вых пе ре ме ме ще ний тру бо про во дов и 
га си те лей ви б ра ций ча с тей тру бо про во дов.

Ра бо чая сре да:                                            
T га зо об раз ная кор ро зи он ная сре да (сла бой аг рес сив но с ти), 
жид кая кор ро зи он ная сре да (сла бой аг рес сив но с ти), теп ло-
но си тель пер во го кон ту ра, па ро га зо вая смесь, дис тил лят, 
пи та тель ная во да, кон ден сат, во да мно го крат ной при ну ди-
тель ной цир ку ля ции, во да ох лаж де ния кон ту ра си с те мы 
уп рав ле ния за щи ты, воз дух, азот, рас тво ры дез ак ти ва ции 
и про мыв ки, инерт ная га зо вая сре да и жид кие не аг рес-
сив ные сре ды, мас ла, пар, а также все среды, к которым 
материал сильфона коррозионностоек.

Тем пе ра ту ра  рабочей среды, °С            T от T260 до + 550 
Относительная влажность                                 T до 100 %
Присоединение к деталям трубопроводной арматуры 
и элементам трубопровода                         T под приварку
Материал                            T Сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т

Рис. 29.1

Исполнение 1
Исполнение 2

Рис. 29.2
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СИЛЬФОНЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ

Таблица 29.2

Рис. 29.3

Исполнение 3

Пример условного обозначения сильфона исполнения 3 при заказе:
T диаметром D=28 мм, с числом гофров n=10, с толщиной стенки s=0,17 мм, числом слоев z=2:
Сильфон 28C10C0,17х2C3 ТУ 3695C001C35740880C97

Пример условного обозначения сильфона исполнения 2 при заказе:
T диаметром D=22 мм, с числом гофров n=10, с толщиной стенки s=0,16 мм, числом слоев z=5:
Сильфон 22C10C0,16х5C2 ТУ 3695C001C35740880C97

Пример условного обозначения сильфона исполнения 1 при заказе:
T диаметром D=22 мм, с числом гофров n=10, с толщиной стенки s=0,16 мм, числом слоев z=5:
Сильфон 22C10C0,16х5C1 ТУ 3695C001C35740880C97

Сильфоны исполнений 1 и 2 могут комплектоваться концевыми деталями (втулки, кольца), 
выполненными по ГОСТ 21557'83.
Пример условного обозначения сильфона исполнения 1  с концевыми деталями (втулки, кольца), 
выполненными по ГОСТ 21557T83 при заказе:
T диаметром D=22 мм, с числом гофров n=10, с толщиной стенки s=0,16 мм, числом слоев z=5, с 
соединительными элементами по ГОСТ 21557T83 T втулкой тип 1 с одной стороны и кольцом тип 3 с другой 
стороны сильфона:
Сильфон 22C10C0,16х5C1Cв1,к3 ТУ 3695C001C35740880C97

Технические характеристики и основные размеры

Таблица 29.1

29.1; 29.2

29.3
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Рис. 29.4

Исполнение 4

Пример условного обозначения сильфона исполнения 4 при заказе:
T диаметром D=65 мм, с числом гофров n=14, с толщиной стенки s=0,3 мм, числом слоев z=2:
Сильфон 65C14C0,3х2C4 ТУ 3695C001C35740880C97

Таблица 29.3

29.4
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

ЗАО «Корпорация СПЛАВ»
Нехинская 61,
Великий Новгород,
РОССИЯ 173021
www.mksplav.ru

Приемная генерального директора
Тел.: (8162) 68-08-03
Факс: (8162) 68-08-02
E-mail: mksplav@mksplav.ru

Управление по оборудованию АЭС
Тел./ Факс:(8162) 68-09-04
E-mail: uaes@mksplav.ru
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