
Каталог продукции

НАДЕЖНЫЙ поставщик уплотнений

ДОСТУПНЫЕ решения в области торцевых уплотнений

ДЛЯ Химических насосов
Центробежных насосов
Компрессоров
Перемешивающего оборудования
Реакционных котлов

Насосов для высокотемпературного 
масла
Насосов очищенной воды
Циркуляционных насосов
Вакуумных насосов
Насосов для сточных вод

Бумагоделательного оборудования
Напорных сортировок
Насосов для подачи суспензии... 
и изолирующих устройств 
для подшипников
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КЕМ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ Компания YALAN Component Co., Ltd. была основана в 1993 
году как национальное высокотехнологичное предприятие. 
После более чем 18-летнего опыта проектирования и произ-
водства уплотнений компания YALAN стала профессиональ-
ным поставщиком уплотнений, предоставляющим полный 
спектр услуг – от проектирования и разработки изделий до 
изготовления, продаж и послепродажного обслуживания.

Благодаря непрерывным инновациям компания YALAN 
добилась большого признания и наград как со стороны 
национального, так и местного правительства. В настоящее 
время компания имеет более 15000 квадратных метров 
производственных площадей, 10 основных производствен-
ных линий с 118 штатными работниками на заводе.

Некоторые изделия компании YALAN стали хорошими альтер-
нативными решениями, которые имеют тот же уровень 
качества, но более доступны по цене по сравнению с ориги-
нальными уплотнениями известных промышленных компа-
ний, таких как ALFA-LAVAL, Andritz, KSB, John Crane, 
Grundfos, Siemens, EAGLE, Flexibox, EG&G SEAL OL, Roten, 
Sundyne, Chesterton, Pillar и др.

КОЛ-ВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ: 10
СЕРТИФИКАТ: ISO9001:2015

КОМПАНИЯ СУЩЕСТВУЕТ С 1993 Г. 
118 ШТАТНЫХ РАБОТНИКОВ 

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 21ST FLOOR, 
LANJING INTERNATIONAL BUILDING 
CITY OF HEFEI, ANHUI 
CHINA (КИТАЙ)

ЗАВОД: INDUSTRIAL PARK OF DINGYUAN 
CITY OF CHUZHOU, ANHUI 
CHINA (КИТАЙ)

Г л а в н ы й  о ф и с  YA L A N 
является центром продаж, 
технической поддержки и 
проектирования компании.

Кол-во работников: 20 

Количество проектировщи-
ков: 10

Площадь производственных 
объектов YALAN составляет 
более 15000 квадратных 
метров в индустриальном 
парке Динъюаня.

Кол-во работников: 69

Главный офис
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Завод
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Уплотнения для химических / масляных / шнековых насосов 

Торцевое уплотнение 
с металлическим сильфоном 
JBMFT/MFLWT80/609

Особенности конструкции: одинарное, сбалансированное, 
независимое направление вращения, металлический 
сильфон, картриджное уплотнение. Вспомогательное уплот-
нительное кольцо изготавливается из терморасширенного 
графита, пригодного для сложных условий эксплуатации и 
смешанных герметизируемых сред. Уплотнение легко уста-
навливается и регулируется и обладает особенно высокими 
эксплуатационными качествами при использовании в средах 
со средней и высокой вязкостью, а также при высоких или 
низких температурах.

Стандарты: DIN24960, ISO3069, GB6556, EN 12756

Внутренний диаметр: 25–100 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: SiC/TC 
Эластомеры: терморасширенный графит

Пружины: AM350/Инконель 718/HC-276 
М е т а л л и ч е с к и е  д е т а л и :  4 1 0 S / н е р ж .  с т а л ь 
316L/4J42/Хастеллой

Области применения: в основном используется в 
химических насосах, масляных насосах, шнековых 
насосах и оборудовании для добычи нефти в таких 
отраслях, как химическое машиностроение, нефтепере-
работка, производство химических волокон, пищевая 
промышленность, фармацевтика, термоэлектричество 
и производство бумаги.

Рабочие параметры:
Давление: - 0,1 ~ 2,5 МПа 
Температура: - 75 ~ 400 °C 
Линейная скорость: ≤ 15 м/с

Среды: масло, жидкий углеводород, кислота, щелочь, 
растворитель, бумажная масса и другие вещества с 
высокой или низкой температурой и средней и высокой 
вязкости.
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Уплотнения для химических / масляных / шнековых насосов 

Таблица размеров торцевых уплотнений 
609 (JBMFT/MFLWT80)

Размеры вала

Размеры
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Уплотнения для химических / масляных насосов и компрессоров 

Торцевое уплотнение 
с металлическим сильфоном 
JBMFO, AKA MFL85N или 680

Особенности конструкции: одинарное, сбалансированное, 
независимое направление вращения, сильфонная передача. 
Сильфон обеспечивает уплотнительные поверхности замыка-
ющим усилием, а также передает крутящий момент. Уплотни-
тельное кольцо не выполняет осевых перемещений, поэтому 
имеет высокую способность противостоять помехам. Уплотне-
ние легко устанавливается и регулируется и проявляет особую 
эффективность при использовании в средах со средней и 
низкой вязкостью.

Стандарты: DIN24960, ISO3069, GB6556, EN 12756

Области применения: широко используется в нефтехимичес-
ком машиностроении, нефтепереработке, химической 
обработке, производстве химических волокон, производстве 
продуктов питания и напитков, фармацевтике, термоэлектри-
честве и производстве бумаги. Предназначено для химичес-
ких насосов, масляных насосов, шнековых насосов, компрес-
соров и нефтедобывающего оборудования.

Внутренний диаметр: 25–100 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: SiC/TC 
Эластомеры: бутадиен-нитрильный каучук (NBR) / 
этилен-пропиленовый каучук (EPDM) / вайтон / Aflas / 
перфтор-каучук (FFKM) 
Пружины: нерж. сталь 316/AM350/Инконель 718/HC-276 
Металлические детали: нерж. сталь 316/нерж. сталь 
316L/4J42/Хастеллой

Рабочие параметры:
Давление: -0,1 ~ 2,5 МПа 
Температура: - 40 ~ 200 °C 
Линейная скорость: ≤ 15 м/с

Среды: горячая вода, масло, жидкий углеводород, 
кислота, щелочь, растворители, бумажная масса и 
другие вещества средней и низкой вязкости..
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Уплотнения для химических / масляных насосов и компрессоров 

Таблица размеров торцевых уплотнений 
JBMFO (MFL85N/680)

Размеры вала

Размеры
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Уплотнения для химических насосов / водяных насосов / компрессоров 

Торцевые уплотнения 58U, AKA 59U 
для химических центробежных 
насосов, вакуумных насосов, 
компрессоров и реакционных 
котлов
Особенности конструкции: одинарные, многопружинное, 
несбалансированные, независимое направление вращения, 
которое передается при помощи установочного винта,  
Передача проста и надежна. Производится предварительная 
сборка компенсационных компонентов для простой установки 
и хороших компенсационных свойств. Нагрузки на уплотни-
тельные поверхности сбалансированы. Уплотнение легко 
регулируется, а его эксплуатационные качества надежны и 
стабильны.

Стандарты: ISO3069, GB6556, DIN24960, EN 12756

Области применения: нефтяная промышленность, химичес-
кое машиностроение, производство химических волокон, 
пищевая промышленность, фармацевтика, целлюлозно-
бумажная промышленность и охрана окружающей среды. 
Предназначены для химических насосов, водяных насосов, 
насосов для трубопроводов, шнековых насосов, компрессоров 
и других поворотных устройств.

Внутренний диаметр: 14–100 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: AI2O3/SiC/TC 
Эластомеры: бутадиен-нитрильный каучук (NBR) / 
этилен-пропиленовый каучук (EPDM) /вайтон/ политет-
рафторэтилен (PTFE)/перфтор-каучук (FFKM) 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/HC-276 
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 
316/нерж. сталь 316L/Хастеллой

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 1,2 МПа 
Температура: - 40 ~ 200 °C 
Линейная скорость: ≤ 25 м/с

Среды: масло, вода, аморфная кислота, щелочь, соль и 
органические растворители.
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Уплотнения для химических насосов / водяных насосов / компрессоров 

Таблица размеров торцевых уплотнений
58U (59U)

Размеры вала

Размеры
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Уплотнения для для химических насосов / водяных насосов / вакуумных насосов 

Торцевые уплотнения 527 
для химических насосов, водяных 
насосов и вакуумных насосов

Особенности конструкции: одинарные, многопружинные, 
несбалансированные, независимое направление вращения, 
которое передается при помощи установочного винта, 
Передача проста и надежна. Это уплотнение имеет простую 
конструкцию, широкое примене-ние, стабильность и 
отличные эксплуатационные качества.

Стандарты: ISO3069, GB6556, DIN24960

Области применения: нефтяная промышленность, химичес-
кое машиностроение, производство химических волокон, 
транспортировка химических жидкостей и очистка воды. 
Специально разработаны для химических насосов, водяных 
насосов, вакуумных насосов, насосов для трубопроводов и 
других поворотных устройств.

Внутренний диаметр: 18–120 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: AI2O3/SiC/TC 
Эластомеры: бутадиен-нитрильный каучук (NBR) / 
этилен-пропиленовый каучук (EPDM) / вайтон / Aflas/ 
политетрафторэтилен (PTFE) /перфтор-каучук  (FFKM) 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/HC-276 
Металлические детали: 410S/нерж. сталь 304/нерж. 
сталь 316/нерж. сталь 316L/Хастеллой

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 0,8 МПа 
Температура: - 20 ~ 150 °C 
Линейная скорость: ≤ 15 м/с

Среды: масло, вода, аморфная кислота, щелочь, соль и 
органические растворители.
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Уплотнения для химических насосов / водяных насосов / компрессоров 

Таблица размеров торцевых уплотнений 527

Размеры вала
Размеры
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Уплотнения для химических / водяных насосов / насосов с двухсторонним всасыванием 

Торцевое уплотнение M7N, AKA M74 
для химических насосов, водяных 
насосов KSB/Kaiquan и насосов 
с двухсторонним всасыванием

Особенности конструкции: одинарное, с волнистой пружиной 
(M7N), многопружинное (M74), несбалансированное, независи-
мое направление вращения. M7N имеет простую передачу и 
хорошую совместимость; конструкция волнистой пружины 
позволяет передавать твердые частицы, кристаллы и вещества 
с высокой вязкостью. M74 также имеет простую передачу. 
Производится предварительная сборка компенсационных 
компонентов. Уплотнение легко устанавливается и имеет 
хорошие компенсационные свойства. Нагрузки на уплотни-
тельные поверхности сбалансированы, а уплотняющие харак-
теристики стабильны и надежны.

Области применения: широко используется в химической 
обработке, нефтепереработке, нефтехимическом машиностро-
ении, очистке сточных вод, фармацевтике и производстве 
пищевых продуктов. Предназначено для химических насосов, 
водяных насосов, шнековых насосов, насосов для сточных вод, 
насосов с двухсторонним всасыванием, бумагоделательного 
оборудования и других поворотных устройств.

Стандарты: ISO3069, GB6556, DIN24960

Внутренний диаметр: 20–300 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: SiC/TC
Поверхность неподвижного кольца: графит/SiC/TC
Эластомеры: бутадиен-нитрильный каучук (NBR)/ 
этилен-пропиленовый каучук (EPDM)/вайтон/перфтор-
каучук (FFKM)
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/PH17-4/HC-
276
Металлические детали: 410S/нерж. сталь 304/нерж. 
сталь 316/нерж. сталь 316L/Хастеллой

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 1,6 МПа 
Температура: - 40 ~ 200 °C 
Линейная скорость: ≤ 20 м/с

Среды: масло, вода, кислота, щелочь, органические 
растворители и среды, которые легко кристаллизуются 
или имеют гранулы и высокую вязкость.
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Уплотнения для химических насосов / водяных насосов / компрессоров 

Таблица размеров торцевых уплотнений M7N (M74)

Размеры вала
Размеры
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Уплотнения для химических насосов / водяных насосов / компрессоров 

Торцевые уплотнения 58B AKA 59B 
для химических насосов, 
водяных насосов, компрессоров

Особенности конструкции: одинарные, многопружинные, 
сбалансированные, независимое направление вращения. 
Способ передачи прост и надежен. Компенсационные компо-
ненты предварительно собираются и просты в установке. 
Нагрузки на поверхности уплотнения сбалансированы. Все 
уплотнение легко регулируется и имеет отличные и стабиль-
ные уплотняющие характеристики. Два уплотнения 58B или 
59B могут быть собраны между собой или друг с другом, и тогда 
получится двойное торцевое уплотнение.

Стандарты: ISO3069, GB6556, DIN24960, EN 12756

Области применения: широко используются в химических 
насосах, водяных насосах, насосах для трубопроводов, 
шнековых насосах и компрессорах для химической обработ-
ки, нефтепереработки, нефтехимического машиностроения, 
производства химических волокон, пищевой промышленнос-
ти, фармацевтики, целлюлозно-бумажной промышленности и 
охраны окружающей среды.

Внутренний диаметр: 14–100 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: AI2O3/SiC/TC 
Эластомеры: бутадиен-нитрильный каучук (NBR)/этилен-
пропиленовый каучук (EPDM)/вайтон/политетрафторэтилен 
(PTFE)/перфтор-каучук (FFKM) 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/HC-276 
Металлические детали: 410S/нерж. сталь 304/нерж. сталь 
316/нерж. сталь 316L/Хастеллой

Рабочие параметры
Давление: ≤ 4,0 МПа 
Температура: - 40 ~ 200 °C 
Линейная скорость: ≤ 25 м/с

Среды: масло, вода, аморфная кислота, щелочь, соль и 
органические растворители.
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Уплотнения для химических насосов / водяных насосов / компрессоров 

Таблица размеров торцевых уплотнений 
58B (59B)

Размеры вала

Размеры

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для перемешивающего оборудования / реакционных котлов 

Торцевое уплотнение 204B для 
перемешивающего 
оборудования 
вертикального типа с верхним 
приводом, ферментационных 
чанов, 
емкостей для затравки, 
реакционных котлов и установок 
для очистки сточных вод

Особенности конструкции: одинарное, многопружинное, 
сбалансированное, независимое направление вращения. 
Многопружинная конструкция обеспечивает 
сбалансированную нагрузку на уплотнительные 
поверхности. Все пружины регулируются и имеют 
длительный срок службы. Это изделие имеет простую 
конструкцию и высокую надежность.

Области применения: в основном используется в 
перемешивающем оборудовании вертикального типа с верхним 
приводом, а также в устройствах, к которым не предъявляются 
строгие требования по герметичности, таких как 
ферментационные чаны, емкости для затравки, реакционные 
котлы из нержавеющей стали и установки для очистки сточных 
вод.

Стандарты: HG5-754-78

Внутренний диаметр: 30–180 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: SiC/TC 
Эластомеры: вайтон/политетрафторэтилен (PTFE) 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316 
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316

Рабочие параметры:
Давление: - 0,1 ~ 0,6 МПа 
Температура: - 40 ~ 180 °C 
Линейная скорость: ≤ 2 м/с

Среды: масло, вода, слабая кислота и щелочь.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для перемешивающего оборудования / реакционных котлов 

Таблица размеров торцевых уплотнений 204B

Для соединителей, подходящих для HG5-748-78 Для соединителей, подходящих для HG2098-91

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для перемешивающего оборудования / реакционных котлов 

Торцевые уплотнения 
2001, 2002, 2004 и 2005 
для перемешивающего 
оборудования вертикального типа

Особенности конструкции: 2001 и 2002 одинарные, 2004 и 
2005 двойные, 2001 и 2002 несбалансированные, 2004 и 2005 
сбалансированные. Изделие представляет собой картрид-
жное уплотнение с простой установкой. Конструкция с 
защитой от противодавления повышает безопасность при 
чрезвычайных обстоятельствах и авариях. Нагрузки на 
уплотнительные поверхности сбалансированы.
1. Если температура герметизируемой среды превышает 180
°C, необходима водяная охлаждающая рубашка, а общая
высота установки должна быть увеличена на 100 мм.
2. При давлении свыше 0,3 МПа требуется вспомогательная
герметизирующая арматура.

Стандарты: HG21571-95, DIN28138, HG/T2098-2011

Среды: вода, масло, слабая кислота, слабая щелочь и другие 
обычные вещества (2001 и 2002) ИЛИ горючие, взрывоопас-
ные и ядовитые газы (2004 и 2005).

Области применения: в основном используются в перемешива-
ющем оборудовании вертикального типа с верхним приводом, к 
которому не предъявляются строгие требования по герметичнос-
ти. Эти уплотнения являются аналогом M461 (2001 и 2002) или 
M481 (2004 и 2005) компании Burgmann. Широко используются в 
химическом машиностроении, металлургии, фармацевтике, 
пищевой промышленности, производстве пестицидов и удобре-
ний, а также в нефтеперерабатывающей промышленности. Эти 
уплотнения можно устанавливать взамен EagleBurgmann M481.

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: SiC/графит 
Поверхность неподвижного кольца: TC/SiC 
Эластомеры: бутадиен-нитрильный каучук (NBR)/ вайтон / 
этилен-пропиленовый каучук (EPDM) / политетрафторэтилен 
(PTFE) / перфтор-каучук (FFKM) 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/HC-276 
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/нерж. 
сталь 316L

Внутренний диаметр: 30–220 мм

Рабочие параметры:
Давление: - 0,1 ~ 1,6 МПа 
Температура: - 40 ~ 180 °C 
Линейная скорость: ≤ 2 м/с

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для перемешивающего оборудования / реакционных котлов 

Таблица размеров торцевых уплотнений 
2001, 2002, 2004 и 2005

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов очищенной воды / насосов для трубопроводов / вакуумных насосов 

Торцевое уплотнение 2100, 
AKA U4901 или INT для 
вакуумных 
насосов, погружных двигателей, 
компрессоров и УЭЦН
Особенности конструкции: одинарное, сбалансированное, 
независимое направление вращения, резиновый сильфон, 
торцевое уплотнение с сильфонной передачей. Это уплотне-
ние отличается компактной конструкцией, хорошей 
совмести-мостью и простотой установки. Сильфон и 
пружина обеспечивают компенсацию давления на 
уплотнительных поверхнос-тях. Конструкция резинового 
сильфона позволяет предотвратить радиальные биения.

Области применения: в основном используется в 
центробежных насосах, вакуумных насосах, погружных 
двигателях, компрессорах, перемешивающем оборудовании 
и деселераторах для очистки сточных вод, химического 
машинострое-ния, фармацевтики, производства бумаги и 
пищевой про-мышленности. Это уплотнение можно 
устанавливать взамен аналогичного изделия компании John 
Crane.

Стандарты: DIN24250, ISO3069, GB6556, EN 12756

Внутренний диаметр: 10–100 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: AI2O3/SiC/TC 
Эластомеры: бутадиен-нитрильный каучук (NBR) 
/этилен-пропиленовый каучук (EPDM)/вайтон 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316 
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 1,2 МПа 
Температура: - 20 ~ 200 °C 

Линейная скорость: ≤ 10 м/с

Среды: масло, вода, сточные воды, пищевые продукты, 
бумажная масса и другие слабокоррозионные вещес-
тва.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов очищенной воды / насосов для трубопроводов / вакуумных насосов 

Таблица размеров торцевых уплотнений 
2100, AKA U4901 или INT

Размеры вала

Размеры

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов очищенной воды / насосов для трубопроводов / вакуумных насосов 

Торцевое уплотнение BIA/21/43 
для насосов очищенной воды, 
насосов для трубопроводов 
и вакуумных насосов

Особенности конструкции: одинарное, несбалансированное, 
независимое направление вращения, резиновый сильфон, 
сильфонная передача. Это изделие имеет компактную 
конструкцию с хорошей совместимостью, стабильностью и 
простой установкой.

Стандарты: DIN24960, ISO3069, GB6556

Области применения: широко используется в масляных и 
водяных циркуляционных насосах, насосах для трубопрово-
дов и вакуумных насосах для таких отраслей, как очистка 
сточных вод и производство бумаги. Это уплотнение можно 
устанавливать взамен аналогичных изделий компании 
EG&G SEALOL.

Внутренний диаметр: 12–100 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: AI2O3/SiC/TC 
Эл а с т о м е р ы :  б у т а д и е н - н и т р и л ь н ы й  к а у ч у к 
(NBR)/этилен-пропиленовый каучук (EPDM)/вайтон 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316 
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 0,8 МПа 
Температура: - 20 ~ 120 °C 
Линейная скорость: ≤ 10 м/с

Среды: масло, вода, слабая кислота, щелочь и другие 
коррозионно-активные среды.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов очищенной воды / насосов для трубопроводов / вакуумных насосов 

Таблица размеров торцевых уплотнений 
BIA/21/43

Размеры вала

Размеры

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов очищенной воды / насосов для трубопроводов / насосов 
с двухсторонним всасыванием 

Торцевое уплотнение M3 
для насосов очищенной воды, 
циркуляционных насосов 
и вакуумных насосов
Особенности конструкции: одинарное, несбалансированное, 
коническая пружина, зависимое направление вращения, 
пружинная передача. Это уплотнение имеет простую 
конструкцию, высокую совместимость и стабильные эксплуа-
тационные характеристики благодаря отличной компенсаци-
онной способности пружины.

Стандарты: ISO3069, GB6556, DIN24960

Области применения: широко используется в химических 
центробежных насосах, насосах очищенной воды, насосах для 
сточных вод, насосах с регулированием температуры, погруж-
ных насосах и масляных насосах для масляного обогрева. В 
основном используется в нефтепереработке, химическом 
машиностроении, транспортировке химических продуктов, 
очистке воды и производстве химических волокон. Это 
уплотнение можно устанавливать взамен аналогичных 
изделий компаний EG&G SEAL OL, Flexibox и Roten.

Внутренний диаметр: 8–100 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: графит/SiC/TC 
Эластомеры: бутадиен-нитрильный каучук (NBR)/ 
вайтон/этилен-пропиленовый каучук (EPDM) /политет-
рафторэтилен (PTFE)/перфтор-каучук (FFKM) 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316 
Металлические детали: 410S/нерж. сталь 304/нерж. 
сталь 316/нерж. сталь 316L

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 1,0 МПа 
Температура: - 20 ~ 180 °C 
Линейная скорость: ≤ 10 м/с

Среды: масло, вода, аморфная кислота, щелочь, соль и 
органические растворители.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов очищенной воды / насосов для трубопроводов / насосов 
с двухсторонним всасыванием 

Таблица размеров торцевых уплотнений M3

Размеры вала

Размеры

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для центробежных насосов из нержавеющей стали с перфорацией

Торцевые уплотнения CRA, 
AKA CRB для водяных насосов 
Grundfos

Особенности конструкции: одинарные, несбалансированные, 
независимое направление вращения, картриджные уплотне-
ния вала.

Стандарты: специально разработаны для центробежных 
насосов из штампованной нержавеющей стали

Области применения: специально разработаны для водяных 
насосов Grundfos. Широко используются на электростанциях, 
в проектах городского водоснабжения и при борьбе c пожара-
ми.

Внутренний диаметр: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 18 мм, 
20 мм, 22 мм, 24 мм, 25 мм, 28 мм, 30 мм и 32 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: графит/SiC/TC 
Эластомеры: вайтон/этилен-пропиленовый каучук 
(EPDM) 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316 
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 1,6 МПа 
Температура: - 20 ~ 150 °C 
Линейная скорость: ≤ 10 м/с

Среды: масло, вода, слабая кислота, щелочь и другие 
коррозионно-активные среды.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов очищенной воды / насосов для трубопроводов / вакуумных насосов 

Торцевое уплотнение MG 1, 
AKA U4801 для водяных насосов, 
двигателей трубопроводов 
и вакуумных насосов

Особенности конструкции: одинарное, несбалансирован-
ное, фиксированное направление вращения, торцевое 
уплотнение с передачей, содержащей резиновый сильфон.
Это уплотнение отличается компактной конструкцией, 
хорошей совместимостью и простотой установки. Сильфон 
и пружина обеспечивают компенсацию давления на 
уплотнительных поверхностях. Конструкция резинового 
сильфона позволяет предотвратить радиальные биения.

Области применения: широко используется в водяных 
насосах, насосах для трубопроводов, насосах для сточных 
вод, погружных двигателях, вакуумном оборудовании и 
других поворотных устройствах для очистки сточных вод, 
городского водоснабжения, химического машиностроения, 
фармацевтики, пищевой промышленности и производства 
бумаги.

Стандарты: DIN24250, ISO3069, GB6556, EN 12756

Внутренний диаметр: 10–110 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: AI2O3/SiC/TC 
Эл а с т о м е р ы :  б у т а д и е н - н и т р и л ь н ы й  к а у ч у к 
(NBR)/этилен-пропиленовый каучук (EPDM)/вайтон 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316 
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 1,0 МПа 
Температура: - 20 ~ 120 °C 
Линейная скорость: ≤ 10 м/с

Среды: масло, вода, сточные воды, продукты питания и 
напитки, бумажная масса и другие слабокоррозионные 
вещества.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов очищенной воды / насосов для трубопроводов / вакуумных насосов 

Торцевое уплотнение MG 12 (G13) и 
U4801G12 (13) для водяных насосов, 
погружных двигателей 
и насосов для трубопроводов

Особенности конструкции: одинарное, несбалансирован-
ное, фиксированное направление вращения, торцевое 
уплотнение с передачей, содержащей резиновый сильфон.
Это уплотнение отличается компактной конструкцией, 
хорошей совместимостью и простотой установки. Сильфон 
и пружина обеспечивают компенсацию давления на 
уплотнительных поверхностях. Конструкция резинового 
сильфона позволяет предотвратить радиальные биения.

Области применения: широко используется в водяных 
насосах, насосах для трубопроводов, насосах для сточных 
вод, погружных двигателях, вакуумном оборудовании и 
других поворотных устройствах для очистки сточных вод, 
городского водоснабжения, химического машиностроения, 
фармацевтики, пищевой промышленности и производства 
бумаги.

Стандарты: DIN24250, ISO3069, GB6556, EN 12756

Внутренний диаметр: 10–110 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: AI2O3/SiC/TC 
Эластомеры: бутадиен-нитрильный каучук (NBR)/ 
этилен-пропиленовый каучук (EPDM)/вайтон 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316 
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 1,0 МПа 
Температура: - 20 ~ 120 °C 
Линейная скорость: ≤ 10 м/с

Среды: масло, вода, сточные воды, продукты питания и 
напитки, бумажная масса и другие слабокоррозионные 
вещества.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов очищенной воды / насосов для трубопроводов / вакуумных насосов 

Таблица размеров торцевых уплотнений MG1, MG12 и MG 13

Размеры вала

Размеры

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов очищенной воды / насосов для трубопроводов / шнековых насосов 

Торцевое уплотнение YL MG9 
для насосов очищенной воды, 
циркуляционных насосов 
и вакуумных насосов

Особенности конструкции: одинарное, несбаланси-
рованное, независимое направление вращения, 
передача с резиновым сильфоном. Это изделие 
имеет компактную конструкцию с хорошей совмес-
тимостью и простой установкой. Сильфон и пружина 
обеспечивают компенсацию давления на уплотни-
тельных поверхностях. Конструкция резинового 
сильфона позволяет предотвратить радиальные 
биения.

Области применения: широко используется в 
центробежных насосах, насосах для трубопроводов, 
насосах для сточных вод, погружных двигателях, 
насосах для трубопроводов, шнековых насосах, 
вакуумном оборудовании и других поворотных 
устройствах для очистки сточных вод, городского 
водоснабжения, химического машиностроения, 
фармацевтики, пищевой промышленности и 
производства бумаги.

Стандарты: DIN24250, ISO3069, GB6556, EN 12756

Внутренний диаметр: 10–100 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: AI2O3/SiC/TC 
Эластомеры: бутадиен-нитрильный каучук (NBR)/ 
этилен-пропиленовый каучук (EPDM)/вайтон 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316 
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 0,8 МПа 
Температура: - 20 ~ 90 °C 
Линейная скорость: ≤ 10 м/с

Среды: масло, вода, сточные воды, продукты питания и 
напитки, бумажная масса и другие слабокоррозионные 
вещества.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов очищенной воды / насосов для трубопроводов / шнековых насосов 

Таблица размеров торцевых уплотнений YL Mg9

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для химических / шнековых насосов 

Торцевое уплотнение 104 
для химических центробежных 
насосов, шнековых насосов 
и насосов для сточных вод

Особенности конструкции: одинарное, однопружин-
ное, несбалансированное, независимое направление 
вращения. Это изделие отличается химической 
стойкостью, простой конструкцией и высокой надеж-
ностью.

Области применения: предназначено для химических 
насосов, шнековых насосов, масляных насосов и 
бумагоделательного оборудования, в основном 
используется в нефтепереработке, химическом 
машиностроении, транспортировке химических 
продуктов, очистке воды, производстве химических 
волокон и других отраслях промышленности.

Стандарты: JB/T1472

Внутренний диаметр: 16–120 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: графит/SiC/TC 
Эластомеры: бутадиен-нитрильный каучук (NBR)/ 
этилен-пропиленовый каучук (EPDM) /вайтон/ политет-
рафторэтилен (PTFE) 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316 
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 
316/нерж. сталь 316L

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 0,8 МПа 
Температура: - 20 ~ 150 °C 
Линейная скорость: ≤ 15 м/с

Среды: масло, вода, аморфная кислота, щелочь, соль и 
органические растворители.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для химических / шнековых насосов 

Таблица размеров торцевых уплотнений 104

Размеры вала

Размеры

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для водяных насосов / насосов для трубопроводов 

Торцевое уплотнение 301 (BT-AR) 
для насосов для трубопроводов 
и насосов очищенной воды

Особенности конструкции: одинарное, несбалансирован-
ное, независимое направление вращения, сильфонная 
передача вращения. Это уплотнение отличается компак-
тной конструкцией, хорошей совместимостью и простотой 
установки. Сильфон и пружина обеспечивают компенса-
цию давления на уплотнительных поверхностях. 
Конструкция резинового сильфона позволяет предотвра-
тить радиальные биения.

Области применения: предназначено для водяных 
насосов, насосов для трубопроводов, погружных меша-
лок, насосов с регулированием температуры и других 
поворотных устройств для очистки сточных вод, пищевой 
промышленности, водоснабжения и других гражданских 
целей. Это уплотнение является аналогом BT-AR компа-
нии Burgmann.

Стандарты: DIN24250

Внутренний диаметр: 6–60 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: AI2O3/SiC/TC 
Эл а с т о м е р ы :  б у т а д и е н - н и т р и л ь н ы й  к а у ч у к 
(NBR)/вайтон/этилен-пропиленовый каучук (EPDM) 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316 
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 0,6 МПа 
Температура: - 20 ~ 100 °C 
Линейная скорость: ≤ 10 м/с

Среды: масло, вода и слабоагрессивные среды.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов для сточных вод 

Торцевое уплотнение GLF 
для насосов Grundfos 
для сточных вод

Особенности конструкции: двойное, многопружинное, 
несбалансированное, независимое направление 
вращения, болтовая передача. Способ передачи прост и 
надежен. Компенсационные компоненты предвари-
тельно собираются и просты в установке. Нагрузки на 
поверхности уплотнения сбалансированы. Все уплотне-
ние легко регулируется и имеет отличные и стабильные 
уплотняющие характеристики.

Стандарты: Изготовление по индивидуальному заказу.

Области применения: в основном используется в 
очистке сточных вод, водоснабжении. Предназначено 
для насосов для сточных вод и погружных насосов. Это 
уплотнение можно устанавливать взамен оригинально-
го уплотнения компании Grundfos для ее насосов для 
сточных вод и водяных насосов.

Внутренний диаметр: 30–140 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: SiC/TC 
Эластомеры: бутадиен-нитрильный каучук (NBR) 
/вайтон 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316 
Металлические детали: 410S/нерж. сталь 304/нерж. 
сталь 316

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 0,25 МПа 
Температура: - 20 ~ 100 °C 
Линейная скорость: ≤ 15 м/с

Среды: вода, масло, сточные воды, слабая кислота, 
слабая щелочь и другие слабоагрессивные среды.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов для сточных вод / насосов для бумажной массы 

Торцевое уплотнение GR-SA 
для насосов для сточных вод 
и бумажной массы

Особенности конструкции: одинарное, несколько стацио-
нарных пружин с пружинной защитой, сбалансированное, 
независимое направление вращения, болтовая передача, 
непатронное уплотнение. Пружины отделены от гермети-
зируемых сред, чтобы не допустить их заклинивания. 
Многопружинная конструкция обеспечивает сбалансиро-
ванную нагрузку на уплотнительные поверхности. Это 
уплотнение отличается компактной конструкцией, простой 
установкой и надежными эксплуатационными характерис-
тиками.

Области применения: в основном используется в насосах 
для сточных вод, погружных насосах, насосах для бумаж-
ной массы и других поворотных устройствах для таких 
отраслей, как городское строительство, добыча полезных 
ископаемых, электростанции и очистка сточных вод. Это 
уплотнение можно устанавливать взамен оригинального 
уплотнения GR-SA компаний Gorman-Rupp и Grundfos.

Стандарты: DIN24960, ISO3069, GB6556, En12756

Внутренний диаметр: 28 мм, 38 мм, 50 мм, 65 мм, 70 мм, 
80 мм, 90 мм, 100 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: SiC/TC
Эластомеры: бутадиен-нитрильный каучук (NBR)/ 
вайтон / этилен-пропиленовый каучук (EPDM) 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316 
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 1,6 МПа 
Температура: - 20 ~ 120 °C 
Линейная скорость: ≤ 15 м/с

Среды: вода, масло, сточные воды и другие слабоагрес-
сивные среды.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов для сточных вод 

Несколько нестандартных, 
изготовленных полностью по 
индивидуальному заказу торцевых 
уплотнений для ITT Flygt 
(заменяющих оригинальные 
изделия ITT Flygt)

Особенности конструкции: одинарные, несбалансированные, 
независимое направление вращения, болтовая передача. Эти 3 
изделия были полностью адаптированы для насосов для 
сточных вод ITT Flygt.

Стандарты: По индивидуальному заказу

Области применения: используются в насосах ITT Flygt. Для 
таких отраслей, как очистка сточных вод, городское строит-
ельство, водоснабжение и добыча полезных ископаемых.

Внутренний диаметр: 15–150 мм

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 0,8 МПа 
Температура: - 20 ~ 120 °C 
Линейная скорость: ≤ 10 м/с

Среды: масло, вода, слабая кислота и щелочь.

Изготовление по заказу клиента: Возможны изменения 
материалов для получения других рабочих параметров. 
Свяжитесь с нами для указания ваших требований.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для бумагоделательного оборудования

Торцевое уплотнение SAF для 
бумагоделательного оборудования 
и напорных сортировок (для 
перемешивания бумажной массы)

Особенности конструкции: двойное, многопружинное, сбалан-
сированное, независимое направление вращения, пружинное 
торцевое уплотнение. Изделие представляет собой картрид-
жное уплотнение с простой установкой. Пружины не соприкаса-
ются с герметизируемыми средами, поэтому заклинивание, 
вызванное высокой вязкостью и активным компонентом 
кристаллизации, исключается. Это обеспечивает гибкость 
компенсационного кольца, позволяя выдержать срок службы 
всего уплотнения. Многопружинная конструкция обеспечивает 
сбалансированную нагрузку на уплотнительные поверхности. 
Уплотнение должно использоваться вместе с уплотняющей 
водой под давлением 0,1–0,3 МПа и с расходом 3–8 л/мин.

Области применения: в основном используются в химическом 
машиностроении, производстве целлюлозы, сушке целлюлозы, 
сортировании целлюлозы и очистке сточных вод. Предназначе-
ны для напорных сортировок и других фильтров. Это уплотне-
ние является аналогом опорной системы уплотнений SafeMatic 
компании ANDRITZ.

Стандарты: Изготовление по индивидуальному заказу

Материалы:
Поверхность поворотного кольца
Сторона среды: SiC/TC 
Сторона уплотняющей воды: SiC/TC
Поверхность неподвижного кольца 
Сторона среды: SiC/TC 
Сторона уплотняющей воды: графит/SiC/TC 
Эластомеры: вайтон/этилен-пропиленовый каучук 
(EPDM)/политетрафторэтилен (PTFE)/Aflas 
Пружины: нерж. сталь 316/HC276
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 
316/нерж. сталь 316L/2507/2205

Рабочие параметры:
Давление: 0 ~ 1,5 МПа 
Температура: - 40 ~ 180 °C 
Линейная скорость: ≤ 20 м/с

Среды: масло, вода, сульфитная варочная жидкость, 
бумажная масса, кислота, щелочь и другие растворите-
ли.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для бумагоделательного оборудования

Торцевые уплотнения 587-SP для 
бумагоделательного оборудования 
и насосов для бумажной массы 
ANDRITZ

Особенности конструкции: одинарные, двойная балансировка, 
независимое направление вращения, волнистая пружина с 
предохранителем пружины. Неподвижная пружинная 
конструкция позволяет работать в условиях высокой скорости. 
Пружина отделена от герметизируемых сред, поэтому ее 
заклинивание невозможно. Это уплотнение имеет простую 
конструкцию и легко устанавливается. Обладает стабильными 
эксплуатационными характеристиками.

Стандарты: Изготовление по индивидуальному заказу

Области применения: широко используются в производстве 
бумажной массы, фармацевтике, пищевой промышленности, 
очистке сточных вод и химической обработке. Предназначены 
для насосов для бумажной массы, насосов для сточных вод и 
химических насосов.

Внутренний диаметр: 38 мм, 48 мм, 53 мм, 65 мм, 90 мм, 
100 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: SiC/TC 
Эл а с т о м е р ы :  б у т а д и е н - н и т р и л ь н ы й  к а у ч у к 
( N B R ) / в а й т о н / э т и л е н - п р о п и л е н о в ы й  к а у ч у к 
(EPDM)/Aflas 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/PH17-4 
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 
316/нерж. сталь 316L

Рабочие параметры:
Давление: 0 ~ 2,5 МПа 
Температура: - 40 ~ 230 °C 
Линейная скорость: ≤ 20 м/с

Среды: масло, вода, сульфитная варочная жидкость, 
бумажная масса, кислота, щелочь и другие растворите-
ли.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для бумагоделательного оборудования

Торцевое уплотнение AK5M для 
бумагоделательного оборудования 
и других промышленных насосов

Особенности конструкции: одинарное, сбалансированное, 
независимое направление вращения, волнистая пружина с 
предохранителем пружины. Пружина отделена от герметизиру-
емых сред, поэтому ее заклинивание невозможно. Это уплотне-
ние имеет простую конструкцию и легко устанавливается. 
Обладает стабильными эксплуатационными характеристика-
ми.

Стандарты: DIN24960, EN 12756, ISO03069, GB6556

Области применения: широко используется в химическом 
машиностроении, производстве целлюлозы, варке целлюлозы 
и очистке сточных вод. Предназначено для насосов для бумаж-
ной массы, насосов для сточных вод, химических насосов и 
других поворотных устройств и может использоваться взамен 
аналогичных изделий компаний ANDRITZ и Sulzer.

Внутренний диаметр: 38 мм, 48 мм, 53 мм, 65 мм, 90 мм, 
100 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: SiC/TC 
Эластомеры: бутадиен-нитрильный каучук (NBR) 
/этилен-пропиленовый каучук (EPDM)/вайтон/Aflas 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/PH17-4 
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 
316/нерж. сталь 316L

Рабочие параметры:
Давление: 0 ~ 2,5 МПа 
Температура: - 40 ~ 230 °C 
Линейная скорость: ≤ 20 м/с

Среды: масло, вода, растворители, бумажная масса и 
другие среды.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для бумагоделательного оборудования

Торцевое уплотнение SB2 
для насосов для бумажной массы

Особенности конструкции: двойное, многопружинное, сбалан-
сированное, независимое направление вращения, неподвиж-
ная пружинная конструкция, штифтовая передача. Неподвиж-
ные пружины подходят для высокой рабочей скорости. Пружи-
ны отделены от герметизируемых сред, поэтому их заклинива-
ние невозможно. Конструкция уплотнения обеспечивает 
большое осевое перемещение. Уплотнение представляет собой 
картриджную конструкцию с простой установкой и надежными 
эксплуатационными характеристиками.

Стандарты: Изготовление по индивидуальному заказу

Области применения: предназначено для насосов для бумаж-
ной массы, конденсационных насосов, фильтров, напорных 
сортировок и других поворотных устройств для химического 
машиностроения, производства и фильтрации целлюлозы и 
очистки сточных вод. Это уплотнение может использоваться как 
часть опорной системы уплотнений SafeMatic компании 
ANDRITZ.

Внутренний диаметр: 35–140 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: графит/SiC/TC 
Эл а с т о м е р ы :  б у т а д и е н - н и т р и л ь н ы й  к а у ч у к 
( N B R ) / э т и л е н - п р о п и л е н о в ы й  к а у ч у к 
(EPDM)/вайтон/Aflas 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/HC-276 
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 
316/нерж. сталь 316L

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 1,5 МПа 
Температура: - 20 ~ 180 °C
Линейная скорость: 15 м/с

Среды: масло, вода, растворители и бумажная масса.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов для подачи суспензии

Торцевое уплотнение SE2-AP для 
бумагоделательного оборудования, 
глиноземных заводов, систем 
обеззоливания и насосов 
для подачи суспензии
Особенности конструкции: двойное, многопружинное, 
сбалансированное, независимое направление вращения, 
неподвижная пружинная конструкция, штифтовая передача. 
Неподвижные пружины подходят для высокой рабочей 
скорости. Пружины отделены от герметизируемых сред, 
поэтому их заклинивание невозможно. Конструкция поршня 
обеспечивает большое осевое перемещение. Уплотнение 
поставляется в собранном виде, имеет простую установку и 
надежные эксплуатационные характеристики.

Области применения: в основном используется в бумагоде-
лательном оборудовании, насосах для подачи суспензии, 
напорных сортировках, обессеривании дымовых газов для 
химического машиностроения, электростанций, добычи 
полезных ископаемых, нефтепереработки, глиноземных 
заводов, пищевой промышленности, фармацевтики и 
производства бумаги. Это уплотнение можно устанавливать 
взамен аналогичных изделий компании Sulzer.

Стандарты: Изготовление по индивидуальному заказу

Внутренний диаметр: 30–100 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: SiC/TC 
Эластомеры: вайтон/этилен-пропиленовый каучук 
(EPDM)/Aflas/политетрафторэтилен (PTFE)/перфтор-
каучук (FFKM) 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/HC-276 
Металлические детали: 410S/нерж. сталь 304/нерж. 
сталь 316/нерж. сталь 316L/2205/2507

Рабочие параметры:
Давление: 0 ~ 2,0 МПа 
Температура: - 20 ~ 180 °C
Линейная скорость: ≤ 20 м/с
Давление охлаждающей воды: 0,1–0,3 МПа
Объем твердых частиц: ≤ 25%

Среды: масло, вода, бумажная масса, гипсовая суспен-
зия, кислота, щелочь, растворители и другие твердые 
частицы и среды с высокой вязкостью.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов для подачи суспензии

Торцевые уплотнения ZGJ для 
бумагоделательного оборудования, 
глиноземных заводов, 
обессеривания дымовых газов, 
систем обеззоливания 
и насосов для подачи суспензии

Особенности конструкции: одинарные, многопружинные, с 
предохранителем пружин, сбалансированные, независимое 
направление вращения. Изделие представляет собой 
патронное уплотнение с простой установкой. Компенсацион-
ные компоненты служат опорой для втулки. Пружины не 
соприкасаются с веществами, поэтому заклинивание, 
вызванное высокой вязкостью и активным компонентом 
кристаллизации, исключается. Это обеспечивает гибкость 
компенсационного кольца, позволяя выдержать срок службы 
всего уплотнения. Простая установка, отсутствие необходи-
мости разбирать полость уплотнения для выполнения 
установки.

Стандарты: DIN24960, ISO3069, ANSI B73.1M

Среды: бумажная масса, натуральный кокс, шлак, зола и 
другие жидкости с плотным порошком.

Области применения: в основном используются в бумагодела-
тельном оборудовании, на глиноземных заводах, в обессери-
вании дымовых газов (AKA FGD), в системе обеззоливания 
(для электростанций) и насосах для подачи суспензии для 
таких отраслей, как углеобогатительное производство, 
добыча полезных ископаемых, очистка сточных вод, произво-
дство бумаги, металлургия, электростанции и химическое 
машиностроение. Это уплотнение можно устанавливать 
взамен аналогичных изделий компании Warman.

Внутренний диаметр: 35–170 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: SiC/TC
Поверхность неподвижного кольца: SiC/TC
Эластомеры: вайтон/этилен-пропиленовый каучук 
(EPDM)/Aflas
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/HC276
Металлические детали: 410S/нерж. сталь 304/нерж. сталь 
316/нерж. сталь 316L/2507/2205

Рабочие параметры:
Давление: 0 ~ 1,2 МПа 
Температура: - 20 ~ 130 °C 
Линейная скорость: ≤ 10 м/с

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов для подачи суспензии

Торцевые уплотнения ZWJ для 
бумагоделательного оборудования, 
глиноземных заводов, 
обессеривания дымовых газов, 
систем обеззоливания и насосов 
для подачи суспензии

Особенности конструкции: одинарные, многопружинные, с 
предохранителем пружин, сбалансированные, независимое 
направление вращения, внешняя промывка уплотнений. 
Изделие представляет собой патронное уплотнение с простой 
установкой. Пружины не соприкасаются с веществами, поэтому 
заклинивание, вызванное высокой вязкостью и активным 
компонентом кристаллизации, исключается. Это обеспечивает 
гибкость компенсационного кольца, позволяя выдержать срок 
службы всего уплотнения. Неподвижное и поворотное кольца 
размещены на поддонах с L-образной прокладкой для увеличе-
ния их гибкости при изменении температуры. Простая установ-
ка, отсутствие необходимости разбирать полость уплотнения 
для выполнения установки. В отличие от уплотнения ZGJ это 
уплотнение применяется с устройствами, которые не имеют или 
не нуждаются в системе водяного охлаждения. Уплотняющая 
вода не требуется, поэтому это уплотнение также называется 
сухим торцевым уплотнением или безводным торцевым 
уплотнением.

Стандарты: Изготовление по индивидуальному заказу

Области применения: в основном используются в 
бумагоделательном оборудовании, на глиноземных 
заводах, в обессеривании дымовых газов (AKA FGD), в 
системе обеззоливания (для электростанций) и насосах 
для подачи суспензии.

Внутренний диаметр: 35–170 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: SiC/TC
Поверхность неподвижного кольца: SiC/TC
Эластомеры:  фторкаучук (FKM)/Aflas/этилен-
пропиленовый каучук (EPDM)
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/HC276
Металлические детали: 2Cr13/нерж. сталь 304/нерж. 
сталь 316L/2507/2205

Рабочие параметры:
Давление: 0 ~ 1,2 МПа 
Температура: - 20 ~ 130 °C 
Линейная скорость: ≤ 10 м/с
Объем твердых частиц: ≤ 25%

Среды: бумажная масса, натуральный кокс, шлак, зола и 
другие жидкости с плотным порошком.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для насосов для подачи суспензии

Торцевые уплотнения ZHJ для 
бумагоделательного оборудования, 
глиноземных заводов, 
обессеривания дымовых газов, 
систем обеззоливания 
и насосов для подачи суспензии

Особенности конструкции: одинарные, многопружинные, с 
предохранителем пружин, сбалансированные, независимое 
направление вращения. Изделие представляет собой 
патронное уплотнение с простой установкой. Компенсаци-
онные компоненты служат опорой для втулки. Пружины не 
соприкасаются с веществами, поэтому заклинивание, 
вызванное высокой вязкостью и активным компонентом 
кристаллизации, исключается. Это обеспечивает гибкость 
компенсационного кольца, позволяя выдержать срок 
службы всего уплотнения. Простая установка, отсутствие 
необходимости разбирать  уплотнение  для выполнения 
установки.

Стандарты: DIN24960, ISO3069, ANSI B73.1M

Области применения: в основном используются в бумагоделатель-
ном оборудовании, на глиноземных заводах, в обессеривании 
дымовых газов (AKA FGD), в системе обеззоливания (для электро-
станций) и насосах для подачи суспензии для таких отраслей, как 
углеобогатительное производство, добыча полезных ископаемых, 
очистка сточных вод, производство бумаги, металлургия, электро-
станции и химическое машиностроение. Это уплотнение можно 
устанавливать взамен аналогичных изделий компании Warmann.

Внутренний диаметр: 35–170 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: SiC/TC
Поверхность неподвижного кольца: SiC/TC
Эластомеры: вайтон/этилен-пропиленовый каучук (EPDM)/Aflas
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/HC276
Металлические детали: 410S/нерж. сталь 304/нерж. сталь 
316/нерж. сталь 316L/2507/2205

Рабочие параметры:
Давление: 0 ~ 1,2 МПа 
Температура: - 20 ~ 130 °C 
Линейная скорость: ≤ 10 м/с

Среды: бумажная масса, натуральный кокс, шлак, зола и другие 
жидкости с плотным порошком.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Плавающие масляные уплотнения и изолирующее устройство для подшипников

Маслоотбойное кольцо

Описание: Уплотнительные кольца являются основными 
элементами уплотнения и требуют компенсации, как и 
пружины. Данное уплотнение не приводит к износу вала и 
имеет малый осевой размер. Оно имеет длительный срок 
службы, который в несколько раз больше, чем у традицион-
ных масляных уплотнений. Эксплуатационные характерис-
тики стабильны, процесс установки несложен. Уплотнение 
отлично подойдет для замены обычных
масляных уплотнений.

Внутренний диаметр: 35–300 мм

Рабочие параметры:
Давление: 0 ~ 0,2 МПа 
Температура: - 20 ~ 90 °C 
Линейная скорость: ≤ 5 м/с

Изолирующее устройство 
для подшипников, 
средство защиты подшипников

Области применения:

насосы / двигатели / шпиндели  
редукторы / компрессоры / турбины  
вентиляторы

Представляем торцевое уплотнение YALAN 
для защиты подшипников

Торцевое уплотнение обеспечивает хорошую герметичность

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФАКТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ УКАЗАНИЯ РАЗМЕРОВ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для химических насосов / насосов для бумажной массы / компрессоров 

Торцевое уплотнение YL Cartex 
(SN/DN) для химических 
центробежных насосов, 
вакуумных насосов, компрессоров

Особенности конструкции: одинарное (SN) и двойное (DN), 
многопружинное, сбалансированное (SN) и двойное 
сбалансированное (DN), независимое направление 
вращения, картриджные уплотнения. Данное изделие 
имеет хорошие компенсационные свойства и подходит для 
ситуаций с резким изменением давления в системе. 
Компенсационное кольцо находится внутри фланца, а 
эластомерные кольца защищают пружины на стороне 
рабочей среды, исключая контакт между пружинами и 
рабочей средой, что предотвращает коррозию пружин. 
Конструкция предусматривает перекачивающее кольцо. 
Штифтовая передача повышает надежность изделия. 
Уплотнение имеет простую конструкцию и легко устанав-
ливается. Как осевые, так и радиальные размеры малы, и 
уплотнение подходит для замены сальниковой набивки.

Стандарты: DIN24960, ISO3069, ANSI B73.1M

Области применения: широко используется в очистке воды, 
на электростанциях, в металлургии, пищевой промышлен-
ности, фармацевтике, химическом машиностроении, 
производстве удобрений и бумаги. Подходит для насосов 
очищенной воды, химических насосов, насосов с двухсто-
ронним всасыванием, насосов для бумажной массы, 
компрессоров и других поворотных устройств. Пригодно для 
замены сальниковой набивки.

Внутренний диаметр: 25–110 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: TC/SiC
Поверхность неподвижного кольца: графит/SiC/TC
Эластомеры: бутадиен-нитрильный каучук (NBR)/этилен-
пропиленовый каучук (EPDM)/вайтон/Aflas/перфтор-каучук 
(FFKM)
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/HC-276
Металлические детали: 410S/нерж. сталь 304/нерж. сталь 
316/нерж. сталь 316L/Хастеллой

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 2,5 МПа 
Температура: - 40 ~ 180 °C 
Линейная скорость: ≤ 15 м/с

Среды: вода, масло, кислота, щелочь, соль, растворители и 
бумажная масса.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для перемешивающего оборудования / реакционных котлов 

Торцевое уплотнение YALAN HYF 
для реакционного котла высокого 
давления до 10 МПа

Особенности конструкции: двойное, сбалансированное, 
многопружинное, независимое направление вращения, 
многовариантный привод и патронное торцевое уплотнение 
высокого давления. Осевые размеры компактны, а нагрузки 
на уплотнительные поверхности сбалансированы. Произво-
дится предварительная сборка компенсационных компонен-
тов. Уплотнение имеет конструкцию, защищающую от проти-
водавления, для повышения безопасности в случае аварий. 
Это уплотнение подходит для кристаллизованных и твердых 
частиц. Оно должно использоваться вместе с уплотняющей 
водой, давление которой должно быть на 0,1–0,2 МПа выше 
давления среды.
1. Если температура герметизируемой среды превышает 180
°C, необходима водяная охлаждающая рубашка, а общая
высота установки должна быть увеличена на 100 мм.
2. При давлении свыше 0,3 МПа требуется вспомогательная
герметизирующая арматура.

Стандарты: HG21571-95, DIN-28138

Области применения: это изделие было специально разрабо-
тано для котлов высокого давления. Если у вас имеются 
требования по использованию уплотнений на сосудах высоко-
го давления, свяжитесь с нами, и мы сможем разработать 
подходящее для вас торцевое уплотнение.

Внутренний диаметр: 40–200 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: графит/SiC/TC 
Эластомеры: бутадиен-нитрильный каучук (NBR) / вайтон / 
этилен-пропиленовый каучук (EPDM) / политетрафторэтилен 
(PTFE) / перфтор-каучук (FFKM) 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/HC-276 
Металлические детали: 410S/нерж. сталь 304/нерж. сталь 
316/нерж. сталь 316L

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 8,0 МПа 
Температура: - 40 ~ 320 °C 
Линейная скорость: ≤ 2 м/с

Среды: вода, масло, слабая кислота, слабая щелочь, другие 
обычные вещества, горючие, взрывоопасные и ядовитые 
газы.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Уплотнения для перемешивающего оборудования / реакционных котлов 

Торцевое уплотнение HJCK для 
горизонтального/вертикального 
перемешивающего оборудования, 
оборудования пищевой 
промышленности и стерилизаторов

Особенности конструкции: двойное, несбалансированное, 
многопружинное. Это изделие имеет компактную конструк-
цию с хорошей совместимостью и простой установкой. 
Конструкция с защитой от противодавления повышает 
безопасность в случае аварий.
1. Если температура герметизируемой среды превышает 180
°C, необходима водяная охлаждающая рубашка, а общая
высота установки должна быть увеличена на 100 мм.
2. При давлении свыше 0,3 МПа требуется вспомогательная
герметизирующая арматура.

Стандарты: HG21571-95, DIN-28138

Области применения: в основном используется в 
вертикальных и горизонтальных перемешивающих 
устройствах, машинах для пищевой промышленности и 
стерилизаторах для таких отраслей, как химическое 
машиностроение, пищевая промышленность, фарма-
цевтика и очистка сточных вод.

Внутренний диаметр: 25–120 мм

Материалы:
Поверхность поворотного кольца: графит/SiC/TC 
Поверхность неподвижного кольца: SiC/TC 
Эл а с т о м е р ы :  б у т а д и е н - н и т р и л ь н ы й  к а у ч у к 
( N B R ) / в а й т о н / э т и л е н - п р о п и л е н о в ы й  к а у ч у к 
(EPDM)/Aflas 
Пружины: нерж. сталь 304/нерж. сталь 316 
Металлические детали: нерж. сталь 304/нерж. сталь 
316/нерж. сталь 316L

Рабочие параметры:
Давление: ≤ 0,6 МПа 
Температура: - 10 ~ 180 °C 
Линейная скорость: ≤ 5 м/с

Среды: вода, масло, пищевые продукты, слабая кислота 
и щелочь.

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Коллекция патронных торцевых уплотнений YALAN

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Коллекция сильфонных торцевых уплотнений YALAN

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Коллекция двойных торцевых уплотнений YALAN

Телефон: +7 499 380 71 30, эл. почта: russia@yalan-seals.com



Гарантия качества, условия оказания услуг

Гарантия качества продукции

Компания YALAN Seals (Anhui Yalan Seal Component Co., 
Ltd.) гарантирует качество продукции в соответствии с 
заказами и договорами, заключенными с ее клиентами, и 
берет на себя следующие обязательства.

1. Все изделия, разработанные и изготовленные компа-
нией YALAN Seals, будут строго соответствовать деталь-
ным спецификациям и требованиям, изложенным в
заказах и договорах, а также применимым национальным
стандартам.

2. Будут проводиться строгие испытания и контроль всех
видов сырья, внутренних и внешних компонентов, прежде
чем они поступят на производственные объекты YALAN
Seals. Это позволит обеспечить, чтобы качество каждого
компонента, поставляемого из других источников,
который будет входить в состав конечной продукции,
находилось под полным контролем YALAN Seals.

3. Все технологии, используемые в массовом произво-
дстве, и различные статусы продукции будут контролиро-
ваться отделом обеспечения качества компании YALAN
Seals в рамках 3 общепринятых процедур – контроль
технологического маршрута, контроль готовой продукции
и испытания перед отгрузкой – чтобы убедиться, что
каждый этап производства находится под полным контро-
лем YALAN Seals.

4. Для получения подробной информации о продукции,
например, параметрах, установке и функционировании,
клиентам будут предоставлены документы с полными и
подробными инструкциями (а также любые другие
необходимые документы).

5. В случае возникновения какой-либо ситуации, вызван-
ной проблемой с изделием в течение гарантийного срока,
компания YALAN Seals сначала решит проблему клиента,
чтобы операции клиента не были нарушены из-за про-
блем с изделием, возникших по нашей вине, и только
после этого будет сделано заключение об окончательной
ответственности. Если проблема возникла из-за дефекта
продукции YALAN Seals, компания готова взять на себя
полную ответственность за бесплатный ремонт или
замену продукции, реализованной клиенту.

6. При наличии какого-либо повреждения, вызванного
отгрузкой продукции YALAN Seals, компания бесплатно
отремонтирует или заменит поврежденные изделия в
соответствии с требованиями клиентов для обеспечения
удовлетворенности наших клиентов.
7. В случае доставки продукции, если после доставки
будет выявлена недопоставка какой-либо детали или
компонента, компания YALAN Seals автоматически
допоставит недостающие детали в кратчайшие сроки.

1. Для торцевых уплотнений насосов: JB/T1472-2013
При полностью правильном подборе, установке и эксплуа-
тации изделий: если герметизируемыми средами являют-
ся чистая вода, масло или что-то подобное, продолжи-
тельность эксплуатации в течение срока службы состав-
ляет 1 год (8000 часов эксплуатации); при агрессивных
герметизируемых средах продолжительность эксплуата-
ции в течение срока службы составляет более полугода
(4000 часов эксплуатации); если условия эксплуатации
крайне суровые, то оба этих типа периодов эксплуатации
не могут быть гарантированы.

2. Для торцевых уплотнений котлов: HG/T2269-2003 При
условии рациональной конструкции конечной рабочей
машины и правильной установки уплотнений YALAN: если
герметизируемые среды являются нейтральными или
представляют собой слабоагрессивные газы или жидкос-
ти, то продолжительность эксплуатации в течение срока
службы составляет 8000 часов эксплуатации; при исполь-
зовании в качестве герметизируемых сред высокоагрес-
сивных или летучих газов продолжительность эксплуата-
ции в течение срока службы составляет 4000 часов
эксплуатации; очень специфические случаи не включены
в 2 вышеуказанных варианта.

3. Для торцевых уплотнений погружных насосов:
JB/T5966-2009
При полностью правильном подборе, установке и эксплуа-
тации изделий: при диаметре оси от 10 до 50 мм продол-
жительность эксплуатации в течение срока службы
составляет не менее 4000 часов; при диаметре оси от 50 до
200 мм срок службы составит не менее 8000 часов.

4. Для торцевых уплотнений насосов для бумажной
массы: HG/T4114-2009
При полностью правильном подборе, установке и эксплуа-
тации изделий: продолжительность эксплуатации торце-
вых уплотнений в течение срока службы составляет 8000
часов; если среды агрессивны и склонны к кристаллиза-
ции, срок службы составит 8000 часов.

5. Для торцевых уплотнений котловых насосов: JB/T6614-
2011
При полностью правильном подборе, установке и эксплуа-
тации изделий: продолжительность эксплуатации торце-
вых уплотнений в течение срока службы составляет 8000
часов.

6. Для торцевых уплотнений с резиновым сильфоном:
JB/T6616-2011
При условии рациональной конструкции конечной
рабочей машины и правильной установки уплотнений
YALAN: если герметизируемыми средами являются
чистая вода, масло или что-то подобное, продолжитель-

Количество часов эксплуатации
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ность эксплуатации торцевых уплотнений в течение срока 
службы составляет 4000 часов; если условия эксплуата-
ции крайне суровые, то этот период эксплуатации не 
может быть гарантирован.

7. Для кислотостойких торцевых уплотнений насосов:
JB/T7372-2011
При полностью правильном подборе, установке и эксплуа-
тации изделий: продолжительность эксплуатации торце-
вых уплотнений в течение срока службы составляет 4000
часов; если условия эксплуатации крайне суровые, то этот
период эксплуатации не может быть гарантирован.

8. Для торцевых уплотнений насосов для перекачки
щелока: JB/T7371-2011
При полностью правильном подборе, установке и эксплуа-
тации изделий: продолжительность эксплуатации торце-
вых уплотнений в течение срока службы составляет 4000
часов; если условия эксплуатации крайне суровые, то этот
период эксплуатации не может быть гарантирован.

9. Для торцевых уплотнений с приварным металлическим
сильфоном: JB/T8732-2008
При полностью правильном подборе, установке и эксплуа-
тации изделий, а также нормальной работе всей системы
и машины: продолжительность эксплуатации торцевых
уплотнений в течение срока службы составляет 8000
часов; если условия эксплуатации крайне суровые, то этот
период эксплуатации не может быть гарантирован.

10. Для поворотных соединителей: JB/T8725-2013
При полностью правильном подборе, установке и эксплуа-
тации изделий: продолжительность эксплуатации торце-
вых уплотнений в течение срока службы составляет 8000
часов; при особых условиях эксплуатации это количество
не гарантируется.

11. Для сухих газовых уплотнений: JB/T8725-2012
При исправной работе оборудования и проверенных
способах эксплуатации продолжительность эксплуатации
сухих газовых уплотнений, используемых в компрессорах,
составит не менее 3 лет, а сухих газовых уплотнений для
насосов – не менее 2 лет.

Для повышения эффективности управления качеством 
компания YALAN Seals строго следует сертифицирован-
ной системе менеджмента ISO9001:2008, чтобы иметь 
полный контроль над всеми параметрами качества 
готовой продукции. В своей работе мы придерживаемся 
кредо и стратегии «надежное и доступное решение по 
уплотнениям» и «всегда с инновациями», поэтому 
гарантируем, что изложенные ниже пункты в точности 
отражают принципы нашего пред- и послепродажного 
обслуживания.

1. Строгое соответствие заказам (договорам): качествен-
ная продукция с установленными ценами и своевремен-
ной поставкой.

2. Строгое соответствие заказам (договорам): строгие
испытания и контроль всех видов сырья и всех внутренних
и внешних компонентов, прежде чем они поступят на
производственные объекты YALAN Seals.
YALAN Seals проследит за тем, чтобы все процессы, такие
как закупки, изготовление и испытания, находились под
полным контролем, и чтобы не соответствующая требова-
ниям продукция не покинула завод.

3. Для получения подробной информации о продукции,
например, параметрах, установке и функционировании,
клиентам будут предоставлены документы с полными и
подробными инструкциями (а также любые другие
необходимые документы).

4. В качестве предпродажного обслуживания YALAN
Seals, как эксперт по торцевым уплотнениям, может
помочь клиентам с выбором продуктов, материалов и
решений в соответствии с ситуацией и требованиями
различных клиентов.

5. В соответствии с требованиями наших клиентов YALAN
может отправить техническую группу для установки и
испытаний наших уплотнений за дополнительную стои-
мость в рамках обслуживания «от двери до двери».

6. YALAN Seals проведет обучение по установке и ремонту
для персонала клиентов.

7. В случае возникновения какой-либо ситуации, вызван-
ной проблемой с изделием в течение гарантийного срока,
компания YALAN Seals сначала решит проблему клиента,
чтобы операции клиента не были нарушены из-за про-
блем с изделием, возникших по нашей вине, и только
после этого будет сделано заключение об окончательной
ответственности. Если проблема возникла из-за дефекта
продукции YALAN Seals, компания готова взять на себя
полную ответственность за бесплатный ремонт или
замену продукции, реализованной клиенту.

Гарантия качества, условия оказания услуг

Условия пред- и 
послепродажного обслуживания
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9. Ответы на отзывы клиентов о качестве продукции будут
даны в течение 2 часов с момента их получения (в обыч-
ные рабочие часы), а отремонтированные/замененные
изделия будут отправлены как можно скорее для обеспе-
чения удовлетворенности клиентов.
Отдел послепродажного обслуживания свяжется с
каждым клиентом и создаст соответствующий документ
для каждого из них, чтобы собрать все требования в
оперативном порядке.

Гарантия качества, условия оказания услуг
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Производственные объекты

Цех

Цех

Обработка на токарном станке Обработка на токарном станке с ЧПУ

Фрезерная обработка Производственный участок
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Центр научных исследований и испытаний

Научно-испытательный центр YALAN

Площадка для испытаний
 торцевых уплотнений для котлов

Площадка для испытаний 
торцевых уплотнений для насосов

Контрольная лаборатория Спектографическая лаборатория
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Представительский
офис в России
и странах СНГ

Этот документ будет обновляться.
Рекомендуем обращаться к нашему последнему каталогу продукции.
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