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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЗИНО-

ВЫХ ПОКРЫТИЙ И  ИЗДЕЛИЙ», ОСНОВАННОЕ В 1958 ГОДУ, СОХРАНИВ ЛУЧШИЕ 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПОСТАВКЕ РЕЗИНОВЫХ СМЕ-

СЕЙ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ШИРОКИМ КОМПЛЕКСОМ СВОЙСТВ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
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О КОМПАНИИ

Акционерное общество «Научно-исследователь-
ский институт резиновых покрытий и изделий»  
(АО «НИИРПИ») образовано в 1958 году. На базе 
ОКБ завода РТИ был создан Ленинградский от-
дел НИИ резиновой промышленности (г. Москва). 
С 1960 года он стал именоваться Ленинградским 
филиалом НИИРП, а с 01.09.1989, в связи с пе-
реименованием головного института, Ленинград-
ским филиалом Всесоюзного НИИ эластомерных 
материалов и изделий. С 1992 года институт стал 
самостоятельной организацией – «Научно-исследо-
вательский институт резиновых покрытий и изде-
лий», с 1993 года – АООТ «НИИРПИ», с 1997 года 
– ОАО «НИИРПИ», а с 2016 года – АО «НИИРПИ». 

АО «НИИРПИ» является одним из ведущих в 
России научно-производственных предприятий по 
разработке и изготовлению резиновых смесей и ре-
зинотехнических изделий (РТИ). 

Научно-технические работы института успешно 
применяются в судостроительной, ракетно-косми-
ческой промышленности, в оборудовании нефте-
буровой техники и атомных электростанций, на же-
лезнодорожном и автомобильном транспорте. 

В настоящее время институтом в интересах 
Заказчиков выполняются преимущественно ком-
плексные работы: разработка и производство 

резиновых смесей, разработка, изготовление и 
испытания опытных, опытно-промышленных и про-
мышленных партий покрытий, резинотехнических 
изделий и изделий военного назначения из кон-
струкционных эластомерных материалов, включая 
выпуск документации, установление гарантийных 
сроков и авторский надзор.

АО «НИИРПИ» оснащено собственным оборудо-
ванием для разработки, испытаний и производства 
как опытных образцов, так и промышленных пар-
тий изделий в интересах Заказчиков.

За достижение высоких научно-технических 
результатов и обеспечение обороноспособности 
страны институт награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени 2 февраля 1982 года. Институт 
неоднократно получал благодарности от главных 
конструкторов систем и объектов, работники имеют 
правительственные награды.

На предприятии аккредитовано 303 военное 
представительство Минобороны Российской Феде-
рации, контролирующее выпуск продукции специ-
ального назначения (Указание Генерального штаба 
ВС РФ № 314/3/0828 от 3 июня 2016 г.).

Предприятие сертифицировано на соответствие си-
стеме менеджмента качества применительно к раз-
работке и производству продукции по стандартам  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНСТИТУТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• Выпуск продукции специального и общепромышлен-
ного назначения;

• Разработка рецептур эластомерных материалов, в 
том числе резин, и технологии их производства;

• Разработка и изготовление эластичных защитных 
покрытий различного назначения (термостойких, анти-
коррозийных, герметизирующих, звукоизоляционных, 
электроизоляционных, с магнитными свойствами и др.);

• Разработка и изготовление опытных партий и мелких 
серий уплотнительных, амортизационных и других рези-
нотехнических изделий (РТИ), различных конструкций с 
требуемым комплексом свойств;

• Разработка и изготовление материалов, покрытий и 
изделий для спецтехники;

•  Расчет параметров и прогнозирование сроков рабо-
тоспособности изделий и долговечности эластомерных 
материалов;

• Проведение исследований физико-механических и 
химических  свойств эластомерных материалов;

• Разработка и изготовление технологической оснастки 
для производства изделий;

• Сертификация материалов и изделий на основе 
эластомеров;

• Разработка методов лабораторных, стендовых и на-
турных испытаний эластомерных материалов, покрытий 
и изделий на основе эластомеров;

• Разработка и применение методов анализа качествен-
ного и количественного состава полимерных материа-
лов и прогнозирование уровня газовыделения из них;

• Разработка, изготовление и ремонт водонепроницае-
мых дверей, их элементов и запасных частей;

• Разработка, изготовление и ремонт средств и тех-
нических устройств для создания преднамеренных ак-
тивных и пассивных радиоэлектронных помех в радио, 
оптическом и гидроакустическом диапазонах;

• Разработка, изготовление и ремонт технических 
устройств для изменения радиолокационных и опти-
ко-локационных характеристик образцов ВВТ;

• Разработка, производство и реализация систем обра-
ботки данных специального назначения;

• Разработка, производство и реализация комплексных 
систем управления техническими средствами, приборов 
и устройств автоматики для кораблей и судов.
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЛИЦЕНЗИЯМИ:

• Лицензия Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору № СЕ-12-101-4003 
от 16 февраля 2016 г. на изготовление оборудования 
для ядерных установок.

• Лицензия Федерального космического агентства  
№ 594К от 29 января 2007 г. на осуществление космиче-
ской деятельности – выдана бессрочно;

• Лицензия Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации № М 003727 ВВТ-ОП от 4 дека-
бря 2015 г. на осуществление разработки, производства, 
испытания, установки, монтажа, технического обслужи-
вания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и 
военной техники – выдана бессрочно;

• Лицензия Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю серия ГТ 0164 №008155 от 29 
мая 2015 г. на осуществление мероприятий и (или) ока-
зание услуг в области защиты государственной тайны;

• Лицензия Управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по городу Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области № 0067263 от 7 августа 
2014 г. на осуществление работ с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну;

• Лицензия Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области № 0067264 от 7 августа 2014 г. на 
осуществление мероприятий и оказание услуг по защите 
государственной тайны;

• Свидетельство о признании изготовителя Российским 
морским регистром судоходства  № 16.00254.120 от 16 
сентября 2016 г.
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ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

История института начинается со второй поло-
вины 40-х годов, когда на базе Ленинградского 
завода резинотехнических изделий (ПО «Красный 
Треугольник») были созданы ОКБ и опытный цех 
для отработки и серийного изготовления РТИ для 
ракетостроения. 

1 января 1958 года на базе ОКБ завода РТИ был 
создан Ленинградский отдел НИИ резиновой про-
мышленности.

 3 За достижение высоких научно-технических 
результатов и обеспечение обороноспособности 
страны институт награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени и неоднократно получал благо-
дарности от главных конструкторов систем и объек-
тов. Многие работники имеют правительственные 
награды.

 3 За время существования института получе-
но более 250 авторских свидетельств и 10 патентов 
РФ на эластичные радиопоглощающие покрытия 
и материалы с магнитными и электромагнитными 
свойствами, эластичные теплозащитные материалы 
для РДТТ, рецептуры резиновых смесей для рези-
нотехнических деталей с уникальными свойствами, 
методы испытаний и прогнозирования долговечно-
сти резин и резинотехнических изделий.

 3 В научно-технических журналах и сборниках 
опубликовано более 600 статей сотрудников инсти-
тута.

 3 На научно-технических конференциях, в том 
числе и международных, сделано более 150 докла-
дов по разработкам института.

 3 Издано более 10 монографий по тематике 
института.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Одним из основных направлений деятельно-
сти института является разработка, испытание и 
отработка технологии изготовления новых типов 
эластомерных композиций, резиновых смесей, про-
ектирование технологической оснастки и отработка 
изготовления передовых резинотехнических изде-
лий, выпуск документации, установление гарантий-
ных сроков.

В интересах заказчиков выполняются комплекс-
ные научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы на основе технических заданий с 
подтверждением гарантийных сроков службы РТИ:

Разработка высокоэластичных композиций:
• создание резин для конкретных условий эксплу-
атации РТИ с заданным комплексом свойств и дол-
говечностью;

• корректировка рецептуры известных резин в свя-
зи с изменением конъюнктуры сырья при сохране-
нии требуемого по нормативной документации ком-
плекса свойств и долговечности;

• замена импортных резин на отечественные ана-
логи с лучшими характеристиками.

Разработка резинотехнических изделий:
• разработка РТИ различного назначения с гаран-
тией заданного срока службы;

• оптимизация конструкции РТИ с учётом упру-
го-деформационного поведения резины при экс-
плуатации РТИ;

• проектирование и изготовление технологической 
оснастки для производства РТИ;

Прогнозирование долговечности резин и срока 
службы РТИ. Разработанные методы защищены 
патентами. Достоверность прогнозирования под-
тверждена результатами длительной эксплуатации 
РТИ (до 30 лет) в натурных условиях.

Разработка стандартов, технических условий на 
резины и РТИ, продление и внесение изменений, 
осуществление авторского надзора.

Производство химических источников тока для 
общепромышленной и военной техники (перенос-
ных и автономных средств связи, аварийных источ-
ников питания) и другой специальной техники.

АО «НИИРПИ» оснащен современным лабора-
торным и испытательным оборудованием для раз-
работки, испытаний и оценки качества как опытных 
образцов, так и промышленных партий РТИ в инте-
ресах Министерства обороны РФ и иных Заказчи-
ков. 

Результаты НИР и ОКР успешно внедрены в про-
мышленность.

Научно-технический задел предприятия базиру-
ется на результатах выполненных и выполняемых 
работ. За последние несколько лет АО «НИИРПИ» 
успешно реализовал целый ряд научных работ:  

• ОКР «Разработка надувной радиолокационной 
цели для защиты надводных кораблей от противо-
корабельных ракет с радиолокационными головка-
ми самонаведения», Шифр «УГОЛОК-М»;

• ОКР «Разработка технологии создания резин 
для виброакустической защиты и виброизолиру-
ющих элементов судовых трубопроводов», Шифр 
«ВЭСТ»;

• ОКР «Разработка технологий создания систем 
регенерации воздуха для неатомных подводных ло-
док нового поколения», Шифр «Регенерация»;

• ОКР «Разработка технологии создания производ-
ства резин типа 51-2130 и изготовления мембран 
для кораблей ВМФ», Шифр «Мембрана»;

• ОКР «Изготовление и поставка автономной систе-
мы управления лацпортами АСУЛ ГРАЯ.421454.000 
ТУ и системы обеспечения эксплуатации и живуче-
сти СОЭЖ – 20385 ДВИЕ.360069.002 ТУ»;

• ОКР «Выполнение технического проекта по теме 
«Разработка средств физической защиты морско-
го и сухопутного участков гидроаэродрома МИУТК 
СА», Шифр «Разгон-Мониторинг-СФЗ»;

• ОКР «Разработка технологий контроля каче-
ства: ультразвукового неразрушающего контроля 
сварных швов, акустико-эмиссионной диагности-

За последние десять лет предприятие приняло уча-
стие более чем в 250 НИР и ОКР, проведенных по 
государственному оборонному заказу и федераль-
ным целевым программам, выполнило более де-
сятка инновационных проектов.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ки сварных соединений в процессе сварки; мате-
риалов и сред применяемых при производстве и 
ремонте ВВСТ; металлографического и рентгенов-
ского контроля с применением системы цифровой 
обработки и расшифровки снимков; сварных швов 
толщиной от 100 до 300 мм с помощью линейного 
ускорителя УЭЛВ-10-2Д-40; радиационной дефек-
тоскопии сварных швов металлоконструкций и от-
ливок», Шифр «Контроль» - НИИРПИ;

• ОКР «Разработка рецептур эластомерных мате-
риалов для гидроакустических покрытий и созда-
ние моделей ПЛ различной геометрической фор-
мы», Шифр «Фрактал»;

• ОКР «Разработка технологий производства 
специальных резин и изготовления нагревательных 
элементов», Шифр «Резина»;

• ОКР «Проведение работ по подтверждению ра-
ботоспособности ТЗП  51-1615 и 51-1619 с клеем 
«Лейконат», Шифр «Прорыв-РВ;

• ОКР «Модернизация ДНК-20380 и доработка 
дверей наружного контура ДНК-20380 на заказе 
№1002».

АО «НИИРПИ» является держателем подлинни-
ков большого количества нормативной, конструк-
торской, технологической документации, ОСТов, ТУ 
и ТР на РТИ и резиновые смеси для ведущих отрас-
лей промышленности.

Материально-техническая база поисковых и 
прикладных научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ обеспечивает быстрое и 
эффективное внедрение научных результатов в тех-
нологические и инновационные процессы, исполь-
зуемые в практической деятельности предприятия.
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АО «НИИРПИ» имеет собственную производ-
ственную базу, позволяющую изготавливать более 
500 тонн в год высококачественных резиновых сме-
сей и РТИ.

Производственные мощности компании регу-
лярно обновляются и модернизируются, позволяя 
сохранять лидирующие позиции на рынке.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 

Производственные площади составляют
более 4400 м2.

При производстве резиновых смесей и РТИ  
институт использует современное импортное и оте-
чественное оборудование.  
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УСЛУГИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ КОНСТРУК-
ТОРСКИХ РАЗРАБОТОК И ТЕХНОЛОГИИ (НИОКР):

Направления деятельности:

• Создание РТИ различной номенклатуры (амор-
тизаторы, мембраны, клапаны, уплотнители - ман-
жеты, кольца круглого и прямоугольного сечения, 
прокладки и т.д.), а также по эскизам Заказчика.  

• Разработка, проектирование и модернизация 
технологической оснастки, пресс-форм и элемен-
тов производственного оборудования любой слож-
ности. 

• Отработка технологии и изготовление вновь раз-
рабатываемых РТИ.

• Разработка программ и методик испытаний, уча-
стие в стендовых и контрольных испытаниях разра-
батываемых изделий.

• Оформление гарантийных обязательств на РТИ 
для спецтехники и судостроения.

Разработки: 

• Уплотнители для пилотируемых космических ап-
паратов.

• Амортизаторы, уплотнители и обтюраторы для 
ракетной отрасли.

• Уплотнители для авиации и атомной отрасли.

• Уплотнители, амортизаторы, кабельные вводы 
для судостроения.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ МАТЕРИА-
ЛОВЕДЕНИЯ (НИОМ):

Направления деятельности:

• Создание резин и РТИ согласно разработанной 
логистике материаловеда. Создание эластомерных 
композиций и конструкций РТИ с использованием 
перспективного сырья, нанострукурных модифи-
каторов, релаксационной спектрометрии резин, 
оптимизация конструкции РТИ с использованием 
метода конечных элементов, обеспечивающих ра-
ботоспособность и срок службы РТИ.

• Корректировка рецептуры серийных резин с уче-
том изменения коньюктуры и свойств сырья, при 
сохранении требуемого комплекса свойств и долго-

вечности РТИ. 

• Методическое и экспериментально-расчетное 
обеспечение прогнозирования изменений физи-
ко-механических и релаксационных показателей 
резин, ответственных за работоспособность и срок 
службы РТИ в различных условиях эксплуатации.

• Установление гарантийных сроков службы рези-
нотехнических изделий нового поколения спецтех-
ники, судостроения и народного хозяйства. 

• Оформление совместно с НИОКР гарантийных 
обязательств на РТИ.

• Проведение расчетов и выдача заключений о воз-
можности продления гарантийного срока службы 
РТИ в заданных условиях эксплуатации.

Разработки:

• Новый класс высокоэластических композиций, 
стойких к воздействию взрывной декомпрессии, 
для РТИ, комплектующих оборудование для нефте-
газодобычи.  

•  Эластомерные композиции, обладающие одно-
временно повышенной теплостойкостью и износо-
стойкостью, динамической выносливостью и отлич-
ными литьевыми характеристиками. 

• Термо- и химстойкие резины с широким комплек-
сом эксплуатационных характеристик для РТИ не-
подвижных и подвижных соединений.

•  Эластомерные композиции для РТИ спецтехники 
и судостроения, работающих в экстремальных ус-
ловиях эксплуатации.

•  Резиновые смеси для РТИ, работоспособных в 
условиях Крайнего Севера при температуре до ми-
нус 60°С.

• Перспективные резины для работы в сверхглубо-
ких нефтяных скважинах.

• Инженерные методы прогнозирования срока 
службы и работоспособности различных типов РТИ 
в заданных условиях эксплуатации.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ТЕПЛОЗА-
ЩИТЫ (НИОТ):

Направления деятельности:

• Создание рецептур резиновых смесей и РТИ с 
широким спектром технических свойств.

• Корректировка рецептуры резиновых смесей, 
связанная с заменой импортного или дефицитного 
сырья.

• Оформление совместно с НИОКР гарантийных 
протоколов.

• Проведение расчетов и выдача заключений о воз-
можности продления гарантийного срока службы 
РТИ в заданных условиях эксплуатации.

Разработки: 

Радиопоглощающие покрытия

• Разработка эластичных широкодиапазонных ра-
диопоглощающих покрытий на основе эластоме-
ров, содержащих электропроводящие и магнитные 
наполнители, для снижения радиолокационной за-
метности объектов и обеспечения электромагнит-
ной совместимости.

Теплозащитные материалы

• Разработка материалов для защиты элементов 
конструкций ракетных двигателей на твердом то-
пливе от высокоскоростного газового потока.

• Разработка пластификаторостойких экранов для 
перспективных твердотопливных ракетных двигате-
лей.

• Разработка теплозащитных материалов для изго-
товления аварийно-спасательных средств для лич-
ного состава кораблей и подводных лодок ВМФ.

Гидроакустические покрытия

• Разработка оптимальных рецептур полимерных 
конструкционных материалов для гидроакустиче-
ских покрытий (ГАП), используемых для внутрен-
ней и внешней защиты подводных лодок.

• Разработка резиновых смесей для пластин ру-
лонных специальных.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПРОГРАММ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ДАН-
НЫХ (НИО ПО И СОД):

Направления деятельности:

Разработака и изготовление для ВМФ РФ  про-
граммно-аппаратных комплексов.

Разработки:

• комплект пультов управления АРМ оператора 
комплексного компьютерного тренажера;

• аппаратно-программные средства системы ин-
формационного обеспечения эксплуатации и живу-
чести корабля проектов 20380 и 12700;

• корабельный карт-сервер корабля проекта 20380;

• автоматизированная система управления  
лацпортами корабля проекта 20380;

• комплексная система управления техническими 
средствами кораблей проектов 12700 и 10750Э;

• автономный программно-аппаратный комплекс 
регистрации корабельной информации корабля 
проекта 20385.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ РАДИО- 
ЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ (НИОРЭБ):

Направления деятельности:

• Выпуск, обслуживание и модернизация серийной 
продукции по заказам ВМФ.

• Контроль качества выпускаемой продукции.

Разработки:

• Судовые пластиковые водогазонепроницаемые 
и брызгозащищенные двери наружного контура с 
элементами технологии.

• "Stealth" и судовые противопожарные водогазо-
непроницаемые двери для кораблей проекта 20380.

• Надувная радиолокационная ложная цель (НРЛЦ). 
«Уголок М» – для защиты надводных кораблей и су-
дов от противокорабельных ракет с радиолокаци-
онными головками самонаведения. Разработка и 
модификация выпускаемых изделий.

УСЛУГИ
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ (НИИЛ):

Направления деятельности:

• Испытания всего сырья, закупаемого для про-
изводства резин и РТИ, на полное соответствие 
ГОСТам и ТУ (массовая доля основного вещества, 
плотность, температура плавления, массовая доля 
влаги, определение pH, зольность и другие);

• Испытания всех выпускаемых и новых разраба-
тываемых резин на воздействие различных сред 
при различных температурных режимах. 

• Физико-механические испытания резин, пласти-
ков и РТИ;

• Низкотемпературные испытания резин;

• Испытания сырых резиновых смесей;

• Ресурсные испытания;

• Научно-исследовательские работы.

• 

В состав лаборатории входят химико-аналитиче-
ский и физико-механический секторы, проводящие 
широкий спектр испытаний:

• Физико-механические и релаксационные свой-
ства эластомерных материалов и РТИ;

• Вулканизационные характеристики сырых рези-
новых смесей;

• Вязкость сырых резиновых смесей и каучуков;

• Идентификация каучуков методом инфракрас-
ной спектрометрии;

• Входной контроль ингредиентов;

• Определение электрических характеристик твер-
дых электроизоляционных материалов;

• Долговечность и устойчивость к химическим сре-
дам эластомерных материалов и РТИ;

• Определение температуры плавления веществ;

• Определение сопротивления истиранию при 
скольжении резин;

• Низкотемпературные испытания резин;

• Ресурсные испытания.

Научно-исследовательская испытательная лабора-
тория оснащена современным импортным и отече-
ственным оборудованием: ИК-спектрофотометром, 
многофункциональными разрывными машинами; 
термокриокамерой (от -70 °С до +270 °С), вискози-
метром Муни, реометром и др.
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СЕРИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ:
 » Резиновые смеси;
 » Кольца резиновые;
 » Манжеты и сальники;
 » Технические пластины; 
 » Мембраны и диафрагмы;
 » Шнуры и профили;
 » Амортизаторы АКСС;
 » Амортизаторы арочные типа А;
 » Амортизаторы двухпластинчатые типа АДП, 

    АДПН, АДПУ;
 » Амортизаторы с промежуточной массой типа АПМ
 » Амортизаторы цилиндрические многоэлементные 

    АЦМ;
 » Амортизаторы пневматические АПС;
 » Элементы резинометаллические ЭСА-100;
 » Амортизаторы корабельные АКМ;

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

 » Кольца резинометаллические КРМ;
 » Патрубки амортизационные;
 » Амортизаторы АКПО;
 » Надувные ложные радиолокационные цели (НЛРЦ);
 » Двери корабельные;
 » Компенсаторы резиновые, сильфонные;
 » Блоки амортизаторов ИМЯН;
 » Радиопоглощающие покрытия;
 » Гидроакустические покрытия (ГАП);
 » Рулонные резиновые пластины;
 » Комплексные системы управления ТС корабля 

   (КСУ ТС);
 » Системы обеспечения эксплуатации и живучести 

    корабля (СОЭЖ);
 » Автоматизированные системы управления  

    лацпортами корабля (АСУЛ);
 » Химические источники тока.

РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ 
АО «НИИРПИ» изготавливает и поставляет различ-

ные марки и типы резиновых смесей:
• маслобензостойкие, работающие в температурном 
интервале от минус 40 °С до плюс 100 °С (РТИ, мягкая 
тара, обкладка валов транспортерных лент, токопрово-
дящая резина);
• повышенной теплоозоностойкости и стойкости к агрес-
сивным средам (ацетон, трикрезилфосфат, триэтанола-
мин, спирты, гликоли кетоны, аммониевые соединения, 
щелочи, кислоты) и температурного интервала от ми-
нус 50 °С до плюс 120 °С (изоляция кабелей высокого 
напряжения, рукава, уплотнители стен, окон и дверей, 
транспортерные ленты, кровельные материалы);
• повышенной теплостойкости и стойкости к агрессив-
ным средам (углеводородные газы, масла, топлива, 
спирты, кетоны) и температурного интервала от минус 
20 °С до плюс 300 °С (прокладки паропроводов высоко-
го давления, уплотнения насосов для концентрирован-
ных кислот);
• различной плотности (гидравлические затворы пнев-
мосистем);
• резины каландрованные рулонные для различных      
отраслей  промышленности;
• стойкие к разрушению при взрывной декомпрессии 
(ВД) (сальники, превенторы и различные уплотнения 
для оборудования шельфовой добычи нефти и газа);

• для изготовления винтовых забойных двигателей и 
винтовых насосов;
• повышенной износостойкости, для сред: воздух, вода, 
слабые растворы кислот и щелочей и работающих в 
температурном интервале от минус 65 °С до плюс 80 °С 
(амортизирующие фундаменты станков, зданий, мо-
стов; уплотнительные РТИ, обрезинивание валов).

Резиновые смеси выпускаются вальцованными и 
каландрованными. Каландрованные смеси выпу-
скаются в вулканизованном и невулканизованном 
виде.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП РЕЗИНЫ

Рабочая среда
Диапазон темпе-

ратур
Давление, 

МПа
Группа резины Тип каучука

Воздух с парами масел 
или топлива

от -55 до +55

от 0,005 до 1

1
СКН-18
СКН-26

Воздух с парами масел 1a СКН-18     

Воздух с парами масел 
или топлива

от -20 до +150 2 СКФ-26

от -30 до +100 3 СКН-40

Воздух от -65 до +100 4 СКМС-10

АО «НИИРПИ» ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПОСТАВЛЯЕТ  РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ В СООТВЕТСТВИИ С:

ТУ 38 0051166-2015
ТУ 38 105324-85
ТУ 38 005204-84
ТУ 38 005924-2002
ОСТ 38 05156-78
ОСТ 38 05208-88
ТУ 38 103321-76
ТУ 38 405566-85
ТУ 38 103372-77
ТУ 38 105932-81
ТУ 38 105146-82
ТУ 38 103 372-77
ТУ 38 105136-90

ТУ 38 105324-85
ТУ 38 105736-73
ТУ 38 105628-88
ТУ 38 1051597-83
ТУ 38 1051466-90
ТУ 38 5230-67
ТУ 38 1051482-82
ТУ 38 Л 405 91-82
ТУ 38 1051705-86
ТУ 38 1051402-80
ТУ 38 1051597-83
ТУ 38 105932-81
ТУ 38 105477-82

ТУ 38 105302-81
ТУ 38 105472-82
ТУ 38 105810-83
ТУ 38 405565-85
ТУ 38 105331-71
ТУ 38 1051888-89
ТУ 38 Л 405361-2003
ТУ 38 Л 405 362-2003
ТУ 38 Л 105016-94
ТУ 2512-071-00152075-2005
ТУ 2512-024-05766882-2001
ТУ 2512-045-05766882-2008
ТУ 2512-1422-00155961-96

ТУ 2512-053-00152075-2013
ТУ 2512-014-05766882-2015
ТУ 2512-087-00152075-2006
ТУ 2512-025-05766882-2001
ТУ 2512-046-05766882-2007
ТУ 2512-068-00152075-2004
ТУ 2512-069- 00152075-2004
ТУ 2512-070- 00152075-2004
ТУ 2512-019-00152075-2001
(ТУ 2512-013-00152075-2001) 

ТУ 2512-146-00152075-2012
(ТУ 38 1051428-81)

ТУ 22.19.20-111-75233153-2018
(ТУ 2512 046 00152081-2003)

РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ
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КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ
Кольца уплотнительные круглого сечения (типа 

O-ring) имеет форму тора, то есть круглого кольца, 
имеющего также круглое сечение. Кольцо выполне-
но из эластомерного материала (резины), облада-
ющего эластичными упругими свойствами. Кольца 
типа О обычно применяются в статических узлах, 
однако они могут также работать при возвратно-по-
ступательном, вращательном и осцилляционном 
(маятниковом) движении.

АО «НИИРПИ» изготавливает кольца резиновые 
уплотнительные по ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-2017, 
ОСТ В 38.055-82, ОСТ В 38.052-80, ОСТ В 38.053-81, 
ОСТ В 38.0529-86, а также по чертежам и образцам 
Заказчика.

Сроки эксплуатации колец устанавливаются  
в соответствии с условиями эксплуатации и требо-
ваниями, установленными Заказчиком.

КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛО-
ГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИ-
ЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ. 

ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-2017

Настоящие стандарты распространяются на ре-
зиновые уплотнительные кольца круглого сечения 
для гидравлических, топливных, смазочных и пнев-
матических устройств, предназначенные для рабо-
ты при температуре от минус 60 °С до плюс 200 °С 
в зависимости от группы резины и при давлении:

• До 50 МПа в неподвижных соединениях и до  
32 МПа - в подвижных соединениях в минераль-
ных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, 
пресной и морской воде;

• До 40 МПа в неподвижных соединениях и до 
10 МПа - в подвижных соединениях в сжатом воз-
духе.

КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

017-021-25-2-2 ГОСТ 18829-2017

ХХХ - диаметр штока 17 мм;

ХХХ - диаметр цилиндра 21 мм;

ХХ - диаметр сечения 2,5 мм умноженный на 10;

Х - группа точности;

Х - группа резины.

Рабочая среда: минеральные масла, жидкие топли-
ва, эмульсии, смазки.

В соответствии с условиями и требованиями заказ-
чика, сроки службы РТИ могут быть скорректиро-
ваны.

КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. 

Кольца резиновые уплотнительные круглого сече-
ния. ОСТ В 38.052-80 тип 1.

Кольца резиновые уплотнительные круглого сече-
ния. ОСТ В 38.052-80 тип 2.

Кольца резиновые уплотнительные круглого сече-
ния для подвижных соединений. ОСТ В 38.0529-86 
тип 1.

Кольца резиновые уплотнительные круглого сече-
ния для неподвижных соединений. ОСТ В 38.0529-86 
тип 1 и 2.

Кольца резиновые уплотнительные круглого сече-
ния для подвижных соединений. ОСТ В 38.0529-86 
тип 2.

КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ
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тип 1

тип 2

АО «НИИРПИ» ИЗГОТАВЛИВАЕТ:

• кольца уплотнительные круглого сечения
по другим ОСТам, ТУ; 
• кольца уплотнительные круглого сечения по 
чертежам и образцам заказчика; 
• кольца уплотнительные овального сечения;
• кольца уплотнительные прямоугольного
сечения; 
• кольца фторопластовые; 
• кольца скользящие: 
     направляющие штока;
     направляющие поршня;
     направляющие штока и поршня; 
• кольца МУВП;
• Х-образные уплотнительные кольца;
• кольца круглые поджимные;
• викельные кольца;
• стыкованные кольца.

По согласованию с заказчиком возможно изго-
товление других типоразмеров колец. Также по со-
гласованию с заказчиком изготавливаются кольца 
из различных типов резины, которые работают в 
других средах и при других температурах.

Возможно изготовление стыкованных колец 
большого диаметра любого сечения.

Возможно изготовление колец квадратного, 
прямоугольного сечения, а также других видов по 
эскизам заказчика, а также предварительная про-
работка в части проектирования чертежей пресс-
форм и технологической подготовки

КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ОВАЛЬ-
НОГО СЕЧЕНИЯ. ОСТ В 38.0528-85 

Резиновые кольца овального сечения предна-
значены для уплотнения зазора между цилиндром 
и поршнем (плунжером, штоком, валом) в соеди-
нениях с возвратно-поступательным, винтовым, 
колебательным (вращательно-реверсивным) и 
вращательным движениями изделий специального 
назначения в условиях воздействия жидких и газо-
образных сред. Допускается применение колец в 
неподвижных соединениях. 

В зависимости от рабочей среды изготавливают-
ся следующие типы колец:

I - кольца овального сечения для газообразных ра-
бочих сред с поверхностью разъема пресс-формы 
под углом 60°.   

II - кольца овального сечения для жидких рабочих 
сред с поверхностью разъема пресс-формы под 
углом 180°.

тип 1

тип 2

форм и технологической подготовки

КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ОВАЛЬ-
НОГО СЕЧЕНИЯ. ОСТ В 38.0528-85 

Резиновые кольца овального сечения предна-
значены для уплотнения зазора между цилиндром 
и поршнем (плунжером, штоком, валом) в соеди-
нениях с возвратно-поступательным, винтовым, 
колебательным (вращательно-реверсивным) и 
вращательным движениями изделий специального 
назначения в условиях воздействия жидких и газо-
образных сред. Допускается применение колец в 
неподвижных соединениях. 

В зависимости от рабочей среды изготавливают-
ся следующие типы колец:

I - кольца овального сечения для газообразных ра-
бочих сред с поверхностью разъема пресс-формы 
под углом 60°.   

II - кольца овального сечения для жидких рабочих 
сред с поверхностью разъема пресс-формы под 
углом 180°.

№     
п/п

Типоразмер №     
п/п

Типоразмер №     
п/п

Типоразмер

d1 S1 h1 d1 S1 h1 d1 S1 h1

1 110,00 3,00 9,00 5 99,00 4,80 6,50 9 182,50 7,50 9,00

2 115,00 5,00 9,00 6 120,00 4,50 6,00 10 205,50 7,50 9,00

3 112,00 5,00 9,00 7 132,00 7,50 9,00 11 240,00 6,50 8,50
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МАНЖЕТЫ И САЛЬНИКИ
Манжетами называются уплотнения для сое-

динений деталей машин и механизмов. Манжеты 
изготавливаются в виде резиновых колец. Ман-
жеты служат для предотвращения проникновения 
жидкостей и газов из области высокого давления 
в область низкого давления. Манжеты предназна-
чены для уплотнения зазора между цилиндром и 
поршнем (плунжером и штоком) в гидравлических 
устройствах, работающих в услових возвратно-по-
ступательного движения.

АО «НИИРПИ» изготавливает и поставляет саль-
ники и манжеты различных модификаций и назна-
чений, типовые и изготовленные на заказ. 

Сальники и армированные манжеты – это два 
названия одного и того же РТИ. Сальники и манже-
ты используются в различных отраслях промыш-
ленности. 

В зависимости от области применения сальник 
может обладать различными техническими пара-
метрами, которые определяются его строением и 
свойствами. 

МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ (ВОРОТНИКОВЫЕ) 
ГОСТ 6969-54 (ТИП 3 ГОСТ 14896-84).

Манжеты уплотнительные предназначены для 
обеспечения герметичности в гидравлических 
устройствах для машин и узлов, спроектированных 
до 01.07.1971 и находящихся в эксплуатации. Ра-
ботоспособны при температурах от минус 35 °С до 
плюс 80 °С.

ГОСТ 6969-54 был отменен ГОСТ 14896-84. 
На сегодняшний день манжеты уплотнительные 
по ГОСТ 6969-54 не выпускаются. Но с отменой 
ГОСТа спрос на манжеты не снизился. Сегодня выпу-
скаются те же уплотнительные манжеты, только по  
ТУ 38 1051725-86. На самих манжетах указана мар-
кировка ГОСТ 6969-54.

МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ (ВОРОТНИКОВЫЕ)
ГОСТ 6969-54 (ТИП 2 ГОСТ 14896-84).

МАНЖЕТЫ И САЛЬНИКИ

РЕЗИНОВЫЕ МАНЖЕТЫ. ТУ 38 1051725-86

Манжеты предназначены для обеспечения гер-
метичности уплотнения в гидравлических устрой-
ствах для машин и узлов, которые были спроекти-
рованы до 01.07.1971.

МАНЖЕТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
ГОСТ 14896-84. 

Гидравлические манжеты предназначены для 
уплотнения зазора между цилиндром и поршнем 
(плунжером и штоком) в гидравлических устрой-
ствах, работающих в условиях возвратно поступа-
тельного движения со скоростью относительного 
перемещения не более 0,5 м/с.

Рабочее давление гидравлических манжет: от 0,1 
до 50 МПа.

Рабочая температура гидравлических манжет: от 
минус 60 °С до плюс 200 °С

Рабочий ход гидравлических манжет: до 10 м.

Частота срабатывания гидравлических манжет:  
до 0.5 Гц 
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Манжеты гидравлические изготавливают трех 
типов (в зависимости от конструкции и значения 
действующего давления):  

тип 1: для давлений 0,1-50 МПа (1,0-500 кгс/см2);

тип 2: для давлений 0,25-32 МПа (2,5-320 кгс/см2);  

тип 3: для давлений 1,0-50 МПа (10,0-500 кгс/см2).

Взамен гидравлических манжет типа 2 допускается 
применять гидравлические манжеты типа 3, явля-
ющиеся взаимозаменяемыми с манжетами типа 
2. Манжеты гидравлические ГОСТ 14896-84 тип 2, 
сегодня не изготавливают, такие манжеты заменя-
ются манжетами по ТУ 38 1051725-86.

Манжеты гидравлические уплотнительные резино-
вые для гидравлических устройств ГОСТ 14896-84. 

МАНЖЕТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ. ГОСТ 6678-72

Манжеты пневматические предназначены для 
уплотнения цилиндров и штоков пневматических 
устройств, работающих при давлении 0,05 до  
10 кгс/см2 со скоростью возвратно-поступательно-
го движения до 1 м/с и температуре от минус 65 °C 
до плюс 150 °C.

Производится два вида манжет:

• Манжеты первого типа предназначены для 
уплотнения цилиндра;

• Манжеты второго типа предназначены для 
уплотнения штока.

тип 1

тип 2

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

1-ХХХ-Х - манжета для уплотнения цилиндра, где:

1 - тип манжеты

ХХХ - диаметр цилиндра (мм), 

Х - группа резин. 

2-ХХХ-Х - манжета для уплотнения штока диаме-
тром 40 мм, где: 

2 - тип манжеты, 

ХХХ - диаметр штока (мм), 

Х - группа резин.
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МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ДЛЯ 
ВАЛОВ. ГОСТ 8752-79

Манжеты армированные (сальники) предназна-
чены для уплотнения валов. Согласно ГОСТ ман-
жеты должны работать при температуре от минус 
60 °С до плюс 170 °С, в зависимости от группы ре-
зины, держать давление до 0,5 атм. при скорости до  
20 м/с.

МАНЖЕТЫ (САЛЬНИКИ) ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ
ДВУХ ТИПОВ:

1 - однокромочные (тип 1)  

2 - двухкромочные (тип 2). 

Манжеты (сальники) типа 1 предназначаются для 
предотвращения вытекания уплотняемой среды. 

Манжеты (сальники) типа 2 предназначаются для 
предотвращения вытекания уплотняемой среды и 
защиты от проникновения пыли.

МАНЖЕТЫ (САЛЬНИКИ) ДОЛЖНЫ

ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ В ДВУХ ИСПОЛНЕНИЯХ: 

1 - с механически обработанной кромкой. 

2 - с формованной кромкой. 

МАНЖЕТЫ И САЛЬНИКИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП РЕЗИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАНЖЕТ

Тип эластомера
Группа 
резины

Нижний 
предел, °С

Температура уплотняемой среды, °С

Минеральные масла

Моторные Трансмиссионные Гипоидные Соляровые

Бутадиен-ни-
трильный каучук

1 -45

2 -30

3 -60

Фторкаучук               
СКФ-32

4 -45

Фторкаучук                                
СКФ-26

5 -20

Силиконовый 
каучук

6 -55

100

150

170

150

100

150

170

130

80

150

130

90

-150

-

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

Х.Х -ХХХ -ХХХ -Х, Где:

Х.Х - тип манжеты, (количество рабочих кромок 
сальника),

ХХХ - номинальный диаметр вала (мм), 

ХХХ - наружный диаметр манжеты (мм), 

Х - группа резин.



23

УПЛОТНЕНИЯ ШЕВРОННЫЕ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЕ 
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ. 

ГОСТ 22704-77

Шевронные уплотнения (комплект из манжет 
шевронных и шевронных колец) предназначены 
для уплотнения штоков и цилиндров гидравли-
ческих устройств диаметром до 2000 мм, рабо-
тающих при давлении до 63 МПа со скоростью 
возвратно-поступательного движения до 3 м/с 
в среде минеральных масел, нефти, пресной и 
морской воды, водных эмульсий при температу-
ре от минус 50°С до плюс 100°С (кратковременно 
до 120°С).

Для изготовления шевронных уплотнений при-
меняется ткань доместик или хлопчатобумажные 
и комбинированные ткани, промазанные резино-
вой смесью.

Грязесъемники резиновые для штоков. ГОСТ 24811-81 
(ТУ 2531-003-00152075-2000)   

Грязесъемники для штоков и пневмоцилиндров по 
ГОСТ 24811-81 предназначены для защиты уплот-
няемых полостей от грязи

ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИХ 
ТИПОВ: 

1. грязесъемники для штоков диаметром от 4 до 
500мм, закрепляемые во фланцевых соедине-
ниях. 

2. грязесъемники диаметром от 4 до 900 мм, 
устанавливаемые в посадочные места по

      рекомендации СЭВ РС 788-67. 
3. грязесъемники диаметром от 20 до 360 мм 

комбинированные, состоящие из резинового 
основания и пластмассового очистительного 
скребка. 

4. грязесъемники диаметром от 4 до 200 мм, 
закрепляемые запрессовкой в посадочные  
места. 

21 3 4

21 3 4

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

Грязесъемник

Х  ХХХ ГОСТ 24811-81, где:

Х  тип грязесъемника, 

ХХХ - диаметр штока(мм),

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

М  ХХХ х ХХХ-Х, где:

М - манжета шевронная,

ХХХ - внутренний диаметр (мм), 

ХХХ - наружный диаметр (мм), 

Х - группа резин.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА 
Техпластины применяются для изготовления 

резинотехнических изделий, служащих для уплот-
нения неподвижных соединений, предотвращения 
трения между металлическими поверхностями, для 
восприятия одиночных ударных нагрузок, а также 
в качестве прокладок, настилов и других уплотни-
тельных изделий. Работоспособны при температу-
ре от минус 30 °С до плюс 80 °С. Техпластины по 
степени твердости выпускаются 3 типов: мягкие (М 
и М1), средние (С и С1) и твердые (Т).

Техпластина применяется в средах:

• воздух помещений, емкостей, сосудов; 
• азот; 
• инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа; 
• вода пресная, морская, промышленная, сточная 

без органических растворителей и смазочных 
веществ; 

• раствор солей с концентрацией до предела на-
сыщения; кислоты, щелочи концентрацией не 
более 20 % при давлении от 0,05 до 10,0 МПа; 

Типы пластин:

I - резиновая пластина;

II - резинотканевая пластина с одним или несколь-
кими тканевыми слоями.

Техпластины по методу вулканизации делятся на 
формовые и рулонные: 

Ф - формовые пластины, изготовляемые методом 
вулканизации в пресс-формах на вулканизацион-
ных прессах;

Н - неформовые пластины, изготовляемые мето-
дом вулканизации в котлах, а также на вулканиза-
торах непрерывного действия.

Типы: 

- техпластина ТМКЩ - тепломорозокислотощелоче-
стойкая.

- техпластина МБС - маслобензостойкая.

- техпластина АМС - атмосферомаслостойкая (огра-
ничено озоностойкая)

Формовая техпластина, как следует из названия, 
вулканизируется в формах. Она представляет собой 
квадратные или прямоугольные листы резины. 

Рулонная резина вулканизируется в барабанах или 
в непрерывных линиях вулканизации. 

АО «НИИРПИ» производит резиновые пластины

в соответствии с:

• ГОСТ 12855-77

• ТУ 2534-022-00152106-00

• ГОСТ 17133-83

• ТУ 38.1051959-90

• ТУ 38.105646-78

• ТУ 2512-282-0152106-98

• ТУ 2500-376-00152106-94

• ГОСТ 4997-75

• ОСТ В 38.0525-85

• ГОСТ 7338-90

• ТУ 38 105116-81

• ТУ 38 105160-84

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА. ГОСТ 7338-90

ТМКЩ - тепломорозокислотощелочестойкая, 
область применения: воздух помещений, емкостей, 
сосудов; азот; инертные газы при давлении от 0,05 
до 0,4 МПа, вода пресная, морская, промышленная, 
сточная без органических растворителей и смазоч-
ных веществ; раствор солей с концентрацией до 
предела насыщения; кислоты, щелочи концентри-
рованные до 20% при давлении от 0,05 до 10,0 МПа. 

МБС - маслобензостойкая, предназначена для 
условий контакта с маслами и топливом на не-
фтяной основе, бензином при давлении от 0,05 до  
10,0 МПа. 

АМС - атмосферомаслостойкая (ограниченно 
озоностойкая) - виды: Ф, Н/Ф, Р, Р/тк - температура 
использования от минус 40 °С до плюс 80 °С (в за-
висимости от твёрдости) - применяются в контакте 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА 
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с воздухом помещений; с азотом и инертными газа-
ми (в емкостях и сосудах) при давлении от 0,05 до 
0,4 МПа; с нефтяными парами, содержащими ма-
шинные масла, при давлении от 0,05 до 10,0 МПа.

НЕФОРМОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА

ФОРМОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА 

ТЕХПЛАСТИНА ОЗОНОСТОЙКАЯ. ГОСТ 12855-77

Техпластина озоностойкая - температура исполь-
зования от минус 55 °С до плюс 55 °С. Применяет-
ся для производства резинотехнических изделий, 
служащих для уплотнения неподвижных соедине-
ний машин и механизмов, работающих в контакте 
с воздухом помещений, а также в воздухе с повы-
шенным содержанием озона.

Техпластина вакуумная используется при уплотне-
нии неподвижных соединений в различных вакуум-
ных установках и системах с целью обеспечения 
герметичности соединения.

ТЕХПЛАСТИНА ПИЩЕВАЯ. ГОСТ 17133-83

Техпластина пищевая. Данный вид резиновой 
техпластины соответствует требованиям и приме-
няется в емкостях, сосудах, контейнерах и т. д., кон-
тактирующих с питьевой водой, молоком, сливка-
ми, алкогольными и безалкогольными напитками, 
сиропами, соками, дрожжевыми суспензиями, а 
также при контакте с рыбой, мясом, фруктами и др. 
Температура рабочей среды находится в пределах 
от минус 30 °C до плюс 100 °C.

ТЕХПЛАСТИНА ПОРИСТАЯ.
ТУ 2535-034-05766882-2002

Техпластина пористая (губчатая) прессовая - по-
ристый материал на основе твердых каучуков или 
латексов, обладающих тепло-, звукоизоляционны-
ми и герметизирующими свойствами. Резина тех-
ническая пористая служит в качестве амортизатора 
в машиностроении и самолетостроении для гаше-
ния вибраций и ударных нагрузок, а также в каче-
стве уплотняющего элемента для техники, работаю-
щей в условиях умеренного климата. Применяется 

в помещениях, емкостях, сосудах в условиях запы-
ленности и повышенной влажности. Не допускает-
ся эксплуатация данного вида изделия в контакте 
со смазочными веществами, маслами, керосином, 
бензином, а также с кислотами, щелочами, газами. 
Диапазон рабочих температур составляет минус 
40 °С до плюс 60 °C

ТЕХПЛАСТИНА ТРАНСФОРМАТОРНАЯ. 

ГОСТ 12855-77, ТУ 38.605.147-95

Пластина резиновая вулканизированная транс-
форматорная применяется для изготовления не-
подвижных уплотнений в трансформаторах и дру-
гих электротехнических устройствах. Рабочая среда 
- трансформаторное масло при температуре от ми-
нус 45 °C до плюс 100 °C.

КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ГОСТ 4997-75

Ковры диэлектрические резиновые находят при-
менение в качестве дополнительной защиты в за-
крытых электроустановках напряжением 1000 В и 
более (за исключением особо сырых помещений), 
а также в открытых электроустановках в сухих ус-
ловиях эксплуатации. Диапазон рабочих темпера-
тур техпластины составляет от минус 15 °С до плюс 
40 °C.

ТЕХПЛАСТИНА ВАКУУМНАЯ. ТУ 38.105116-81

Используется для изготовления прокладок ва-
куумных систем, применяемых в различных ва-
куумных установках, изготовляется неформовым 
или формовым способом. Твердость по Шору А - 
45-60. Температурный интервал работоспособности 
(р/с 7889): от минус 8 °С до плюс 70 °С.

ТЕХПЛАСТИНА ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ.

 ТУ 381051959-90

Предназначена для изготовления различных 
уплотнительных деталей. Изготавливаются из рези-
новых смесей с характеристиками в соответствии с  
ТУ 38.0051166-2015.
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МЕМБРАНЫ И ДИАФРАГМЫ
Мембраны изготовлены из резиновых компонен-

тов с применением специальных добавок, улучша-
ющих химические свойства, а также механические 
характеристики: гибкость и прочность. Для улучше-
ния распределения нагрузок используется ткань, 
которая может быть, как снаружи, так и внутри.

Заготовки мембран и прокладок.

Заготовки предназначены для изготовления: 

• мембран (диафрагм), работающих под знакопе-
ременными нагрузками и уплотняющих разделяе-
мые полости;

• уплотнительных прокладок агрегатов, применяе-
мых в автомобильной, авиационной, приборострои-
тельной, а также других отраслях промышленности.

Из заготовок выпускают мембраны и прокладки 
следующих типов:

• мембрана гофрированная: чувствительный эле-

МЕМБРАНЫ И ДИАФРАГМЫ

мент (зажата по контуру и жесткому центру, разде-
ляет полости приборов и агрегатов, и служит для 
преобразования изменения давления среды в пере-
мещение жесткого центра);

• мембрана плоская силовая (зажата по контуру и 
жесткому центру, установленному в упор, преобра-
зует изменение давления среды в усилие);

• мембрана плоская: чувствительный элемент (за-
жата по контуру с жестким центром или без него, 
разделяет и уплотняет полости и преобразует дав-
ление пневматических сигналов в усилие и переме-
щение в элементах и приборах пневмоавтоматики);

• мембрана тарельчатая (зажата по контуру и жест-
кому центру, установленному без упора, преобра-
зует изменение давления среды в перемещение и 
усилие);

• мембрана (гофрированная, плоская или тарель-
чатая): зажата по контуру, разделяет полости насо-
сов и регуляторов с разными средами;

• прокладка плоская, предназначена для уплотне-
ния подвижных и неподвижных соединений;

АО «НИИРПИ» производит мембраны и диафрагмы:

• силовые;
• гофрированные;
• плоские;
• тарельчатые;
• шайбы уплотнительные;
• заготовки мембран и прокладок для автомо-
бильной, приборостроительной и других отраслей 
промышленности.

МЕМБРАНЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ:

• формовым способом: плоские или гофрированные;

• неформовым способом: плоские.

Мембрана гофрированная

Мембрана без буртика

Мембрана с жестким центром и буртиком

Мембрана с буртиком

Мембрана тарельчатая
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• уплотнение (шайба уплотнительная) для подшип-
ников качения (зажато по торцевым поверхностям, 
предназначено для уплотнения неподвижных и под-
вижных вращающихся соединений, предохраняет 
внутреннюю полость подшипников от попадания 
инородных частиц и вытекания смазки). 

Заготовки могут быть однослойные, двухслой-
ные и комбинированные (с дополнительным уси-
ливающим слоем из мембранного полотна, рези-
нового слоя или с резиновым бортиком по месту 
крепления мембраны). Заготовки могут работать в 
среде воздуха, бензина, различных топлив, масел и 
их паров в интервале температур от минус 60 °С до 
плюс 120 °С при давлении до 1,2 кгс/см2.

27

30±0.3 24 20 15 3 28 20 +0.2
-0.5

ДУ 125-02 272±2.7 200±2 195.3 160.4±1.6 155.7 36 30±0.3 24 20 15 3 31 23 +0.2
-0.3

ДУ 150-03 332±3 240±2.4 235.3 191.3±2 186.6 48 42±0.4 36 25 20 3 37 29 +0.3
-0.6

ДУ 200-04 400±4 310±3 305.3 247.9±2.5 243.2 52 44±0.4 36 25 20 4 46 37 +0.4
-0.8

ДУ 250-05 490±5 390±4 385.3 311.3±3 306.4 54 46 38 25 20 4 57 47 +0.4
-0.8

D1
D3

D5
D4
D2
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ШНУРЫ И ПРОФИЛИ
Шнуры резиновые ГОСТ 6467-79 предназначены 

для уплотнения неподвижных разъемных соедине-
ний с давлением рабочей среды до 10 атм, исполь-
зуются для защиты полостей от пыли и грязи.

В зависимости от условий эксплуатации шнуры из-
готовляют: 6 типов, трех степеней твердости - ма-
лой (М), средней (С), повышенной (П); двух групп:

1 группа: для работы шнуров с давлением рабочей 
среды до 5 атм (0,5 МПа).

2 группа: для работы шнуров с давлением рабочей 
среды до 10 атм (1,0 МПа).

ШНУРЫ И ПРОФИЛИ 

Тип, группа Назначение Среда
Температурный интер-
вал эксплуатации,°С

1 Кислотощелочестойкие
Растворы кислот и щелочей с 

конц. до 20%, вода, воздух
от -30 до +50

2 Теплостойкие
Воздух (до 90°С), водяной пар 

(до 140°С)
от -30 до +140

3 Морозостойкие Воздух, азот, инертные газы от -45 до +50

4 Маслобензостойкие Масло, бензин от -30 до +50

5

Унифицированные - для 
использования в условиях, 

предусмотренных для типов 
1, 3, 4, а также для районов с 

тропическим климатом. 

Среды для типов
1, 2, 3, 4

от -50 до +50

6 Для пищевой промышленно-
сти

Пищевые продукты от -30 до +50

ШНУРЫ ВАКУУМНЫЕ ТУ 38.105108-76

Шнуры вакуумные резиновые для уплотнения 
вакуумных систем используются для уплотнения 
в различных вакуумных установках. Температура 
работоспособности вакуумных шнуров: от 8 °С до 
70 °С, кратковременно до минус 30 °С.

Шнуры вакуумные изготавливаются круглого и 
прямоугольного сечения размером от 3 до 50 мм, 
прямоугольного сечения — размер стороны от 10 
до 20 (мм).

ШНУРЫ ПОРИСТЫЕ ПРП-40 ГОСТ 19177-81

Резиновые пористые уплотняющие прокладки, 
предназначенные для уплотнения стыков сборных 
элементов ограждающих конструкций зданий.

Типы изготавливаемых пористых шнуров:

ПРП-40: для условий с температурным интервалом 
от минус 40 °С до плюс 70 °С;

ПРП-60: для условий с температурным интервалом 
от минус 60 °С до плюс 70 °С.

Шнуры пористые изготавливаются круглого и пря-
моугольного сечения.

Диаметр или размер стороны резиновых шнуров 
по ГОСТ 6467-79 круглого и квадратного сечений 
должны соответствовать: 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3, 7.1, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 
45, 50, 56, 63
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РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Резиновые уплотнители производятся методом непрерывной и котловой вулканизации.

АО «НИИРПИ» изготавливает уплотнительные шнуры и профили самой разнообразной геометрической 
формы и цветовой гаммы.

Профили для монтажа стекол на металлических конструкциях, уплотнения 
окон, дверей и других элементов кузовов автомобилей, автобусов, тракторов, 
комбайнов, строительных и дорожных машин.
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АМОРТИЗАТОРЫ КОРАБЕЛЬНЫЕ СО СТРАХОВКОЙ 
АКСС
Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 17053.1-80, 
ГОСТ РВ 9320-001-2008, ТУ 38 105 1953-90.

Предназначены для защиты от вибрации и удар-
ных нагрузок оборудования на судах, двигателей и 
коробок машин, танков, БТР, вентиляционных уста-
новок, установок кондиционирования и др. Предна-
значены для работы в воздушной среде в присут-
ствии паров масла и дизельного топлива, а также 
при возможном попадании масла, дизельного то-
плива, пресной и морской воды при температуре от 
минус 5 °С до плюс 70 °С, кратковременно (не бо-
лее 1 часа и не чаще одного раза в месяц) от минус 
10 °С  до плюс 100 °С, а также при температуре до 
минус 40 °С в нерабочем состоянии в период до-
стройки и холодного отстоя судов под амортизиру-
емым оборудованием.

Амортизаторы предназначены для работы в ви-
брационном режиме с частотой до 50 Гц с ампли-
тудами деформирования резинового массива в на-
правлении осей Ха, Уa, Za до 0,2 мм.

АМОРТИЗАТОРЫ 

АМОРТИЗАТОРЫ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
АРОЧНЫЕ
Изготавливаются в соответствии с  
ТУ 38 105 1949-90.

 Амортизаторы резинометаллические арочные 
представляют собой резинометаллические изде-
лия, состоящие из верхней Т-образной и нижней 
с-образной металлических деталей, скрепленных 
между собой привулканизованным немаслостой-
ким резиновым массивом, покрытым маслостойкой 
клеевой пленкой.

Предназначены под нагрузку от 2450 до 19600 Н 
(от 250 до 2000 кгс), для амортизации механизмов 
и оборудования на судах и плавсредствах всех ти-
пов, классов и назначений.

Амортизаторы типа А предназначены для работы 
в воздушной среде при температуре от минус 5 °С 

АМОРТИЗАТОРЫ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
АО «НИИРПИ» является одним из ведущих пред-
приятий по разработке, изготовлению и вне-
дрению резин и резинотехнических изделий 
различного назначения для предприятий судострои-
тельной, машиностроительной, приборостроитель-
ной, ракетно-космической отраслей ВПК России.
Одним из основных направлений предприя-
тия является изготовление резинометалли-
ческих амортизаторов, предназначенных для 
амортизации механизмов и оборудования.

Амортизаторы АКСС: 
• АКСС-10М, АКСС-10М-1, АКСС-10М-2;
• АКСС-15М, АКСС-15М-1, АКСС-15М-2;
• АКСС-25М, АКСС-25М-1, АКСС-25М-2;
• АКСС-40М, АКСС-40М-1, АКСС-40М-2;
• АКСС-60М, АКСС-60М-1, АКСС-60М-2;
• АКСС-85М, АКСС-85М-1, АКСС-85М-2;
• АКСС-120М, АКСС-120М-1, АКСС-120М-2;
• АКСС-160М, АКСС-160М-1, АКСС-160М-2;
• АКСС-220М, АКСС-220М-1, АКСС-220М-2;
• АКСС-300М, АКСС-300М-1, АКСС300М-2;
• АКСС-400М, АКСС-400М-1, АКСС-400М-2.
• АКСС-25И, АКСС-25И-ММ;
• АКСС-40И, АКСС-40И-ММ;
• АКСС-60И, АКСС-60И-ММ;
• АКСС-85И, АКСС-85И-ММ;
• АКСС-120И, АКСС-120И-ММ;
• АКСС-160И, АКСС-160И-ММ;
• АКСС-220И, АКСС-220И-ММ;
• АКСС-300И, АКСС-300И-ММ;
• АКСС-400И, АКСС-400И-ММ.
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АМОРТИЗАТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 
МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЕ

Амортизатор АЦМ (АЦМ-3000, АЦМ-4500) - амор-
тизатор цилиндрический многоэлементный. Амор-
тизаторы изготавливаются на основе колец рези-
нометаллических многоэлементных (КРМ-250М). 
Амортизаторы изготавливаются двух типов: под на-
грузку 3000 кгс (АЦМ-3000) и 4500 кгс (АЦМ-4500). 

Предназначены для амортизации судовых меха-
низмов. 

АМОРТИЗАТОРЫ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ МАССОЙ ТИПА АПМ
Изготавливаются в соответствии с чертежами и  
ТУ 38 105 1946-90

Амортизаторы резинометаллические с про-
межуточной массой предназначены для амор-
тизации судовых механизмов. Амортизаторы 
предназначены для работы в воздушной среде 
при температуре от минус 5° С до плюс 70° С в 
присутствии паров масла и дизельного топлива, 
а также возможного попадания на них масла, ди-
зельного топлива, пресной и морской воды. До-
пускается применение амортизаторов для работы 
в специальных условиях.

Амортизаторы изготавливаются двух типов:
Тип «М» - с применением маслостойкой резины;
Тип «НП» - с применением немаслостойкой резины.

Амортизаторы представляют собой резиноме-
таллические изделия, состоящие из трех металли-
ческих деталей: верхней, промежуточной и нижней 
плит, скрепленных между собой привулканизован-
ным резиновым массивом.

АМОРТИЗАТОРЫ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СО СТРАХОВКОЙ АПС
Изготавливаются в соответствии с  
ДЕИА.304252.009ТУ (ТУ 5.949-8286-84)

Амортизаторы типа АПС представляют 
собой сборные изделия, состоящие из 
резинометаллического вкладыша, корпуса, 
крышки, манжеты, штуцера, ввертной гайки, 
пробки, ниппеля, буфера, уплотнительных колец, 
колпачка, золотника, винта и проволоки.

Основными упругими элементами амортизаторов 

до плюс 70 °С в присутствии паров масла, дизель-
ного топлива, пресной и морской воды. Допускает-
ся применение амортизаторов для работы в специ-
альных условиях.

АМОРТИЗАТОРЫ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВУХПЛАСТИНЧАТЫЕ
Изготавливаются в соответствии с 
ТУ 38 105 1954-90 

Амортизаторы резинометаллические двухпла-
стинчатые представляют собой резинометалличе-
ские изделия, состоящие из двух металлических 
плит (верхней и нижней), соединенных между со-
бой привулканизованным резиновым массивом. 

Предназначены для для работы в воздушной 
среде в присутствии паров масла и дизельного то-
плива, а также при возможном попадании на них 
масла, дизельного топлива, пресной и морской 
воды при температуре от минус 5 °С до плюс 70 °С. 
Допускается применение амортизаторов для рабо-
ты в специальных условиях.

КОНСТРУКТИВНО АМОРТИЗАТОРЫ ИЗГОТАВЛИВА-
ЮТСЯ ТРЕХ ТИПОВ:
• АДП – амортизатор двухпластинчатый;
• АДПУ – амортизатор двухпластинчатый угловой;
• АДПН – амортизатор двухпластинчатый наклонный.

АМОРТИЗАТОРЫ ОДНОВИТКОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ 
ТИПА АКПО 
ДЕИА.753514.001ТУ

Амортизаторы типа АКПО (амортизаторы 
корабельные пружинные одновитковые) 
предназначены для защитной амортизации 
аппаратуры, приборов, светильников и лёгких 
уравновешенных механизмов. Амортизатор типа 
АКПО представляет собой одновитковую пружину с 
загнутыми наружу крепёжными ушками.
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при температуре от минус 5 °С до плюс 70 °С в 
присутствии паров масла и дизельного топлива, 
а также возможного попадания на них масла, 
дизельного топлива, пресной и морской воды. 

Амортизаторы предназначены для комплектации 

амортизирующих креплений судовых механизмов 
и оборудования.

АМОРТИЗАТОРЫ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ПРИБОРНЫЕ.
Изготавливаются по ГОСТ 11679.1-76,
ГОСТ 11679.2-76

Резинометаллические приборные пластинчатые 
и чашечные амортизаторы в зависимости от кон-
струкции изготовляются двух типов: АП – пластин-
чатые; АЧ – чашечные. Амортизаторы каждого типа 
изготовляются трех серий: 1-3.

Предназначены для виброизоляции и защиты 
от ударных воздействий оборудования при темпе-
ратуре от минус 55 °С до плюс 80 °С в различных 
климатических условиях.

АМОРТИЗАТОРЫ

являются резинометаллические вкладыши, а 
также сжатый воздух с давлением, заключенный 
в объем, ограниченный гнездом корпуса и нижней 
поверхностью сварного резинометаллического 
вкладыша.

Амортизаторы типа АПС предназначены для 

противоударной (защитной) и звукоизолирующей 
амортизации корабельных механизмов и 
оборудования. Эти амортизаторы надлежит 
применять в тех случаях, когда перепад общего 
уровня звуковых вибраций всего амортизирующего 
крепления должен составить величину менее 
20 Дб. Амортизаторы пневматические типа АПС 
(амортизатор пневматический со страховкой) 
охватывает диапазон статических номинальных 
нагрузок от 2 кН (200 кг) до 14 кН (1400 кг) на один 
амортизатор, и предназначены для постоянной 
эксплуатации при температуре окружающей среды 
от минус 5 °С  до плюс 70 °С, в присутствии паров 
масла и дизельного топлива, а также возможного 
обливания маслом, дизельным топливом, пресной 
и морской водой.

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭСА-100 
Изготавливаются в соответствии с 
ТУ 38 105 1948-90

Элементы резинометаллические ЭСА-100 
сборных амортизаторов под нагрузку 980 Н (100 кгс).  
ЭСА-100 представляют собой резинотехническое 
изделие, состоящее из двух металлических плит 
(верхней и нижней), соединенных между собой 
привулканизованным к ним резиновым массивом, 
имеющим в средней части вертикальную прорезь, 
разделяющую массив на две части.

Предназначены для работы в воздушной среде 
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Кольца применяются в качестве упругих элемен-
тов сборных амортизаторов и в амортизирующих 
сборках. 

Кольца резинометаллические КРМ-1, КРМ-2, 
КРМ-3 изготавливаются в соответствии с ТУ 38 105 
1950-90, кольца резинометаллические многоэле-
ментные КРМ-250М в соответствии  с ТУ 105 1340-
79. Эксплуатация колец КРМ допускается при тем-
пературе от минус 5 °С до плюс 70 °С в присутствии 
паров горючесмазочных материалов нефтяного 
происхождения, а также в условиях возможного 
попадания на поверхность кольца горючесмазоч-
ных материалов, пресной и морской воды. 

БЛОК АМОРТИЗАТОРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИМЯН 

Блоки амортизаторов цилиндрических 
ИМЯН1400.978.000.00, ИМЯН1400.987.000.00 изго-
тавливаются на основе колец резинометаллических 
многоэлементных (КРМ-250М). Блок амортизато-
ров цилиндрических предназначен для амортиза-
ции судовых механизмов.

АМОРТИЗАТОРЫ КОРАБЕЛЬНЫЕ 
МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЕ АКМ
Изготавливаются в соответствии с  
ДЕИА.304242.027ТУ (ТУ5.949-10978-84), а также 
по чертежам.

Амортизаторы корабельные многоэлементные 
АКМ на нагрузку 4, 8, 12, 17 кН на основе резино-
металлических элементов ЭСА-100. 
Предназначены для амортизации механизмов и 
оборудования. Эксплуатация амортизаторов до-
пускается при температуре от минус 5 °С до плюс 
70 °С в присутствии паров горючесмозочных мате-
риалов (масел и дизельного топлива), а также при 
возможном обливании горючесмазачными материа-
лами, пресной и морской водой. Элементы ЭСА-100 
в амортизаторе должны быть подобраны с учетом 
их деформаций под номинальной нагрузкой. Де-
формации не должны отличаться более, чем на 10% 
от средней деформации равной среднему арифме-
тическому значению величин минимальной и макси-
мальной деформации для элементов ЭСА-100.

КОЛЬЦА РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
Изготавливаются в соответствии с 
ТУ 38 105 1950-90, ТУ 105 1340-79 

Кольца резинометаллические многоэлементные 
(КРМ) представляют собой изделия, состоящие из 
двух металлических колец (наружного и внутренне-
го), соединенных между собой привулканизованным 
к ним маслостойким резиновым массивом, и имеют 
вид усеченного конуса, состоящего из 16 резиновых 
призматических элементов, внутреннее металличе-
ское кольцо которого возвышается над наружным. 
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ДВЕРИ  КОРАБЕЛЬНЫЕ

ДВЕРИ  КОРАБЕЛЬНЫЕ 

• Двери корабельные водогазонепроницаемые

• Двери наружного контура «Стелс»                 

Размер «в свету» АхB
материал

выдерживаемое давление 
кПа (м вод. ст.)

способ задраивания

рамы полотна наружное внутреннее

двери корабельные противопожарные водогазонепроницаемые класса А-60/А-30 с ручным/автоматическим задраиванием

двери корабельные наружного контура водогазонепроницаемые/брызгонепроницаемые с элементами технологии «стелс»,
с автоматическим закрыванием и задраиванием

1000х500 сталь сталь 49,9 (5,0) 19,6 (2,0) ручной автомат

1400х600 сталь сталь 49,9 (5,0) 19,6 (2,0) ручной автомат

1600х800 сталь сталь 49,9 (5,0) 19,6 (2,0) ручной автомат

1000х500 сталь АМГ стеклопластик 
сталь АМГ 29,4 (3,0) 9,8 (1,0) параллельный 

распашной
автомат/руч-
ной ручной

1400х600 сталь АМГ стеклопластик 
сталь АМГ 29,4 (3,0) 9,8 (1,0) параллельный 

распашной
автомат/руч-
ной ручной

1600х800 сталь АМГ стеклопластик 
сталь АМГ 29,4 (3,0) 9,8 (1,0) параллельный 

распашной
автомат/руч-
ной ручной
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КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ,
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ВОТУМ»

Технические возможности АО «НИИРПИ» по-
зволяют выполнить расчет оптимального вариан-
та расстановки и определения работоспособности 
сильфонных компенсаторов в трубопроводах с при-
менением лицензионного программного обеспече-
ния. 

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ

АО «НИИРПИ» производит и реализует компен-
саторы и уплотнения сильфонные металлические 
на собственном производстве по ГОСТ, ОСТ и ТУ.

Сильфонные металлические компенсаторы 
предназначены для герметичного соединения от-
носительно перемещающихся элементов механиз-
мов, устройств, трубопроводов. 

Сильфонные металлические уплотнения пред-
назначены для разделения объемов жидкостей и 
газов, ограниченных перемещающимися конструк-
циями.

Производственные возможности нашего пред-
приятия позволяют изготавливать сильфонные 
компенсаторы, как соответствующие требованиям 
действующей нормативной документации, так и по 
техническим требованиям заказчика. 

Система пожаротушения тонкораспыленной во-
дой высокого давления «ВОТУМ», поставляемая в 
интересах ВМФ по ТУ4854-001-65919240-2012, в 
районе очага образовывает паровую «подушку», 
чем блокирует доступ кислорода и исход лучистой 
энергии, быстро охлаждает, обладает отличным 
дымоосаждающим эффектом. 

Водяной туман системы «ВОТУМ» состоит из 
микрокапель, которые являются наиболее эффек-
тивным методом пожаротушения.  При активации 
система «ВОТУМ» моментально начинает борьбу с 
огнем при помощи высокоскоростного тумана, ко-
торый проникает к очагу возгорания. Капли блоки-
руют и рассеивают излучаемую пламенем лучистую 
теплоту. При помощи малого количества воды си-
стема подавляет огонь до начала его распростра-
нения.

Сферы применения:

• Здания и сооружения бытового назначения.

• В море (круизные лайнеры, паромы, ролкеры, 
грузовые суда, рабочие суда, яхты).

• Военно-морской флот (надводные и подводные 
корабли).

• Морские конструкции (морские платформы, 
производственное оборудование).

• Промышленные и энергетические объекты (ма-
шинные отделения, газовые турбины, ветряные 
турбины, заводы, занимающиеся экстракцией, 
промышленные жаровни, трансформаторы, ка-
бельные туннели).

• Транспортная инфраструктура (автомобильные 
туннели, поезда,  станции метро, терминалы, аэ-
ропорты).

СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ «ВОТУМ»
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НРЛЦ 

НАДУВНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ЛОЖНАЯ 
ЦЕЛЬ (НРЛЦ)

Надувная радиолокационная ложная цель пред-
назначена для защиты надводных кораблей, вспо-
могательныхи мобилизуемых судов от противоко-
рабельных ракет с радиолокационными головками 
самонаведения.

Основные характеристики:

Рабочее давление в баллонах ВВД – 150-200 мПа.
Время приведения в боевое состояние  

(при Рввд = 150 мПа):
• Уголок-МН-Э-1 < 15 сек.
• Уголок-МН-Э-2 < 25 сек.
• Уголок-МН-Э-3 < 30 сек.

Время нахождения в боевом состоянии:
• Уголок-МН-Э-1 > 8 час
• Уголок-МН-Э-2 > 8 час
• Уголок-МН-Э-3 > 8 час

ЭПР НРЛЦ в диапазоне 3 см:
• Уголок-МН-Э-1 > 1000 м2

• Уголок-МН-Э-2 > 2500 м2

• Уголок-МН-Э-3 > 3500 м2

В 2008 ГОДУ АО «НИИРПИ» В РАМКАХ ОПЫТ-
НО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕН-
НОМУ КОНТРАКТУ С МО РФ РАЗРАБОТАЛО НА-
ДУВНУЮ РАДИОЛОКАЦИОННУЮ ЛОЖНУЮ ЦЕЛЬ 
«УГОЛОК-МН-Э»
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Отдельным направлением научно-исследова-
тельских работ АО «НИИРПИ» является разработка 
нового класса высокоэластичных композиций для 
РТИ, стойких к воздействию взрывной декомпрес-
сии для нефтебуровой техники:

• Уплотнительные РТИ (сальники, кольца) из раз-
работанных композиций (группа ВД-3) успешно 
эксплуатируются в оборудовании на нефтяных 
скважинах в Норвегии (FMC Technologies) и США 
(National Oilwell Varaco, Техас).

• Разработан новый класс эластомерных компо-
зиций для статоров винтовых забойных двигателей 
(ВЗД) и винтовых насосов (ВН), обладающих повы-
шенной стойкостью к нефти с высоким содержани-
ем ароматических углеводородов, износостойко-
стью, динамической выносливостью и отличными 
литьевыми характеристиками. Композиции позво-
ляют изготавливать статоры ВЗД длиной более 3 
метров. Срок службы статоров ВЗД из новых ком-
позиций многократно превышает срок службы при-
меняемых в настоящее время. Статоры выдержива-
ют и шестикратное увеличение скорости подъема 
винтового забойного двигателя (ВЗД) из скважины 
– до 18 м/мин.

• Ведется разработка эластомерных композиций 
для набухающих пакеров, предназначенных для ра-
зобщения и изоляции межпластовых перетоков при 
нефтегазодобыче. В частности разработаны масло-
набухающие эластомерные композиции с различ-
ной степенью объемного набухания до 320.

• Разработаны морозостойкие эластомерные ком-
позиции для резинометаллического блока погло-
щающего аппарата (ПА) железнодорожных вагонов 
и нашпальных (НП) и подрельсовых прокладок (ПП) 
железных дорог, обеспечивающие работоспособ-
ность ПА, НП и ПП при температурах до минус 60 °С, 
обладающие динамическими характеристиками, 
сохраняющими упругие эластические свойства при 

низких температурах до минус 60 °С. 

• Разработана термостойкая фторсодержащая ре-
зиновая смесь, обеспечивающая длительную рабо-
тоспособность РТИ при температурах до +300 °С в 
химически агрессивных средах (концентрирован-
ные кислоты, щелочи, среды нефтяного происхож-
дения). Отработана технология изготовления уплот-
нительных колец из разработанной резины.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Отдельным направлением научно-исследовательских работ АО «НИИРПИ» является разработка     
нового класса высокоэластичных композиций для РТИ, стойких к воздействию взрывной деком-
прессии для нефтебуровой техники:
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