
ТОРЦЕВЫЕ И ЭЛАСТОМЕРНЫЕ  
УПЛОТНЕНИЯ INTEGRA ДЛЯ  
ГЕРМЕТИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ  
ТИПОВ ТРУБ

Герметизирующие уплотнения изготавливаются из эластомера EPDM (NBR),  
элементов из нержавеющей стали и других материалов.

Торцевые уплотнения используются в различных областях, таких как системы центрального  
теплоснабжения, сети газоснабжения, водоснабжения и канализационные сети.  
Они обеспечивают защиту пространства между несущей трубой и футляром  
от заполнения нежелательными веществами, которые могут привести  
к повреждению рабочей трубы. Изделия обладают очень высокой  
прочностью, а также компенсируют тепловые  
деформации труб.

ООО «Сетком» является эксклюзивным дистрибьютором  
торговой марки INTEGRA (Польша) в Республике Беларусь. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ ТРУБ INTEGRA:
 

 Предотвращают проникновение воды, земли, и грязи (коррозионная защита).

 Защищают от проникновения грызунов.

 Применимы как для нового строительства, так и для защиты эксплуатируемых систем.

 Обеспечивают катодную защиту труб.

 Нейтрализуют вибрационные, ударные и шумовые нагрузки.

 Создают гидростатическое уплотнение.

Герметизация кабельных и трубных вводов – важный элемент гидроизоляции подвалов, 
фундаментов и прочих элементов зданий и сооружений, которому в настоящее время 
необоснованно уделяют слишком мало внимания, так как именно эти узлы становятся слабым 
звеном системы гидроизоляции. Чаще всего ввод трубы или кабеля «герметизируется» пеной или 
цементным раствором, через которые очень скоро  
начинают просачиваться грунтовые и дождевые воды, а также происходит  
эксфильтрация (утечка) технологических жидкостей в грунт.

Специально для решения данной проблемы были разработаны звеньевые  
уплотнители кольцевых пространств LU.

Вся подробная техническая информация  
по торцевым и эластомерным уплотнениям  
производства компании INTEGRA содержится  
в нашем СПРАВОЧНИКЕ ПРОЕКТИРОВЩИКА-2020, 
который мы готовы предоставить по вашему запросу.

Адрес офиса: 220140, г. Минск,  
ул. Матусевича, 35/1, офис 39/25.
Адрес склада: г. Минск, ул. Домбровская, 15.

Тел./факс +375 (17) 355 2929, +375 (17) 305 0303,  
+375 (17) 201 0011. 

Моб.: + 375 (29) 355 2929, +375 (29) 634 5555,  
+375 (33) 631 5555.

e-mail: gc.setcom@gmail.com,
info@setcom.by

Уплотнители кольцевых пространств LU служат 
для герметизации свободного пространства 
между обсадной трубой (гильзой) и основной 
трубой или кабелем при проходе через стены, 
фундаменты, а также при запрессовке труб 
в различные технологические ёмкости или 
резервуары.

Герметизация происходит при затягивании 
болтов на прижимных элементах и 
обеспечивается за счёт радиального расширения 
резиновых элементов уплотнителя LU.  

Роликовые скользящие опоры торговой 
марки INTEGRA прошли оценку пригод-

ности и соответствуют основным тре-
бованиям безопасности Национального 

технического регламента Республики 
Беларусь, и имеют соответствующее 

Техническое свидетельство.


