НПЗ снижают количество поломок
насосов с помощью деталей из
материала Веспел® CR-6100
Замена металлических компенсационных (щелевых) колец, втулок и других деталей (пары трения в
подшипниках скольжения) насосов на заготовки из материала ДюпонТМ Веспел® СR-6100 в 61 насосах
привела к значительному снижению простоев оборудования, вибрации и эмиссий на одном из

крупнейших НПЗ в США.
На одном из крупнейших НПЗ США в течении
2003-2006 годов были модернизированы
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Рабочие температуры процессов варьировались
от 18 до 246 оС. Рабочие жидкости включали:
этан, пропан, бензины, питающая вода, масло,
керосины,
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Скорости вращения – от 1200 до 3600 об/мин.
Для модернизации использовались детали из
Веспел®

CR-6100
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стационарные

щелевые кольца, опорные втулки, межсекционные
кольца, кольца разгрузки и втулки подшипников
скольжения в вертиальных насосах.
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Межремонтный пробег увеличился с 37 месяцев
до 68 месяцев.

Модернизация деталями Веспел® CR-6100 снизила вибрацию

За дополнительной информацией
обращайтесь
В компанию «Дюпон Наука и
Технологии»
www.dupont.ru
Тел. (495) 7972200
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Выбор материала
Дюпонтм Веспел® CR-6100 детали выполнены из композиционного материала, состоящего
из Дюпонтм Тефлон® PFA фторполимера армированного длинными ориентированными
углеродными волокнами. Их способность противостоять захватам и заклиниваниям
позволяет установку с уменьшенными зазорами. К тому же, они являются стойкими к
агрессивным средам, высоким температурам и обладают низким коэффициентом теплового
расширения.

Обращайтесь к нам
У нас есть материал, технология, и мы готовы оказать Вам техническую поддержку в
разработке и производстве высокотехнологичных деталей и систем для модернизации
Вашего насосного и ротационного оборудования.
Пожалуйста, обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Дюпон или к официальному
дистрибьютору и аккредитованному сервисному центру компании Дюпон в России и СНГ
компании ЗАО «Композит-Сервис».

