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Необходимо также рассмотреть преждевременный выход из строя 
основных газовых уплотнителей. Масло, вытекающее через 
маслосъемные кольца может распространяться по воздуху в 
разделительной секции, обволакивая масляный щиток и попадая 
в основные уплотнители. Это масло и способствующие износу 
частицы уплотнительных колец сухого трения образуют слой, 
который отрицательно влияет на трение и рассеивание тепла от 
уплотнения без масла. В зависимости от параметров нагрузки это 
может привести как к уменьшению срока службы из-за чрезмерного 
износа колец, так и к полному выходу уплотнений из строя. 
Оператору компрессора придется столкнуться с простоем, потерей 
продукции и расходами на обслуживание.

СИСТЕМЫ МАСЛЯНЫХ УПЛОТНЕНИЙ REDURA®

Системы масляных уплотнений Redura® — это гетерогенные 
системы, обеспечивающие потребности современных руководителей 
станций и операторов. Они предназначены для того, чтобы масло 
картера оставалось в картере.

Наши собственные технологии и большой опыт обеспечивают:
 – самый длинный средний срок работы между капитальными 

ремонтами (MTBO) при самом низком объеме утечек;
 – самую высокую доступность;
 – самые низкие расходы за срок службы.

СИСТЕМЫ МАСЛЯНЫХ УПЛОТНЕНИЙ REDURA®
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОПЫТА В СОЗДАНИИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 
МАСЛЯНЫХ УПЛОТНЕНИЙ

BURCKHARDT COMPRESSION

Как производитель оригинального компрессорного оборудования 
с опытом работы более 170 лет компания Burckhardt Compression 
установила стандарты для уплотнительных маслосъемных колец. 
Особых успехов мы достигли в получении непревзойденной 
производительности в системах масляных уплотнений в 
надежнейших кислородных компрессорах Laby®, когда при любых 
условиях необходимо не допустить утечки масла в компрессионные 
камеры.

Запатентованная конструкция, разработанная компанией, 
и всестороннее изучение материалов позволили получить 
высокопроизводительные системы масляных уплотнений для 
поршневых компрессоров. Инновации и различные материалы, 
изготовленные для марки Redura® по уникальным технологиям, 
позволяют предоставить всестороннюю линейку продукции для 
колец и уплотнителей.

ЭФФЕКТИВНОЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Для операторов компрессоров, стремящихся достичь минимизации, 
выброс масла через неэффективный комплект защитных уплотнителей 
является большой проблемой. Затем возникает вопрос стоимости: 
картерные масла стоят дорого, и, кроме того,  требуется опытный 
персонал, что бы отследить уровень масла и, при необходимости, 
долить его.
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ПЕРЕДОВЫЕ СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЙ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЛА
КОНСТРУКЦИИ И РАЗМЕРЫ 
КОМПРЕССОРОВ

 – Добыча нефти и газа
 – Транспортировка и хранение газа
 – Нефтепереработка и нефтеочистка
 – Нефтехимическая/химическая 

промышленность
 – Промышленные газы
 – Пищевая промышленность
 – Древесно-угольная промышленность
 – Горнодобывающая промышленность
 – Электростанции
 – Гидроэлектростанции
 – Атомные электростанции

 – Минеральные масла с присадками, 
увеличивающими срок службы и 
защиту от коррозии

 – Синтетические смазочные материалы 
для газовых компрессоров, 
подобранные, для конкретных 
рабочих условий 

Наша внутренняя экспертиза машинных 
масел позволяет предоставить клиентам 
следующие преимущества:

 – Анализ проб масел
 – Выводы, основанные на образцах 

масел и условиях эксплуатации 
компрессора/компонентов

 – Рекомендации и всесторонние 
решения 

 – Со смазкой и без смазки
 – С охлаждением и без охлаждения
 – Горизонтальные, вертикальные 

и наклонные 
 – Диаметр штока от 30–250 мм 

(1,18–9,84 дюйма)
 – Максимальный ход до 450 мм 

(17,71 дюйма)
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Гетерогенные системы масляных уплотнений Redura® состоят из трех 
основных элементов, каждый из которых выполняет свою функцию.

Первым элементом является предварительное маслосъемное 
кольцо. Гладкая поверхность этого кольца препятствует попаданию 
основного объема масла в корпус маслосъемника и заполнению 
камер.

После предварительного маслосъемного кольца следует несколько 
колец, оптимальная конструкция краев которых позволяет снять со 
штока все масло, кроме тонкой пленки. При отсутствии масляной 
пленки может возникнуть высокий износ колец или штока.

Маслосборные уплотнительные кольца предотвращают попадание 
масляной пыли из корпуса маслосъемника в разделительную 
секцию. Как и у элементов маслосъемника, контактная поверхность 
этих колец оптимизирована для обеспечения всех требований 
динамической герметичности. Объем утечки масла во время 
прямого хода равен объему масла, возвращаемому во время 
обратного хода.

Некоторые считают, что масляный щиток является последней 
частью системы, которая физически предотвращает попадание 
оставшегося масла со штока в блок уплотнителя.

Компания Burckhardt Compression предоставляет клиентам 
различные типы уплотнительных маслосъемных колец, а также 
маслосъемные/уплотнительные кольца, начиная от классических 
и заканчивая специально разработанными и запатентованными 
маслосъемными уплотнительными кольцами.

ГЕТЕРОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ МАСЛЯНЫХ УПЛОТНЕНИЙ
ТЩАТЕЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ СОЧЕТАНИЯ ДЛЯ ВЫСОЧАЙШЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПЛОТНЕНИЯ

Предварительные маслосъемные кольца (например, LW 100)

Маслосъемные кольца (например, LW 400)

Маслосборные уплотнительные кольца (например, LS 810)

Компрессионное кольцо (например, LT 955)

Масло

Масляная пыль

Масляный щиток

Дренаж масла
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СИСТЕМЫ МАСЛЯНЫХ УПЛОТНЕНИЙ REDURA®
РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ МАСЛОСЪЕМНОЕ КОЛЬЦО  МАСЛОСЪЕМНЫЕ

LW 100 LW 200 LW 250

Предварительное маслосъемные кольцо — это 
первый элемент, защищающий следующие кольца 
от переполнения

Тщательно разработанное маслосъемное кольцо для 
использования в вертикальных установках

Надежное маслосъемное кольцо для универсального 
использования

ОП
ИС

АН
ИЕ

• Собственная разработка
• Работает как маслоотражатель

•  Собственная разработка
•   Тонкие радиальные размеры помогают кольцу 

соответствовать штоку
•   Конструкция элемента обеспечивает максимальное 

отвод масла от штока поршня
•   Установочный штифт для предотвращения взаимного 

вращения нескольких колец
•   Для вертикального применения

•  Классическое маслосъемное кольцо
•  Установочный штифт для предотвращения взаимного 

вращения нескольких колец
• Надежное маслосъемное кольцо
•  Универсальное использование

КО
НС

ТР
УК

ЦИ
Я

•  Цельное кольцо
•  Диаметр штока поршня 30–250 мм  

(1,18–9,84 дюйма)
•  Смазочные канавки отсутствуют
•  Соответствует API 618

•  Цельное кольцо с соединением в косой стык 
•  Диаметр штока поршня 30–250 мм  

(1,18–9,84 дюйма)
•  Обычно поставляется в качестве трех комплектов 

колец с соединением в косой стык
•  Острая передняя кромка и радиальные канавки

•  Состоящее из трех частей кольцо с радиальным 
разрезом

•   Диаметр штока поршня 30–250 мм 
(1,18–9,84 дюйма)

•  Соответствует API 618
•  Острая кромка

 

М
АТ

ЕР
ИА

Л •  Неметаллический материал •  Бронза/специальный чугун •  Бронза/чугун/неметаллический материал

СП
ЕЦ

ИА
ЛЬ

НЫ
Е 

СВ
ОЙ

СТ
ВА

•  Требуется предварительное маслосъемное кольцо 
(например, LW 100)

•   Рекомендуется установка с масляным уплотнительным 
кольцом (например, LS 810)

•  Требуется стандартный шток поршня 
•  Рекомендуется для использования на жестких штоках 

поршня

МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛЬЦА И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ REDUR
ПОДОБРАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 



ЪЕМНЫЕ КОЛЬЦА МАСЛОСБОРНЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ

LW 300 LW 400 LS 810

Высокое качество маслосъемного кольца с превосходной 
адаптацией к нетиповым штокам поршня

Новое запатентованное высокопроизводительное 
гибридное маслосъемное кольцо для увеличения MTBO

Хорошоизвестный уплотнительный элемент 
предотвращает попадание масляной пыли в 
разделительную секцию

•  Собственная разработка
•   Установочный штифт для предотвращения взаимного 

вращения нескольких колец
•   Как правило поставляется в качестве пары колец
•   Несколько кромок с большой площадью для потока 

масла
•   Гибкое маслосъемное кольцо

•  Собственная запатентованная разработка
•   Установочный штифт для предотвращения взаимного 

вращения нескольких колец
•   Обычно комбинируется с опорой (LC-типа) или опорным 

кольцом (LT-типа)
•   Универсальное использование

•  Установочный штифт для предотвращения взаимного 
вращения пар колец

•  Также выполняет функции газового уплотнения, 
предотвращая попадание технологического газа 
в картер

•  Высокоэффективное уплотнительное кольцо для 
универсального использования

•  Хорошо известный уплотнительный элемент

•  Состоящее из трех частей кольцо с радиальным 
разрезом

•  Диаметр штока поршня 30–250 мм (1,18–9,84 дюйма)
•  Соответствует API 618
•  Тупая кромка

•  Составное кольцо с радиальным разрезом
•  Диаметр штока поршня 30–250 мм (1,18–9,84 дюйма)
•  Конструкция, состоящая из двух материалов, тонкое 

радиальное размерное металлическое кольцо, 
поддерживаемое неметаллическим кольцом

•  Соответствует API 618
•  Удерживающий радиальный разрез для вертикальных 

машин и касательный разрез для использования на 
горизонтальных компрессорах (LW 410)

•  3/3 компонентов, пара колец со срезом «пингвин»
•   Диаметр штока поршня 30–250 мм (1,18–9,84 дюйма)
•  Элемент масляного уплотнения с боковым отверстием
• Соответствует API 618

•  Неметаллический материал •  Бронза/неметаллический материал •  Неметаллический материал

•  Превосходная производительность также на мягких 
штоках поршня в сочетании с опорным кольцом 
(например, LC 900) и уплотнительным кольцом 
(например, LS 820)

•   Технология бритвенного лезвия, металлическое 
маслосъемное кольцо в неметаллическом держателе 
для точного и оптимального отвода масла

•   Более низкое поверхностное давление, если сравнивать 
с металлическими версиями

•  Отверстие спрофилированно для работы только 
в одном направлении

•  Контактная поверхность оптимизирована для 
обеспечения всех требований динамической 
герметичности. Объем утечки масла во время прямого 
хода равен объему масла, возвращаемому во время 
обратного хода

ТЫ REDURA®



 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ПРОТИВОУДЛИНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА И КОМПРЕССИОННЫЕ КОЛЬЦА

 LS 820 LC 900 LT 955

Надежный масляный уплотнительный элемент с очень 
хорошей адаптацией к нестандартным штокам поршня

Сплошное опорное кольцо для улучшенного дренажа 
масла

Компрессионное кольцо, используемое с кольцом другой 
конструкции для обеспечения боковой нагрузки

•  Собственная разработка
•  Малое сечение
•  Эффективное уплотнительное кольцо

•  Собственная разработка
•  Установочный штифт для фиксации вращения смежных 

колец

•   Двойной соединительный пружинный держатель для 
обеспечения боковой нагрузки с элементами протирки 
или пылевым уплотнением

•  Надежная конструкция

ОП
ИС

АН
ИЕ

•  Состоящее из двух частей кольцо для соединения 
внахлест

•  Диаметр штока поршня 30–250 мм (1,18–9,84 дюйма)
•  Соответствует API 618

•  Цельное кольцо
•  Диаметр штока поршня 30–250 мм (1,18–9,84 дюйма)

•  Состоящее из двух частей кольцо
•  Диаметр штока поршня 30–250 мм (1,18–9,84 дюйма)
•  Соответствует API 618
•  При боковой нагрузке кольцо маслосъемника 

предотвращает насосный эффект

КО
НС

ТР
УК

ЦИ
Я

•  Неметаллический материал •  Бронза/неметаллический материал •  Чугун/нержавеющая сталь/неметаллический материал

М
АТ

ЕР
ИА

Л

•  Хорошая адаптация к нестандартным штокам поршня
•  Требуется небольшое осевое пространство

•  Только прилагаемые силы для хорошо 
сбалансированной осевые осевой предварительной 
нагрузки

СП
ЕЦ

ИА
ЛЬ

НЫ
Е 

СВ
ОЙ

СТ
ВА



РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ 

ПРЕДЛАГАЮТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ 

КОЛЕЦ, ОБЛАДАЮЩИЕ 
РАЗЛИЧНЫМИ ПРОФИЛЯМИ 

И КОНСТРУКЦИЯМИ.

БЫСТРАЯ ПОСТАВКА КОМПОНЕНТОВ

БОЛЬШОЙ СКЛАД МАСЛОСБОРНЫХ 
КОЛЕЦ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 
А ТАКЖЕ ЗАГОТОВОК МАТЕРИАЛОВ КОЛЕЦ 

ПОЗВОЛЯЕТ НАЛАДИТЬ БЫСТРУЮ ПОСТАВКУ 
КОМПОНЕНТОВ.
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«КОМПАНИЯ BURCKHARDT COMPRESSION ПРЕДСТАВИЛА 
СИСТЕМУ МАСЛЯНОГО УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ НАШЕГО ЭТИЛЕНОВОГО 
КОМПРЕССОРА, ОСНОВАННУЮ НА СОБСТВЕННОЙ УНИКАЛЬНОЙ 
РАЗРАБОТКЕ МАРКИ REDURA®. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАСЛОСЪЕМНЫХ 
КОЛЕЦ ВПЕЧАТЛЯЕТ, И ДАЖЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СО СТАРЫМИ 
КОМПРЕССОРАМИ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УТЕЧКА МАСЛА 
ИЗ КАРТЕРА ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛАСЬ»
Инженер динамического оборудования, Швеция
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО УСЛОВИЯМ ЗАКАЗЧИКА
ПЕРЕДОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ

 –  Проектирование комплектного маслосъемного уплотнения
 –  Может использоваться в любых областях применения
 –  Тщательная оценка концепции и выбор основаны 

на индивидуальных характеристиках
 –  Выбор материалов
 –  Возможности внутреннего производства для всех конструкций 

колец и материалов

Передовые решения, разработанные опытными инженерами, 
для получения самых низких расходов за срок службы.

МАТЕРИАЛЫ

Для компонентов систем уплотнения, как правило, используются 
следующие материалы:

 –  ПТФЭ композиции - материалы Persisito (c соответствующими 
наполнителями)

 –  ПЭЭК (с сответствующими наполнителями)
 –  Полимерные смеси 
 –  Собственные материалы
 –  Бронза и металлокерамика

Корпус: легированная сталь, нержавеющая сталь
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СТАНДАРТНОЕ МАСЛОСЪЕМНОЕ КОЛЬЦО

Стандартный блок маслосъемного уплотнения (внизу слева), 
используемый компанией Burckhardt Compression, состоит из двух 
камер. Первая камера содержит предварительное маслосборное 
кольцо, а вторая содержит маслосборную систему, металлическое 
переднее опорное кольцо с парой неметаллических маслосборных 
колец и уплотнительным кольцом. Данная конструкция доказала 
свою надежность за многие годы использования.

НАСТРАИВАЕМЫЙ МОДУЛЬ МАСЛОСЪЕМНОГО КОЛЬЦА

Модуль маслосъемного кольца (внизу справа) использовался на 
старых моделях компрессоров, которые не обеспечивали 
герметичность масла, требуемую клиентами. Компания Burckhardt 
Compression улучшила конструкцию корпуса, в том числе внешние 
размеры, и успешно стала поставлять маслосъемные кольца, 
разработанные в соответствии с философией Redura®, то есть 
маслосборное кольцо, гибридные маслосборные кольца и пара 
уплотнительных колец для увеличения MTBO.

Наши корпуса и блоки маслосъемных колец сильно отличаются 
в зависимости от компрессора. Наш портфель разннообразных 
колец собственной разработки и передовые производственные 
возможности позволяют нам найти оптимальное решение 
по масляному уплотнению для каждой формы в соответствии 
с требуемыми стандартами (API 618).

Важным является не только конструкция кольца и сочетание 
компонентов. Необходимо также учитывать путь возврата масла в 
картер. Оптимизированные системы масляных уплотнений требуют 
достаточного дренажа масла для обеспечения надежной работы.

Поэтому необходимо изучить корпус и место установки вокруг него.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛЬЦА REDURA®
ПРЕВОСХОДНО ПОДХОДЯТ К КОМПРЕССОРАМ ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ 
МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛЕЦ
САМЫЕ НИЗКИЕ РАСХОДЫ ЗА СРОК СЛУЖБЫ И ВЫСОЧАЙШАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ

Правильно установленные уплотнительные маслосъемные кольца 
позволяют увеличить производительность компрессора.

Благодаря нашей комплексной технологии производителя 
оригинального оборудования и собственному производству 
уплотнений и уплотнительных элементов мы можем обслуживать 
и ремонтировать уплотнения любых производителей. 
Маслосъемными уплотнениями и кольцами занимаются 
профессионалы.

СЛУЖБА ОБМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ

По запросу мы предоставляем комплексные услуги по замене 
масляных уплотнений, в состав которых включены собственные 
складские запасы соответствующих уплотнительных колец Redura® 
и услуги логистики.

Мы восстановим изношенный корпус, подготовим и поставим 
восстановленные элементы в соответствии с интервалами 
обслуживания компрессора.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

 – Тщательная проверка
 – Полная разборка
 – Проверка отдельных компонентов
 – Регистрация состояния основных компонентов
 – Оценка Инжиниринга от производителя оригинальных 

запасных частей (при необходимости)
 – Тщательная очистка (стеклянная дробеструйная очистка  

и/или ультразвуковая чистка при необходимости)
 – Ремонт и повторная механическая обработка
 – Шлифовка и притирка всех уплотняемых поверхностей
 – Проверка размеров
 – Замена изношенных и поврежденных компонентов на новые 

качественные запчасти Burckhardt Compression
 – Тщательная сборка
 – Проверка качества
 – Защита от коррозии и необходимая упаковка
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Burckhardt Compression AG
CH–8404 Winterthur
Швейцария
Тел.: +41 52 262 55 00
Факс: +41 52 262 00 51
Тел. круглосуточной аварийной службы: +41 52 262 53 53
aftersales@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com

Региональный представитель

Клапаны компрессоров

Кольца и сальники штока поршня 
Redura®

Системы контроля 
производительности

Компоненты для капитального 
ремонта

Составные части компрессоров с 
лабиринтным уплотнением поршня

Составные части 
гиперкомпрессоров

Техническое обслуживание 
клапанов Burckhardt

Организация снабжения запасными 
частями

Эксплуатационная служба

Техническая поддержка

Ремонт и модернизация

Ремонт компонентов

Мониторинг состояния 
и диагностика

Обучение

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПРЕССОРА
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

УСЛУГИ
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

REDURA®  
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

КОЛЕЦ И УПЛОТНИТЕЛЕЙ 

САМЫЙ ДЛИННЫЙ СРОК MTBO 
(СРЕДНИЙ СРОК РАБОТЫ МЕЖДУ 

КАПИТАЛЬНЫМИ РЕМОНТАМИ) ПРИ 
САМОМ НИЗКОМ ОБЪЕМЕ УТЕЧЕК

САМАЯ ВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ

САМЫЕ НИЗКИЕ РАСХОДЫ  
ЗА СРОК СЛУЖБЫ


