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выполнения самых разных задач, а также предлагает разнообразные 
конструкции колец сальника — от модифицированных классических до 
специально разработанных и запатентованных.

КОЛЬЦА САЛЬНИКА И УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА ПОРШНЯ REDURA®

Под маркой Redura® компания Burckhardt Compression предлагает 
широкую линейку колец и уплотнений для поршневых 
компрессоров. Это означает производство надежных, износостойких 
и усовершенствованных уплотнительных элементов. Данная 
линейка продукции включает стандартные кольца и Уплотнения, 
а также специально разработанные, спроектированные и 
запатентованные продукты.
Отличительные особенности колец и уплотнений Redura®:

 –  самый продолжительный срок MTBO (средний срок работы между 
капитальными ремонтами) при самом низком объеме утечек;

 –  самая высокая доступность; 
 –  самые низкие расходы за срок службы.

СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЙ ШТОКОВ REDURA®
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОПЫТА В СОЗДАНИИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
СИСТЕМ УПЛОТНЕНИЯ

BURCKHARDT COMPRESSION

Как производитель оригинального компрессорного оборудования 
с опытом работы более 170 лет компания Burckhardt Compression на 
протяжении многих десятилетий задает стандарты сальников штока 
поршня и колец сальника. Собственные запатентованные образцы 
и обширные исследования материалов — вот отличный рецепт 
создания уникальных высокоэффективных систем уплотнений штока 
поршня. Такая значительная самостоятельная работа в области 
трибологии и знания о материалах создают основу для разработки 
обширной линейки колец и уплотнителей Redura®. 

УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ И КОНСТРУКЦИЙ

Подход к технологии уплотнений компании Burckhardt Compression 
основывается на рабочих характеристиках герметичных фрикционных 
уплотнений. На кольца сальника, как правило, воздействует целый ряд 
статических и динамических составляющих давления. Это привело 
к разработке разнородных систем уплотнения, в которых дроссельные 
кольца амортизируют динамическую составляющую давления, 
что позволяет последующим уплотнительным элементам надежно 
герметизировать камеру газового компрессионного оборудования 
и сводит к минимуму скорость утечки, на которую влияет статическое 
давление. В зависимости от требуемой производительности 
разнородная система, сочетающая в себе дроссельные кольца, опорные 
кольца и надежные уплотнительные элементы, позволяет добиваться 
оптимальных результатов с точки зрения герметичности и 
характеризуется максимально длительным сроком службы. Компания 
Burckhardt Compression предоставляет различные типы уплотнений для 

Компонент статистического давления Компонент динамического давления
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЯ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗЫ
КОНСТРУКЦИИ И РАЗМЕРЫ 
КОМПРЕССОРОВ

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

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

–  Водород, азот, аргон, гелий 
–  Углеводороды, этилен, этиленоксиды
–  Хлор, аммиак 
–  Воздух, кислород
–  Закиси азота, углекислый газ, 

угарный газ, диоксид серы 
–  Сероводород, хлороводород, 

гексафториды серы, винилхлориды

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

и наклонные 
–  Диаметр штока до 250 мм 

(9,84 дюйма)
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Подход к технологии уплотнений компании Burckhardt Compression 
основывается на рабочих характеристиках герметичных 
фрикционных уплотнений. Начиная с 1993 г. мы постоянно 
измеряем и анализируем распределение давления в уплотнениях 
без смазки. На уплотнители, как правило, воздействует целый ряд 
статических и динамических составляющих давления.

РАЗНОРОДНЫЕ СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЙ ШТОКОВ 
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Оптимизированное распределение давления разнородной системы 
уплотнения подразумевает распределение динамического давления 
и уменьшение перепадов давления, воздействующих на каждый элемент

Стандартное распределение двух составляющих давления по различным 
уплотнительным элементам

Эти две составляющие давления значительно различаются с точки 
зрения воздействия на производительность системы уплотнения:

 –  Динамическая составляющая давления приводит к повышению 
степени износа, появлению трещин и изменению свойств.

 –  Перепад статического давления — это основной параметр 
нагрузки, влияющий на скорость утечки.

Распределение двух составляющих давления по различным 
уплотнительным элементам используется для оптимизации систем 
уплотнения: 

 –  Элементы сброса давления или уплотнительные элементы 
с определенным пределом износа, устанавливаемые рядом с 
компрессионной камерой, служат для амортизации перепадов 
давления.

 –  Последующие герметичные уплотнительные элементы находятся 
под действием статического давления.

Системы уплотнения Burckhardt Compression, как правило, состоят 
как минимум из двух различных конструкций уплотнительных 
элементов для обеспечения оптимизированного распределения 
давления.



RS 310

ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

RS 900

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ

RC 800
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СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЙ ШТОКОВ REDURA®
РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ



ДРОССЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

RB 110RB 200
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ДРОССЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

RB 110 RB 200 RB 210

Тщательно разработанное дроссельное кольцо, 
компактная и надежная конструкция для 
применения в условиях высокого давления

Высококачественное тройное кольцо с 
оптимизированной долговечностью для систем 
без смазки

Надежное дроссельное кольцо с оптимизированной 
контактной поверхностью и определенным 
пределом износа

ОП
ИС

АН
ИЕ

•  Запатентованное дроссельное кольцо, 
разработанное на собственных предприятиях 
(тип D3)

•   Выдерживает воздействие динамической 
составляющей давления и защищает последующие 
уплотнительные кольца

•  Тройное кольцо, разработанное на собственных 
предприятиях (тип EVO)

•   Выдерживает воздействие динамической 
составляющей давления и защищает последующие 
уплотнительные кольца

•  Корончатое кольцо, разработанное на собственных 
предприятиях

•  Выдерживает воздействие динамической 
составляющей давления и защищает последующие 
уплотнительные кольца

КО
НС

ТР
УК

ЦИ
Я

•  3-сегментное кольцо, ступенчатый разрез на 
стыке, радиальное верхнее кольцо

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

•  Оптимизированная геометрия стяжного кольца 
и устройство защиты от проворачивания

•  Оптимизированный профиль и материал
•  Встроенное опорное кольцо
•  Диаметр штока поршня 30–130 мм  

(1,18–5,12 дюйма)

•  3-сегментное кольцо, тангенциальное по 
внутреннему диаметру, сброс давления

•   Оптимизированная контактная поверхность
•  Определенный предел износа
•  Двухфазное уплотнение (после контактного 

уплотнения устанавливается уплотнение без трения)
•  Верхнее кольцо не требуется
•  Диаметр штока поршня 30–250 мм  

(1,18–9,84 дюйма)

УС
ЛО

ВИ
Я 

ПР
ИМ

ЕН
ЕН

ИЯ

•  Системы без смазки
•  Системы со смазкой
•  Все газы
•  Универсальное кольцо
•  До 560 бар (8120 фунтов/кв. дюйм (абс.); 

неметалл.)

•  Системы без смазки, работающие с большой 
нагрузкой

•  До 140 бар (2030 фунтов/кв. дюйм)

•  Системы без смазки, до 75 бар  
(1090 фунтов/кв. дюйм)

•  Системы со смазкой, до 560 бар  
(8120 фунтов/кв. дюйм; неметалл.)

•  Все типы газов

СП
ЕЦ

ИА
ЛЬ

НЫ
Е 

СВ
ОЙ

СТ
ВА

•  Средство распределения динамического давления
•   Оптимизированная обкатка, легкая, герметичная 

и компактная конструкция
•   Сальники штока поршня с охлаждением и без 

охлаждения
•   Надежная конструкция
•   Объединение с кольцами сальника, например 

Redura® RS, для создания оптимизированных 
систем уплотнения

•  Средство распределения динамического давления
•   Требуется охлаждение
•   Работа на малой мощности в особых 

температурных условиях
•   Объединение с кольцами сальника, например 

Redura® RS, для создания оптимизированных 
систем уплотнения

•  Средство распределения динамического давления
•  Требуется опорное кольцо
•  Требуется охлаждение
•  Надежная конструкция
•  Низкая температура трения после обкатки
•  Объединение с кольцами сальника, например 

Redura® RS, для создания оптимизированных 
систем уплотнения

1 ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ    Мин.: *    Макс.: ****

КОЛЬЦА САЛЬНИКА REDURA®
ЧЕМПИОНЫ В СВОИХ КАТЕГОРИЯХ



УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

RB 410 RS 300 RS 310

Компактное дроссельное кольцо с небольшим 
сечением для уплотнений с охлаждением и без 
охлаждения

Устойчивый уплотнительный элемент для систем 
со смазкой, разработанный для обеспечения 
эффективной герметизации

Крайне надежный уплотнительный элемент для 
систем без смазки, специальная конструкция 
для увеличения срока службы

•  Запатентованное двойное кольцо сальника, 
разработанное на собственных предприятиях

•  Выдерживает воздействие динамической 
составляющей давления и защищает последующие 
уплотнительные кольца

•  3/6-составной классический уплотнительный 
элемент

•  Радиальный/тангенциальный разрез с мостовым 
сегментом

•  Высокоэффективный уплотнительный элемент 
штока поршня для работы со статическим 
давлением и предотвращения утечки газа

•  3/3-составной классический уплотнительный 
элемент

•   Радиальный разрез/разрез «penguin»
•   Высокоэффективный уплотнительный элемент 

штока поршня для работы со статическим 
давлением и предотвращения утечки газа

•   Цельное кольцо, ступенчатый разрез на стыке, 
радиальное верхнее кольцо

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

•  Пара уплотнительных колец с 6-сегментным 
уплотнительным кольцом и 3-сегментным верхним 
кольцом

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

•  Пара уплотнительных колец с 3-сегментным 
уплотнительным кольцом и 3-сегментным верхним 
кольцом

•   Тангенциальный разрез «penguin»
•  Диаметр штока поршня 30–250 мм  

(1,18–9,84 дюйма)

•  Системы без смазки
•  Системы со смазкой
•  Высокомолекулярные газы
•  Небольшое сечение (дополнительное верхнее 

кольцо не требуется)

•  Системы со смазкой
•  Все газы

•  Системы без смазки
•  Все газы

•  Средство распределения динамического давления
•  Сальники штока поршня с охлаждением и без 

охлаждения
•  Объединение с кольцами сальника, например 

Redura® RS, для создания оптимизированных 
систем уплотнения

•  Как правило, используется в сочетании с опорным 
кольцом

•   Оптимизируется за счет использования 
специальных материалов Burckhardt Compression 
для применения в условиях высокого давления

•  Непревзойденная герметичность
•  Объединение с кольцами сальника, например 

Redura® RB, для создания оптимизированных 
систем уплотнения

•  Распределение давления между несколькими 
кольцами

•   Как правило, используется в сочетании с опорным 
кольцом

•   Особенности конструкции Burckhardt Compression 
допускают полный износ сегментов, а следовательно 
значительно увеличивают срок службы

•   Объединение с кольцами сальника, например 
Redura® RB, для создания оптимизированных систем 
уплотнения

ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ1

После первичной установки: ***
 после длительной эксплуатации: **

ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ1

После первичной установки: **
после длительной эксплуатации: *



ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

 RS 400 RC 800 / 810 RS 900

Крайне компактное уплотнительное кольцо 
с небольшим сечением

Высококачественные опорные кольца 
предотвращают механическое повреждение колец 
сальника

Крайне надежный уплотнительный элемент 
с максимально эффективной герметизаций для 
уменьшения перепадов давления

•  Классический уплотнительный элемент (кольцо TID)
•  Высокоэффективный уплотнительный элемент 

штока поршня для работы со статическим 
давлением и предотвращения утечки газа

•  Резервное кольцо
•  Предотвращает попадание неметаллических 

уплотнительных колец в зазор между штоком 
и манжетой

•   Уплотнительный элемент для низких перепадов 
давления

•  Пластина приводится в действие цилиндрической 
пружиной

ОП
ИС

АН
ИЕ

•  3-сегментное кольцо с тангенциальным разрезом 
по внутреннему диаметру

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

•  RC 800: замкнутая цельная конструкция кольца
•  RC 810: многокомпонентная конструкция, 

радиальный разрез
•  Диаметр штока поршня 30–250 мм  

(1,18–9,84 дюйма)

•  Пара аксиально нагруженных уплотнительных 
колец с двойным 3-сегментным уплотнительным 
кольцом

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

КО
НС

ТР
УК

ЦИ
Я

•  Системы без смазки
•  Системы со смазкой
•  Все газы
•  Небольшое сечение (дополнительное верхнее 

кольцо не требуется), экономия пространства

•  Системы без смазки
•  Системы со смазкой
•  Все газы
•  Объединение с дроссельным кольцом RB 210 и 

несколькими уплотнительными кольцами типа RS

•  Системы без смазки
•  Системы со смазкой
•   Все газы

УС
ЛО

ВИ
Я 

ПР
ИМ

ЕН
ЕН

ИЯ

•  Требуется опорное кольцо
•  Объединение с кольцами сальника, например 

Redura® RB, для создания оптимизированных 
систем уплотнения

•   Цельная конструкция кольца ограничивает 
максимальный объем утечки

•  Для предотвращения подъема с уплотняемой 
поверхности на уплотнительный элемент, 
рассчитанный на низкие перепады давления, 
должна воздействовать дополнительная нагрузка. 
Burckhardt Compression использует пластину, 
приводимую в действие цилиндрической 
пружиной. Как показала практика, это позволяет 
предотвратить самостоятельную блокировку колец.

•  Гармонизированная поворотная и осевая 
предварительная нагрузка
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ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ1

После первичной установки: ****
после длительной эксплуатации: **

ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ1

После первичной установки: ****
 После широкого применения: ***



РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ

ПРЕДЛАГАЮТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ТИПЫ КОЛЕЦ САЛЬНИКА, 
ОБЛАДАЮЩИЕ 

РАЗЛИЧНЫМИ ПРОФИЛЯМИ 
И КОНСТРУКЦИЯМИ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И УВЕЛИЧЕНИЕ MTBO

ПОДБОР ИДЕАЛЬНЫХ РАЗНОРОДНЫХ 
КОМБИНАЦИЙ КОЛЕЦ САЛЬНИКА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ 
И УВЕЛИЧЕНИЕ MTBO В ЛЮБЫХ 

УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ.
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«МЫ РАБОТАЕМ В КРАЙНЕ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ, БЕЗ СМАЗКИ 
И С ОЧЕНЬ ТРУДНЫМ ГАЗОМ. ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
УПЛОТНЕНИЙ ШТОКОВ REDURA® КОМПАНИЯ BURCKHARDT 
COMPRESSION СМОГЛА ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ MTBO (БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА 2 ГОДА) И ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТЬ ОБЪЕМ УТЕЧКИ 
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДАННОГО 
КОМПРЕССОРА, КОТОРЫЙ БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН НЕ КОМПАНИЕЙ 
BURCKHARDT. ДО ЭТОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ 8000 ЧАСОВ КАЗАЛСЯ НЕВЕРОЯТНЫМ».
Руководитель инженерно-технического отдела, Германия 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО УСЛОВИЯМ ЗАКАЗЧИКА
ПЕРЕДОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ

–  Комплексная конструкция системы уплотнений штоков
–  Может использоваться в любых областях применения
–  Тщательная оценка концепции и выбор основаны на 

индивидуальных характеристиках
–  Выбор материалов
–  Возможности собственного производства всех конструкций 

колец и материалов

Передовые решения разрабатываются опытными инженерами, 
которые используют собственные, тщательно проработанные 
программы, включающие обширный ряд адаптируемых 
параметров, которые подбираются с учетом нескольких 
десятилетий практического опыта.

МАТЕРИАЛЫ

Для уплотнительных элементов штока поршня, дроссельных колец, 
противоудлинительных колец, уплотнительных колец и элементов 
нагруженности, как правило, используются следующие материалы:

 –  ПТФЭ материалы Presisto (с соответствующими наполнителями)
 –  Жаростойкие полимеры (например, PEEK, PI с соответствующими 

наполнителями)
 –  Смеси полимеров (системы без смазки)
 –  Синтетический уголь
 –  Материалы собственной разработки
 –  Бронза и металлокерамика

Фланец и сальниковые камеры легированная сталь, нержавеющая 
сталь



10 СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЙ ШТОКОВ REDURA®

Корпусы уплотнителей включают 
разнородные сочетания уплотнительных 
элементов штока поршня, которые 
свободно перемещаются в точно 
обработанных камерах и обеспечивают 
создание минимального трения, 
оптимальную производительность 
и увеличение срока службы.

За счет обширных возможностей 
собственного производства уплотнения 
штока поршня соответствуют 
высочайшим стандартам качества:
–  Подбор специальных материалов 

(камеры, фланцы) 
–  Точная машинная обработка
–  Шлифовка и точная притирка всех 

уплотняемых поверхностей
–  Соответствие актуальным стандартам 

API 618

Для предотвращения утечки газа из 
основного уплотнителя или инертного 
газа из разделительной секции в картер 
используется дополнительное 
уплотнение. Для промежуточных 
уплотнения применяется комбинация, 
включающая уплотнительные кольца 
и нажимные элементы.

В случае работы с токсичными или 
взрывоопасными газами применяется 
дополнительная продувка.

КОРПУСЫ УПЛОТНЕНИЙ ШТОКОВ REDURA®
СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЙ ШТОКОВ 
REDURA® С ОХЛАЖДЕНИЕМ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 
REDURA®

КОРПУСЫ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ШТОКОВ REDURA®
МИНИМАЛЬНАЯ УТЕЧКА И ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Воздействие на пластиковые 
уплотнительные элементы температуры 
оценивается не только с точки зрения 
физических и механических свойств, 
но и с точки зрения таких 
трибологических характеристик, как 
трение и износ. Подъем температуры 
контактирующих поверхностей напрямую 
влияет на степень износа 
уплотнительного элемента. Поэтому 
эффективное отведение тепла имеет 
критически важное значение для 
надежности герметизации, степени 
износа и увеличения MTBO.

Разрабатываются и производятся 
различные системы охлаждения:

 –  Изолированные каналы охлаждения
 –  Открытый канал охлаждения
 –  Продольное охлаждение¹
 –  Рубашка охлаждения

¹не для продажи в США
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ПРИ 
ОБСЛУЖИВАНИИ 
САМЫЕ НИЗКИЕ РАСХОДЫ ЗА СРОК СЛУЖБЫ И ВЫСОЧАЙШАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ

Правильно установленные уплотнители штока поршня позволяют 
увеличить производительность компрессора, что способствует 
снижению расходов за срок службы и повышает доступность.
Благодаря нашей комплексной технологии производителя 
оригинального оборудования и собственном производству 
уплотнителей и уплотнительных элементов компания Burckhardt 
Compression может обслуживать и ремонтировать уплотнители 
любых производителей. Уплотнителями и кольцами занимаются 
профессионалы.
В дополнение к стандартному обслуживанию существует 
возможность внедрения последних технологических разработок 
в зависимости от потребностей заказчика.

СЛУЖБА ОБМЕНА УПЛОТНИТЕЛЕЙ 

По запросу мы предоставляем комплексные услуги по замене 
уплотнителей штока поршня, в состав которых включены 
собственные складские запасы соответствующих колец сальников 
Redura® и услуги логистики.
Мы восстановим изношенные уплотнители штока поршня, 
подготовим и поставим восстановленные элементы в соответствии 
с интервалами обслуживания компрессора.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

–  Тщательная проверка
–  Полная разборка
–  Проверка отдельных компонентов
–  Регистрация состояния основных компонентов
–  Оценка розничного проектирования 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, включая испытание давлением и проверку 

рубашки системы охлаждения (при необходимости)
–  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

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОЛЕЦ И УПЛОТНИТЕЛЕЙ REDURA®:

САМЫЙ ДЛИННЫЙ СРОК MTBO 
(СРЕДНИЙ СРОК РАБОТЫ МЕЖДУ 
КАПИТАЛЬНЫМИ РЕМОНТАМИ)  

ПРИ САМОМ НИЗКОМ ОБЪЕМЕ УТЕЧЕК 

САМАЯ ВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ

САМЫЕ НИЗКИЕ РАСХОДЫ  
ЗА СРОК СЛУЖБЫ


