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ПАСПОРТ 
КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ПРИВАРНОЙ 

(С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ВСТАВКОЙ) 
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  СИЛЬФОН 
HLS-30 
MKB 

HLS-60 
MKB-L 

РАЗМЕР Ødi Ødo L L 

Dn 25 38 48,2 210   

Dn 32 42,4 55 215   

Dn 40 48,3 61 240   

Dn 50 60,3 76 210   

Dn 65 76,1 95 210 295 

Dn 80 88,9 111 210 290 

Dn 100 114,3 140 220 300 

Dn 125 139,7 164 230 310 

Dn 150 168,3 200 245 345 

Dn 200 219,1 250 240 345 

Dn 250 273 323 250 350 

Dn 300 323,9 380 260 360 

 
  



Сильфонные компенсаторы изготавливаются из тонколистовой рулонной 
коррозиестойкой нержавеющей стали. Сильфонные компенсаторы имеют 
небольшие габариты, не требуют наличия специальных камер и обслуживания в 
течение достаточно длительного срока эксплуатации. Их можно монтировать в 
любом месте трубопровода. Срок службы сильфонных компенсаторов соответствует 
сроку службы трубопровода. Сильфонные компенсаторы обеспечивают 
эффективную и надежную защиту трубопроводов от динамических и статических 
нагрузок, возникающих при вибрации, гидроударе и деформациях. 
 
Сильфонный компенсатор (сильфонное компенсационное устройство (СКУ)) – это 
растяжимый стык для трубопроводных систем, применяемый для компенсации 
температурного расширения трубопроводов, предотвращения разрушения труб при 
деформации трубопроводов, выравнивания несоосности в трубопроводных 
системах, возникших вследствие монтажных работ и других целей. 
 
Сильфонные компенсаторы подразделяются на следующие марки – КЛО, КСО, КМД, 
КМ, КС, КУ, КО, ОПН, ОПГ, СКУ, СКО, СК, ССК, СКТО, СКУО, КЛОС, 1КСО, 2КСО, КП, КД.  
 
Сильфонные компенсаторы применяются в качестве компенсирующих монтажных 
элементов для поглощения температурных деформаций трубопроводов, 
транспортирующих горячие и холодные среды, подвижных вводов в напорных 
резервуарах и т.д.  
 
Сильфон — гибкая гофрированная многослойная оболочка способная совершать 
значительные перемещения вдоль своей оси, в поперечном и угловом 
направлениях. Сильфонный компенсатор состоит из сильфона, присоединительной, 
защитной и ограничительной арматуры. Особенностью сильфона является 
способность его при действии незначительных усилий и изгибающего момента 
растягиваться сжиматься, деформироваться в поперечном направлении и 
изгибаться со значительными перемещениями – до десятков миллиметров и 
градусов. При этом сильфон сохраняет герметичность. Кроме того, СК, СКУ 
используются также в качестве низкочастотных неопорных связей в условиях 
динамических нагрузок. 

https://fiting.top/product/kompensator-silfonnyiy-osevoy-50h30-s-nerzhaveyushhey-vstavkoy/

