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Технико-экономический анализ 
на базе мирового опыта
Более 45 лет решения задач в области изготовления 
компенсаторов продемонстрировали, что EagleBurgmann 
Expansion Joint Solutions — один из наиболее опытных и 
передовых производителей компенсаторов в мире.

Опыт, который приобретается на всех континентах и в 
самых разных секторах, позволяет предоставлять в рас-
поряжение заказчиков новейшие технологии и решения. 
Металлические, тканевые и резиновые компенсаторы 
представляют собой гибкие соединительные элементы 
в системах трубопроводов и каналов, предназначенные 
для компенсирования расширения и вибрации, вызван-
ных изменением температуры, давления и/или среды.

EagleBurgmann Expansion Joint 
Solutions основные приоритеты:
•	 Технико-экономический	анализ,	направленный	
 на сокращение простоев;
•	 Бережливое	производство,	направленное	на	
 сокращение затрат;
•	 Автоматизированное	проектирование	3D,	направлен-
 ное на максимизацию общего срока службы.

EagleBurgmann Expansion Joint Solutions
предлагает комплексные услуги:
•	 Оценка	и	устранение	неисправностей
•	 Первоначальные	замеры
•	 Монтаж	и	модернизация
•	 Супервизия/Консультации	и	oбучение
•	 Аудит	промышленной	установки
•	 Помощь	в	чрезвычайных	ситуациях
•	 Итоговый	контроль,	проводимый	силами	опытных	
 инженеров по ремонту и техническому 
 обслуживанию

EagleBurgmann Expansion Joint Solutions 
прошла сертификацию на соответ-
ствие:
•	 Директиве	ЕС	об	оборудовании,	работающим	под	
	 давлением	(97/23/ЕС)
•	 ASME,	Глава	VIII,	Раздел	1,	U2
•	 "Pекомендованный	производитель"	компании	UOP
•	 ISO	3834-2:2006
•	 ISO	9001:2008	в	Bureau	Veritas
•	 Охране	окружающей	среды,	здоровья	и	
	 безопасности	труда	по	ISO	14001:2004	и	
	 OHSAS	18001:2008	в	Bureau	Veritas
•	 AD	2000-Merkblatt

EagleBurgmann Expansion Joint 
Solutions является почетным 
членом ряда ассоциаций:
•	 Европейская	ассоциация	по	уплотнениям	(ESA)
•	 Ассоциация	по	уплотнениям	для	жидких	сред	(FSA)
•	 Ассоциация	производителей	компенсаторов	(EJMA)
•	 Euro-Qualiflex

EagleBurgmann Expansion Joint Solutions гордится призна-
тельностью сотен своих заказчиков в разных странах 
мира.

EagleBurgmann Expansion Joint 
Solutions располагает производствен-
ными мощностями в следующих 
регионах мира:
•	 Европа
•	 Южная	и	Северная	Америка
•	 	Азиатско-Тихоокеанский	регион

Всемирная сеть сбыта компании обеспечивается под-
держкой со стороны офисов компаний EagleBurgmann и 
Freudenberg.

www.eagleburgmann-ej.com
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Резиновые компенсаторы KE®

Базовая конструкция
Инновации
Технологии

Индивидуальные решения

Резиновые компенсаторы KE®

– это гибкие соединительные элементы, выполнен-
ные из природных или синтетических эластомеров, 
армированных специальной тканью для обеспече-
ния физической прочности.

Резиновые компенсаторы KE®

– это проверенное и гибкое решение, позволяющее 
устранять все виды смещений и соответствующее 
всем требованиям промышленных установок и обо-
рудования. Резиновый компенсатор KE® высокого 
давления может изготавливаться из различных 
видов резины в зависимости от рабочей среды и 
сферы применения. Эти компенсаторы рассчитаны 
на устранение осевых, поперечных, угловых и скру-
чивающих смещений, а также вибраций труб.

Размеры:			Ду	20	-	Ду	3600
Температурный диапазон:		от	-50°C	до	160°C
Давление:   от полного вакуума до 2 500 кПа изб.

Преимущества резиновых 
компенсаторов KE®

•	 Kомпенсируют	сжимающие	нагрузки
•	 Устраняют	осевые,	поперечные,	угловые	
 напряжения, а также напряжения при кручении
•	 Cнижают	уровень	шума
•	 Изолируют	источники	вибрации
•	 Просты	в	установке
•	 Kомпенсируют	погрешности	монтажа
•	 Продлевают	срок	службы	подвижного	
 оборудования
•	 Не	нуждаются	в	прокладках	и	уплотнениях
•	 Устраняют	пульсацию	жидкости,	в	определен-
 ной степени предотвращая гидроудар

Резиновые компенсаторы KE® применяются в 
системах трубопроводов, предназначенных для 
транспортировки жидкости, суспензий и газов под 
давлением или в условиях вакуума в широком диа-
пазоне температур.

Сферы применения:
•	 Cистемы	кондиционирования	воздуха,	
 отопления и вентиляции промышленных 
 зданий и судов
•	 Oсновные	и	вспомогательные	генераторные	
 установки в промышленных зданиях, на 
 заводах, судах и морских платформах
•	 Установки	систем	канализации	и	водоочистки,	
 насосы и т.п.
•	 Технологические	трубопроводы	
 целлюлозно-бумажных комбинатов
•	 Cистемы	трубопроводов	холодного	или	горяче-
 го водоснабжения промышленных предприятий
•	 Cистемы	охлаждения	генераторных	установок
•	 Трубопроводы	питательной	воды	и	осушения	на	
 сооружениях водопровода и канализации, 
 системы канализации и т.д.
•	 Маслопроводы	на	промышленных	предприяти-
 ях, верфях, фосфатных заводах
•	 Cистемы	питьевого	водоснабжения
•	 Пищевая	промышленность



DN	Ø

короткая
длина 
(mm)

длинная
длина 
(mm)

рабочее
давление
кПа (G)

короткое
осевое
сжатие

длинное
осевое
сжатие

короткое
осевое
растяжение

длинное
осевое
растяжение боковое угловое

20-40 130 150 1600 30 35 15 20 20 25

50-80 130 150 1600 30 35 15 20 20 20

100 130 150 1600 30 35 15 20 20 15

125-150 130 150 1600 30 35 15 20 20 10

200 130 150-200 1600 30 35 15 20 20 8

250-300 130 200 1600 30 40 15 20 20 6

350 200 1000 40  20 6

400-450 200 1000 40 20 20 5

500 200 1000 40 20 20 5

600 250 800 40 20 20 4

650-750 250 800 40 20 20 3

Размеры, давления и перемещения 
компенсаторов типа D

Свободная 
скоба

Трубный
фланец

Опорный
фланец

Вакуумное 
кольцо

Внутреннее
покрытие

Металлическое 
кольцо

Болт

Наружное
покрытие

Рулевые тяги

Компенсатор типа D с тягами и
плавующими фланцами

номинальный
размер трубы

положительное
давление

отрицательное
давление (*)

20-300	mm 1600		kPag -50	kPag

350-500	mm 1000		kPag -50	kPag

550-750 mm 800		kPag -50	kPag

(*) Без вакуумного кольца. Для получения проекта для условий полного 
вакуума свяжитесь с компанией EagleBurgmann Expansion Joint Solutions.

Bакуум рейтинг типа Д
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Резиновые компенсаторы KE®

Тип D Стандартное решение для 
стандартных сфер применения

Резиновые компенсаторы KE® типа D 
представляют собой высококачественные типовые 
резиновые компенсаторы в сферическом прессо-
ванном исполнении типоразмером от Ду 20 до Ду 
750. Резиновые компенсаторы KE®	 типа	 D	 изго-
тавливаются из всех стандартных видов резины, 
а для специализированных сфер применения – из 
сертифицированной резины, допущенной для при-
менения в пищевой промышленности и системах 
питьевого	 водоснабжения.	 Компенсаторы	 типа	 D	
имеют типовые длины, соответствующие самым 
распространённым международным стандартам.

Компенсатор	типа	D	выполнен	со	сплошными	пла-
вающими фланцами. В зависимости от сферы 
применения они могут быть выполнены из углеро-

дистой стали с гальваническим покрытием, горя-
чеоцинкованной стали или нержавеющей стали 
марки	AISI	316TI	в	качестве	стандартного	решения.	
Резиновая часть формуется с плоской выступа-
ющей поверхностью и может монтироваться на 
фланцах с плоской выступающей поверхностью 
или на полнопрофильных фланцах.

В качестве типового решения применяются флан-
цы,	рассверленные	под	DIN	PN10,	PN16	и	ANSI	150	
lbs; другие схемы расположения отверстий могут 
быть реализованы по запросу.

Для ограничения смещения компенсатора или сни-
жения нагрузок на систему трубопроводов, рези-
новые компенсаторы KE®	типа	D	могут	поставлять-

ся со стяжными шпильками и либо незатянутыми, 
либо встроенными кронштейнами.

При использовании резинового компенсатора в 
сферах применения вплоть до полного вакуума, 
может быть установлено вакуумное кольцо, кото-
рое служит его опорой. Резиновые компенсаторы 
типа	D,	как	правило,	применяются	в	таких	сферах,	
как отопление и вентиляция, впуски и выпуски на-
сосов, перемещение твердых веществ и т.д.

 



DN	Ø	
(диаметр)

Длина 
(мм)

Рабочее 
давлениек
 кПа

Oсевое	
сжатие

осевое 
растяже-
ние - Боковое - Угловое

50-950 200-300 1000 40 15 30 6

1000-1150 300-350 800 40 15 30 6

1200-1500 350 800 40 15 30 6

1600-2100 350 600 40 15 30 4

2200-2250 350 600 40 15 30 4

2400-3600 350 300 40 15 30 3

Компенсатор типа DFS Размеры, давления и 
смещения компенсаторов типа DFS

Трубный
фланец

Опорный 
фланец

Внутреннее 
покрытие

Металлическое
кольцо

Болт

Рулевые тягиНаружное
покрытие

Компенсатор типа DFS с тягами и 
разрезными фланцами

Вакуумное 
кольцо
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Резиновые компенсаторы KE®

Тип DFS

Резиновые компенсаторы KE® 
типа DFS 
представляют собой высококачественные, изго-
товленные вручную арочные компенсаторы из вул-
канизированной резины типоразмером от Ду 50 до 
Ду	3600.

Резиновые компенсаторы KE®	 типа	 DFS	 изготав-
ливаются из всех стандартных видов резины, а 
для специализированных сфер применения — из 
сертифицированной резины, допущенной для при-
менения в пищевой промышленности и системах 
питьевого водоснабжения.

Компенсаторы	типа	DFS	производятся	на	заказ.	В	
случае значительных смещений во время эксплу-
атации, для компенсации значительных осевых и 
боковых смещений может применяться многоароч-
ная конструкция.

В	стандартном	исполнении	компенсаторы	типа	DFS	
поставляются с полнопрофильными разрезными 
фланцами из углеродистой стали. Эти компенса-
торы могут поставляться и с цельным фланцем 
(единый элемент). В случае фланцев с выступаю-
щей поверхностью для монтажа полнопрофильных 
соединений необходимо использовать кольцевые 
проставки. В качестве типового решения применя-
ются	фланцы,	рассверленные	под	DIN	PN10,	PN16,	
ANSI	150	 lbs,	ANSI	AWWA	207	class	B,	ANSI	AWWA	
207	class	D;	другие	схемы	расположения	отверстий	
могут быть выполнены по запросу.

Все	 компенсаторы	 типа	 DFS	 могут	 оснащаться	
регулирующими элементами (стяжными шпиль-

ками, сферическими шайбами), позволяющими 
контролировать смещения компенсаторов или 
воздействующие силы в системе трубопроводов. 
Для всех исполнений со стяжными шпильками 
стальные фланцы выполняются со встроенными 
кронштейнами, с запасом прочности в 1,5 значения 
расчётного давления, указанного заказчиком. Кон-
струкция	 компенсаторов	 типа	 DFS	 поддерживает	
разрежение до -50 кПа изб. без установки вакуум-
ного кольца. Для больших значений вакуума могут 
устанавливаться кольца из материалов, стойких 
к	 воздействию	 среды	 (стандарты	 AISI	 316TI,	 SMO	
254,	AISI	904L).

Резиновые компенсаторы KE® типа 
DFS, как правило, применяются в:
•	 Cистемах	охлаждения
•	 Oпреснительных	установках
•	 Для	очистки	дымовых	газов
•	 На	электростанциях
•	 Установках	систем	канализации	и	водоочистки
•	 Насосах
•	 Технологических	трубопроводах	
 целлюлознобумажных комбинатов
•	 Xимических	заводах

Заказная продукция:
•	 Длина
•	 Подготовка	отверстий	во	фланцах
•	 Kонструкция	стяжных	шпилек

Дополнительные функции (опции):
•	 Высокое	давление
•	 Многоарочная	конструкция
•	 Конструкция	переходника

Выполненные на заказ
Большие размеры

Многоарочная конструкция



Цвет точки Материал Основная сфера применения Макс. темп.*
Серый Неопрен Системы охлаждения морской водой 107°C
Красный EPDM Системы горячего водоснабжения отопления и охлаждения 121°C
Жёлтый/красный EPDM	HT Системы горячего водоснабжения, отопления и охлаждения 150°C
Белый/красный EPDM	WRAS	60 Питьевая и хозяйственная вода 60°C
Жёлтый Нитрил Масло- и газостойкий 99°C
Зелёный Хайпалон® Концентрированные кислоты (кроме азотной или серной) 121°C
Красный/красный FKM Высокие температуры, нефтепродукты 160°C
Белый Нитрил Пищевые продукты, питьевое водоснабжение 90°C

Синий Бутил Щелочные стоки, сжатый воздух (без примеси масла) 
и химикаты, погодоустойчивый 121°C

Белый/синий Бутил	HT
Высокая жаростойкость, щелочные стоки, сжатый 
воздух (без примеси масла), химикаты, специальные 
гидравлические масла, погодоустойчивый

150°C

Белый/зелёный Натуральный/каучук Высокоабразивные среды 82°C

(*) Термостойкость зависит от давления в системе. Справка по химической стойкости эластомеров 
предоставляется по запросу. Другие виды резины (например, натуральная) поставляются по запросу.

График материалов:

Компенсаторы KE® типа DFS
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Инженерные решения

Резиновые компенсаторы KE® 
типа DFS
– это сложная инженерная продукция, разрабаты-
ваемая на основании спецификаций с указанием 
следующего:
•	 Смещения
•	 Температура
•	 Давление	/	сжимающие	нагрузки
•	 Рабочая	среда
•	 Нейтрализация	осевых,	боковых,	угловых	и	
 скручивающих сил;
•	 Вибрации,	пульсации	и	трение
•	 Несоосность
•	 Внешние	нагрузки
•	 Агрессивная	среда

Давление и температура
В качестве стандартного решения резиновые ком-
пенсаторы KE® армируются тканью на основе по-
лиэстера. Для тех сфер применения, в которых на 
компенсатор одновременно воздействуют высокая 

температура и высокое давление, альтернативно 
могут использоваться высокотемпературный каучук 
(HT)	и	армирующая	ткань.

Стяжные шпильки
При нахождении компенсаторов под давлением их 
длина увеличивается, поэтому её приходится огра-
ничивать расчётным значением. Сила, возникшая в 
результате внутреннего давления, называется «си-
лой давления». Если опоры и анкеры трубопроводов 
не рассчитаны на поглощение этой силы, необходимо 
предусмотреть установку на компенсаторе стяжных 
шпилек.

Полное смещение
Очень важно, чтобы полное статическое и динамиче-
ское смещение не превышали расчётных значений, 
предусмотренных для соединения. В том случае, 
если частота и амплитуда динамического смещения 
велики, расчётное давление на компенсаторе необ-
ходимо пропорционально уменьшить.

Сжимающие нагрузки
Резиновые компенсаторы KE® могут быть рассчита-
ны	на	давление	до	1600	кПа	изб.	При	необходимости	
они могут быть рассчитаны и на более высокие дав-
ления в зависимости от сочетания рабочей темпе-
ратуры, смещений и давления, вызываемых работой 
оборудования или процессами, проходящими в си-
стеме трубопроводов.

Сила, обусловленная давлением
Каскадная арка
Узкая арка



Мы выдержим и жару, и давление
Решения EagleBurgmann Expansion Joint Solutions используются в тысячах сфер применения в различных странах мира
— от водопроводов, протянутых по пустыне, до специально разработанных устройств с компенсацией давления в системах 
охлаждения. Будь-то воздух, газ, нефтепродукты или вода — компенсаторы компании обеспечат максимальную надежность 
и безопасность. Технические знания и производственный опыт компании дают возможность предлагать ее заказчикам решения, 
обеспечивающие увеличение срока службы, снижение затрат и сокращение продолжительности простоев. EagleBurgmann Expansion 
Joint Solutions – делаем бизнес осмысленным!

Инновационные решения в области компенсаторов - удовлетворять 
мировые потребности в компенсационном соединении труб!
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Системы 
водоочистки

Системы водоочистки
Резиновые компенсаторы KE® используются в 
трубопроводах и каналах во всех процессах водо-
очистки в качестве гибких соединительных эле-
ментов, компенсирующих тепловое расширение, 
вибрацию и погрешности монтажа при высоком 
давлении.

Резиновые компенсаторы KE® – оптимальный вы-
бор в сфере очистки сточных вод. Независимо 
от того, содержит ли среда твердые вещества, 
абразивный шлам или обычные сточные воды, 
EagleBurgmann Expansion Joint Solutions в состоянии 
предложить конструкцию, готовую на любые ис-
пытания. В случае высокоабразивных сред может 
быть установлена внутренняя муфта из износо-

стойкого материала для предотвращения прямого 
контакта резинового компенсатора с такой средой. 
Для применения в условиях агрессивной среды в 
вакууме в конструкции применяются вакуумные 
кольца	 из	 материалов,	 утверждённых	 AISI,	 соот-
ветствующие среде. В случае монтажа компенса-
торов в агрессивной среде они могут поставляться 
со	фланцами	из	нержавеющей	стали	AISI	и	стяж-
ными шпильками; в качестве альтернативы может 
применяться высококачественная противокорро-
зионная обработка поверхности.

Резиновые компенсаторы KE® – 
оптимальное решение для опресни-
тельных установок
как со стороны водозабора, так и стороны полу-

чения питьевой воды. Для забора морской воды 
оптимальным решением будут резиновые компен-
саторы KE®,	выполненные	из	неопрена	или	EPDM	со	
встроенными кронштейнами и стяжными шпилька-
ми. Они будут соответствовать всем требованиям 
проекта системы трубопроводов в отношении на-
грузок.

Для пресной воды и трубопрово
дов с питьевой водой 
в целях избежания загрязнения, в производстве 
компенсаторов применяется каучук, одобренный 
WRAS.	 Резиновые	 компенсаторы,	 одобренные	
WRAS,	выпускаются	в	исполнениях	D	и	DFS	в	зави-
симости от спецификаций.

Опреснительные установки
Одобрение WRAS

Системы канализации

Резиновый компенсатор KE ® для главного трубопровода. Резиновые компенсаторы KE ® типа DFS.Резиновый компенсатор KE ® для установок водоочистки.
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Системы 
охлаждения

Резиновые компенсаторы KE®

устанавливаются в системах централизованного 
холодоснабжения, трубопроводах для подачи мор-
ской воды, рециркуляции на градирнях, системах 
отопления, вентиляции и кондиционирования воз-
духа, а также других системах холодоснабжения. 
Резиновые компенсаторы KE® устанавливаются 
для компенсации смещений, вибрации и т.д. на  
соединениях насосов, кранов и т.д.

Стеклопластиковые трубы
Для работы с морской водой, когда применяются 
трубы из стеклопластика, компания разработала 
компенсаторы, соответствующие техническим  
условиям для малых нагрузок. В частности, в 
районе соединительного фланца труба из сте-
клопластика нуждается в особой конструкции 

для снижения сил, воздействующих на фланец. 
Пониженная механическая прочность стеклопла-
стиковых фланцев, особенно в случае установки 
стяжных шпилек на компенсаторе, требует альтер-
нативных технических решений.

Для труб из стеклопластика предпочтительнее 
применять фланцы с патрубками и стальными 
подкладными кольцами или глухие фланцы, обо-
рудованные стальными подкладными кольцами, 
удерживающими стеклопластик. 

Стальные фланцы компенсаторов выполнены в 
виде цельных фланцев (единый элемент) По срав-
нению с обычными разрезными фланцами такая 
конструкция обеспечивает равномерное распре-
деление сил по всей площади стеклопластикового 

фланца. С применением собственной программы 
Aнализа	по	Методу	Kонечных	Элементов	(FEA)	ком-
пания разработала конструкции, обеспечивающие 
значительное снижение нагрузок, повреждающих 
стеклопластиковые	фланцы	(GRP),	по	сравнению	с	
типовыми конструкциями компенсаторов.

EagleBurgmann Expansion Joint 
Solutions является oригинальным 
изготовителем (OEМ) резиновых 
компенсаторов KE®

и располагает собственным квалифицированным 
инженерным персоналом, способным понять тре-
бования клиентов и разработать проект в соответ-
ствии с ними. Для инженерных работ применяются 
Mетод	Aнализа	Kонечных	Элементов	(FEA)	и	трёх-
мерное	3D	моделирование.

Отопление, вентиляция и 
кондиционирование (HVAC)
Конструкция из стекловолокна (GRP)
Централизованное холодоснабжение

Стеклопластиковые водопроводы для охлаждения. Система охлаждения гелиоустановки.Стеклопластик Трёхмерная модель.
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Специальные сферы 
применения

Резиновые компенсаторы KE®

могут быть выполнены в виде рукавов для специ-
альных систем трубопроводов, например, для цел-
люлозно-бумажной промышленности. Резиновые 
рукава устанавливаются в составе трубопроводов, 
подающих целлюлозу на бумагоделательную ма-
шину.

Резиновые рукава должны иметь абсолютно глад-
кую внутреннюю поверхность, не препятствующую 
потоку очень мелких частиц. Резиновые рукава 
рассчитаны на давление до 1000 кПа изб. и могут 
компенсировать осевые смещения до ±100 мм .

Осевые компенсаторы с 
выравниванием давления
устраняют осевое смещение и/или боковое откло-
нение, ограничивая силы, вызываемые давлением 
в системе. Это достигается за счёт применения 

стяжных устройств, связывающих сильфоны на 
трубопроводе с прилегающими компенсирующими 
сильфонами, тоже находящимися под давлением 
трубопровода.

Каждая из групп сильфонов 
резинового компенсатора
рассчитана на компенсацию осевого смещения, а 
линейные сильфоны , как правило, устраняют бо-
ковые прогибы. Силы давления в системе с такими 
компенсаторами не возникают, так как объёмы в 
системе при применении данной конструкции ме-
няются одинаково.

Компенсаторы c выравниванием давления приме-
няются там, где место размещения компенсатора 
делает установку анкера невозможной или слиш-
ком дорогой.

Защита
MA-1:	Класс	пожарной	безопасности	для	промыш-
ленности на море и шельфе, утверждённый Bureau 
Veritas.

Защита от брызг
Защита окружающей среды и персонала от утечек 
жидкостей, находящихся под давлением, и защита 
сильфона от ударно-механических повреждений.

Защита от солнца
Защита от УФ-излучения. При установке компен-
саторов в местах с высоким уровнем ультрафи-
олетового излучения рекомендуется применять 
противосолнечные козырьки.

Защита
Целлюлозно-бумажная 

промышленность
с компенсацией давления

Резиновый компенсатор с выравниванием давления – 3D модель. Трёхмерное проектирование резинового компенсатора KE®. Резиновый рукав KE® для целлюлозы и бумаги.
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Сертификация 
и испытания

Сертификаты
•	 ISO	9001:2008
•	 ISO	14001:2004
•	 OHSAS	18001:2008
•	 Защитные	колпаки	(применение	на	море)
•	 Питьевое	водоснабжение	(WRAS)
•	 Пищевая	промышленность

Испытания
•	 Гидравлические	испытания
•	 Прочность	на	растяжение
•	 Температурная	стойкость
•	 Прочность	на	разрыв
•	 Циклический	ресурс
•	 Силы	реакции
•	 Стойкость	к	абразивному	износу

•	 Испытание	на	сжатие
•	 Директива	 ЕС	 об	 оборудовании,	 работающим	
под	давлением	(97/23/ЕС)
•	 Свидетельство	одобрения	типа	Bureau	Veritas
•	 №	12823/AO	BV	(Противопожарная	защита)

Директива ЕС об оборудовании, рабо-
тающим под давлением (PED)
Для классификации воспользуйтесь приведенной 
ниже информацией:
•	 Тип	жидкости
•	 Группа	(согласно	ст.	9	Директивы	ЕС	об	
 оборудовании, работающим под давлением);
•	 Группа	1:	опасные	вещества	(взрывоопасные,	
 чрезвычайно легковоспламеняющиеся, 
 легковоспламеняющиеся или воспламеняющи-

 еся) (в том случае, когда максимально 
 допустимая температура превышает 
 точку воспламенения);
•	 Группа	2:	все	остальные	жидкости,	не	
 указанные выше.

Защитные колпаки KE®

предназначены для защиты резиновых компенса-
торов в случае (1) особых условий эксплуатации 
вне помещений, требующих дополнительной защи-
ты от внешних воздействий типа пожара, ударов, 
острых предметов и т.п. и/или (2) опасных сред, 
требующих дополнительной защиты оборудования 
в связи с риском возможных утечек. Свидетель-
ства, протоколы испытаний и остальная докумен-
тация предоставляются по запросу.

Директива ЕС об оборудовании, 
работающим под давлением
Испытание давлением
Разрешения на эксплуатацию

Гидравлическое испытание. EagleBurgmann Expansion Joint Solutions получила целый ряд 
свидетельств об одобрении и сертификатов.

Защитные колпаки KE.
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Подготовка к монтажу резинового компенсатора KE ®. Установка резинового компенсатора KE ®. Регулировка момента затяжки резинового компенсатора KE ®.

Монтаж, обслуживание и планово-
предупредительный ремонт

Повышение надёжности
Увеличение срока службы

Бригады сервисного обслуживания 
по всему миру

Обслуживание заказчиков 
– это ключевая компетенция 
EagleBurgmann Expansion Joint Solutions. Эксплуа-
тационная надёжность: продолжительность срока 
службы компенсатора весьма важна, ведь вне-
плановый простой не только проблематичен сам 
по себе, но и достаточно затратный. Надлежащий 
и безопасный монтаж поможет сэкономить сотни 
человеко-часов.

Сервисное обслуживание
– основа нашей работы
Надежность и продолжительный срок службы 
играют решающую роль для наших заказчиков! 
EagleBurgmann Expansion Joint Solutions обеспечива-
ет	 сервисное	 обслуживание	 на	местах:	 24/7/360.	
Компания может помочь в разрешении любых про-
блем с компенсаторами.

Безопасность – главный приоритет
для EagleBurgmann Expansion Joint Solutions, для ее 
производственного персонала и монтажников, а 
также для пользователей продукции компании. 
Компания заботится о безопасности всех сотруд-
ников и рабочих на предприятии или нефтепере-
рабатывающем заводе. Наши cервисные бригады 
регулярно проходят внутреннее обучение по тех-
ники безопасности и сертификационное обучение, 
чтобы обеспечить соблюдение всеми работниками 
действующих в отрасли норм безопасности труда, 
а также правил и положений, действующих на кон-
кретных объектах.

Комплексные услуги, предоставля-
емые EagleBurgmann Expansion Joint 
Solutions, включают в себя:
•	 Оценка	и	устранение	неисправностей
•	 Первоначальные	замеры
•	 Aнализ	нагрузок	на	трубопровод

•	 Монтаж	и	модернизация
•	 Супервизия/Консультации	и	oбучение
•	 Ремонт	на	месте	установки	(без	выведения	
 и с выведением из эксплуатации)
•	 Помощь	в	чрезвычайных	ситуациях
•	 Итоговый	контроль
•	 Опытные	сервисные	инженеры
•	 Итоговый	контроль	и	консультации	опытных	
 инженеров по ремонту и техническому 
 обслуживанию

Горячая линия 24 часа:
Тканевые, Металлические и 
Pезиновые компенсаторы:
Тел.:			+45	2124	6632
Тканевые компенсаторы (США):
Тел.:			+1(859)	746	0091
Металлические компенсаторы (США):
Тел.:			+1(619)	562	6083
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Полная линейка решений 
применения компенсаторов

Тканевые
Резиновые
Металлические

Металлические 
компенсаторы Bredan®

Тканевые 
компенсаторы KE ®

Металлические 
компенсаторы EJS ®

Резиновые 
компенсаторы KE ®

Тканевые компенсаторы KE®

используются в качестве гибких соединений в системах воздуховодов 
и отвода дымовых газов, с целью компенсации теплового расширения, 
вибраций и погрешностей монтажа. Тканевые компенсаторы KE® устра-
няют смещения в нескольких направлениях одновременно, в них прак-
тически не возникает реактивных сил, они не требуют много места для 
монтажа, их легко адаптировать к имеющимся физическим условиям, 
они удобны в транспортировке и монтаже.

Резиновые компенсаторы KE®

Резиновые компенсаторы KE® — это гибкие соединительные элементы, 
выполненные из природных или синтетических эластомеров, арми-
рованных специальной тканью для обеспечения физической проч-
ности. Проверенное и гибкое решение компенсации множества типов 
смещений, соответствует требованиям промышленных предприятий и 
оборудования. Используются в системах транспортировки жидкостей, 
суспензий и газов под давлением, при нормальном атмосферном давле-
нии или в вакууме в широком температурном диапазоне.

Металлические компенсаторы Bredan® и EJS®

EagleBurgmann Expansion Joint Solutions представляет полный ассорти-
мент	металлических	компенсаторов	Bredan® и EJS®, от компенсаторов 
для каналов круглого и прямоугольного сечения до сложных инженер-
ных решений для заказчиков в энергетической, нефтяной и нефтехими-
ческой, целлюлозно-бумажной отраслях, для поставщиков промышлен-
ного	оборудования	и	тяжелой	техники,	а	также	для	OEM-изготовителей,	
работающих на самых разных рынках. 
EagleBurgmann Expansion Joint Solutions — мировой лидер в отрасли, про-
дукция которого используется на тысячах предприятий во всем мире; 
компания обладает богатым опытом в области сварки и формования 
специальных материалов, в том числе различных сплавов на основе 
никеля. EagleBurgmann Expansion Joint Solutions предоставляет полные 
комплекты документации в соответствии с самыми последними отрас-
левыми стандартами.



Технология, которая расширяется вместе с вами
Аргентина · Австралия · Австрия · Бахрейн · Беларусь · Бельгия · Болгария · Бразилия · Канада · Чили · Китай · Колумбия · Кипр · Чехия · Дания · Эквадор · Египет · Эстония 
Финляндия · Франция · Германия · Великобритания · Греция · Венгрия · Индия · Индонезия · Ирак · Израиль · Италия · Япония · Иордания · Казахстан Корея · Кувейт · Латвия 
Ливия · Литва · Малайзия · Маврикий · Мексика · Марокко · Мьянма · Нидерланды · Новая · Зеландия · Нигерия · Норвегия · Оман · Пакистан · Парагвай · Перу · Филиппины 
Польша · Катар · Румыния · Россия · Саудовская · Аравия · Сингапур · Словения · Словакия · Южная · Африка · Испания · Швеция · Швейцария · Сирия · Тайвань · Таиланд
Тринидад и Тобаго · Тунис · Турция · Туркменистан · Украина · Объединённые · Арабские · Эмираты · Уругвай · США · Узбекистан · Венесуэла · Вьетнам
www.eagleburgmann-ej.com

EagleBurgmann KE A/S
Park Allé 34 
6600 Vejen, Denmark (Дания)
Тел.: +45 7536 1811 
Факс: +45 7536 1532 
Электронная 
почта: info@ke-burgmann.dk
Веб-сайт: www.eagleburgmann-ej.com 

(компенсационных муфт) является ведущей мировой организацией в области разработки технологии применения 
компенсаторов; ее работа сосредоточена на существующей проблематике сегодняшней, постоянно меняющейся 
окружающей среды, требованиях качества и производительности. Гибкая продукция компании установлена 
на тысячах производственных предприятий, перерабатывающих заводах и оборудовании по всему миру, где 
надежность и безопасность являются ключевыми факторами производственного успеха. Будучи частью 
международной организации "EagleBurgmann Group", более 5000 сотрудников предлагают свои идеи и решения, 
вносят вклад в гарантию того, что заказчики во всем мире могут полагаться на продукцию и услуги компании.
Более подробная информация представлена на сайте 
компании в Интернете по адресу ej.com и eagleburgmann.com

Отсканируйте код – найдите ближайшего партнера
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