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Металлические сильфонные компенсаторы имеют малые габариты, могут устанавливаться в любом месте трубопровода при любом 
способе его прокладки, не требуют строительства специальных камер. Срок службы металлического компенсатора, как правило, 
соответствует сроку службы трубопроводов. Благодаря использованию при изготовлении сильфонов высококачественных 
нержавеющих сталей, сильфонные компенсаторы способны работать в самых жестких условиях с температурами рабочих сред от 
«абсолютного нуля>> до + 1000°С и воспринимать рабочие давления от вакуума до 10 МПа. 
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Схема 1. 
Разгруженный сипьфонный компенсатор 

Основные типы поставляемых компенсаторов: 
• Осевые, сдвиговые, угловые и универсальные для различных

условий эксплуатации
• Разгруженные
• Гидродинамические
• Сейсмические

А также специально разработанные виды компенсаторов:
• Для тепловых сетей и систем отопления зданий
• Для выхлопных систем и газоходов
• Вибрационные
■ Для фармацевтической и пищевой промышленностей
• Нестандартные (по индивидуальному заказу).

Производственная программа "Кронштадт" включает поставки 
компенсаторов диаметром от 15 мм до 6000 мм. 

В случае, если необходимый Вам компенсатор не входит 
в стандартный перечень поставок продукции, компания 
"Кронштадт" готова разработать и с помощью своих партнеров 
произвести необходимый Вам компенсатор в соответствии 
с Вашими техническими требованиями и запросами. 

Преимущества металлических компенсаторов, поставляемых "Кронштадт": 
• Качество нержавеющей стали: коррозионная стойкость, жаростойкость,

вязкость, гибкость, технологичность, прочность
■ Возможность использования при низких и высоких

давлениях
• Длительный срок эксплуатации
■ Не нуждаются в дополнительном

обслуживании.

Поставляемые металлические компенсаторы изготавливаются из качественных(!), 
коррозионноустойчивых марок стали 08Х18Н10Т, 10Х17Н1ЗМ2Т, отвечающих всем 
российским стандартам. Для обеспечения гарантированных свойств материала 
стальная лента, используемая для изготовления сильфонов, на заводе 
изготовителя проходит входной контроль, где проверяются химические 
и механические свойства ленты. 

Особым спросом пользуются РАЗГРУЖЕННЫЕ СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

компании Belman. Применение разгруженных компенсаторов предоставляеr 
возможность отказаться от применения массивных опор, 
предназначенных для восприятия 
распорных усилий, действующих в 
трубопроводе. В отличие от обычных 
компенсаторов, разгруженные 
обеспечивают компенсацию дефор
мации трубопроводов от распорных 
усилий, являющихся результатом 
действия давления на эффективную 
площадь. Использование разгруженных 
компенсаторов представляется особен
но выигрышным в случаях, когда 
проектировка неподвижных опор затруд
нена нехваткой пространства или невозмож
ностью установки массивных опор. 
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ООО "КРОНШТАДТ" 

199155, Санкт-Петербург 
ул. Одоевского, д. 24, к. 1, лит. А

Бизнес-центр "Сенатор" 
тел. +7 (812) 441-29-99 

факс: +7 (812) 710-76-97 
E-mail: kronshtadt@kron.spb.ru




