
ООО «ХЕННЛИХ» – 
стандартный подход 
к нестандартным материалам
В связи с расширением сферы распространения качественных 
компонентов и комплектующих компании ООО «ХЕННЛИХ» по отраслям 
промышленности, появилась необходимость подбора нестандартных 
решений для выпуска незаменимых комплектующих (пружин и уплотнений) 
из материалов с повышенной жаростойкостью и стойкостью к химическим 
средам.

ак, широкое распространение в нефтегазовой отрасли, химической промышленности, производстве 
энергетического оборудования, благодаря своим свойствам, получили пружины из материала  
Inconel X-750 и уплотнения из материала FFKM. Применение пружин в агрессивных средах подразумевает 
использование никелевых сплавов. 

По стандарту NACE MR0175/ISO 15156 сплав Inconel Х-750 регламентирован как дисперсно-твердеющий материал, 
основой которого является никель, отнесенный к конструкционным термопрочным сплавам с составом: никель-хром-
ниобий. Благодаря алюминиевым и титановым добавкам – обладает повышенной прочностью и жаростойкостью. 
Материал характеризуется высокой степенью сопротивления коррозии при высоких температурах, не окисляется при 
низких температурных режимах, устойчив к механическим воздействиям.

Наименование 
материала

Характеристика Евростандарт DIN
Состав  

материала
G-модуль

Rm
N/mm2

Температурный  
диапазон, °С

2.4669
ISO 6208, 9723-9725

Inconel X 750 – 17,752 NiCr 15 Fe 7 TiAl 77000 1550 -250 +570

Обладает очень высокой коррозионной стойкостью, термостойкостью, хладостойкостью, устойчив в хлоре и сероводороде в разной концентрации

Химический состав Inconel X-750 в %:

Nia Cr Ti Al Nbb C Mn Si S Coc Fe

>70,0 14,0–17,0 2,25–3,75 0,40–1,00 0,70–1,20 <0,08 <1,0 <0,50 <0,01 <1,0 5,0–9,0

Российским аналогом Inconel X-750 является материал ХН70МВЮ (ЭП828) по ГОСТу 5632.
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Уплотнения из материала FFKM представляют собой 
тройной сополимер среди мономеров, в котором все 
атомы водорода заменены фтором, что значительно 
увеличивает химическую стойкость материала 
и его термостойкость. Уплотнения используются 
для герметизации узлов с высокими техническими 
требованиями, а также с высокой степенью безопасности, 
где затраты на техническое обслуживание и ремонт 
больше, чем стоимость самого уплотнения.

Температурный диапазон – от -35°С до +320°С.

Преимуществами использования уплотнений являются 
стойкость к высокому температурному режиму, стойкость 
к кислотам, щелочам, углеводородам, смазочным 
веществам, керосину, гидравлическим жидкостям, 
сопротивление остаточной деформации.

Уплотнения из материала FFKM  
используются в следующих средах: 

 – кислоты нефтепродуктов, 
 – агрессивные химические реагенты, 
 – пар, 
 – амины, 
 – органические и неорганические среды, 
 – метанол, 
 – трибутиламин, 
 – МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир), 
 – эфиры, полипропилен.

Применяются в насосах, компрессорах, в трубопроводной 
арматуре, газогенераторах.

Вся продукция изготавливается в соответствии  
с требованиями международного стандарта ISO 9001.


