
 

 

 
  

 
ООО «УПК»                                                                                                                            т/ф (343) 380-60-64,65 
620137,  г. Екатеринбург,                                                                                                                     www.upk1.ru 
ул. Вилонова, д.33 а, оф.207                                                        e-mail: inform@upk1.ru 
ИНН 6686050525  КПП 668601001                                                                                           
 

Уплотнительные пасты BIRKOSIT Dichtungskitt® (FILLINGbasic), 

FILLING1000,
®      

FILLING2000
®
 

!!!  ДЛЯ УВЕЛИЧЕННЫХ ЗАЗОРОВ  !!! 

Для использования в экстремальных условиях (температура, давление). 

 

Данные продукты предназначены для герметизации фланцевых 

соединений паровых и газовых турбин, компрессоров, генераторов, 

насосов, корпусов, фланцевых соединений, на поверхности которых 

имеются коррозионные повреждения.  Использование данных 

продуктов позволит избежать затрат на механическую обработку 

поверхностей и приготовление мастики из олифы. 

 

Основные Технические характеристики уплотнительных паст 

приведены ниже. 

 

 

Таблица 1. Технические характеристики уплотнительных паст 

BIRKOSIT Dichtungskitt® (FILLINGbasic), FILLING1000®, 

FILLING2000® 

 Birkosit ® 

(FILLINGBasic) 
FILLING1000® FILLING2000® 

Компенсирует 

зазоры 

≤ 0,2 мм 

(для герметизации 

разъемов с 

неповрежденной 

поверхностью) 

≤ 0,5 мм 

(для герметизации 

отдельных участков 

разъемов, на 

поверхности которых 

имеются 

повреждения, 

обзавовавшиеся 

вследствие коррозии 

и эрозии) 

≤ 1,0 мм 

(для точечных 

восстановительных 

работ по 

герметизации 

разъемов в местах, 

где имеются сильные 

повреждения 

поверхности) 

Термостойкость До 900° С До 950° С До 950° С 

Давление 

- до 250 бар; 

- до 450 бар для 

фланцев без 

уплотнительных колец; 

- до 550 бар в 

резьбовых соединениях  

- до 275 бар; 

- до 570 бар для фланцев без уплотнительных 

колец; 

- до 670 бар в резьбовых соединениях.  

 

Агрессивные среды 

1. Горячий воздух 

2. Пар 

3. Природный газ 

6. Азот 

7. Азотная кислота 

8. Водород 

11. Хлорид 

12. Сера 

13. Свинец 
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4. Масло 

5. Дистиллят 

9. Борная кислота 

10. Фторид 

Физические 

свойства 

Темно-коричневая густая паста. Не затвердевает, не изменяет своей 

консистенции, даже через несколько часов остается эластичной. 

Срок службы 
При использовании по назначению и соблюдении рекомендаций по 

применению, гарантийный срок  10 лет. 

Срок хранения В закрытой банке – 5 лет. 

Фасовка 1 кг 0,75 кг 0,75 кг 

Способ применения 

Поверхность 

предварительно 

обезжирить.   

Нанести пасту кистью 

или шпателем на обе 

уплотняемые 

поверхности (на 

каждую поверхность по 

0,2 – 0,3 мм). 

Для облегчения 

нанесения можно  

подогреть пасту до 

комнатной 

температуры или 

добавить 1/10 часть 

льняной олифы 

Поверхность предварительно обезжирить. 

Нанести пасту кистью или шпателем на обе 

уплотняемые поверхности (на каждую 

поверхность по 0,5 – 1,0 мм). 

 

Для облегчения нанесения можно нагреть 

необходимое количество пасты до 70°C. 

НЕЛЬЗЯ НИ С ЧЕМ СМЕШИВАТЬ!!! 

 

 

 

Сразу после нанесения уплотнительных паст и закрытия цилиндров установка может быть 

подвергнута рабочим нагрузкам.              
 

ООО «УПК» является официальным дистрибьютором продуктов BIRKOSIT, 

Filling Basic, Filling 1000, Filling 2000 на территории России, Казахстана, 

Республики Беларусь, Армении, Киргизии. 
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