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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР  

Опыт специалистов компании в работе с насосным оборудованием – 15 лет 
Среди клиентов 
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Честертон 

Образована 1884 

Головной офис в 
г. Вобурн, США 

Производство 
продукции по всему 
миру 

Продажи и сервис по 
всему миру 

Более 1200 человек в 
штате 

  

160 
Точек продаж и 
обслуживания 

 

42 
Точки продаж и 
обслуживания 

234  

Точки продаж и 
обслуживания 

 

66  
Точек продаж и 
обслуживания 

Северная 
Америка 

Южная 
Америка 

Европа, 
Африка 

Азия 
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Химическое 
производство 

Целлюлозно- 
бумажное  
производство 

Клиенты CHESTERTON 
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Металлургическая 
промышленность 

Добывающая  
промышленность 

Энергетика 

Нефтегазовый  
комплекс 

Пищевая 
промышленность 

http://www.tenaris.com/
//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8e/Lukoil_logo.png
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Системы качества 

Система сертификации ГОСТ Р 

Завод в Groveland сертифицирован в 
соответствии с  14001 

Сертификат системы планирования 
производственных ресурсов Manufacturing 
Resource Planning (MRP) II Class A  

Сертифицировано в системе ISO 9001  

в 1992 
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Оборудование 
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Механические  
уплотнения 

Сальниковые 
набивки  

Полимерные 
уплотнения 

Продукция  
Для ТО 

Композитные 
покрытия 
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Механические уплотнения 
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Для вращающегося оборудования 

Картриджные 

уплотнения 

Разъемные 

уплотнения 
Сильфонные 

уплотнения 

Кассетные 

уплотнения 

Компонентные 

уплотнения 

Газовые 

уплотнения 

Уплотнения 

под потребности 

заказчика 

Уплотнения 

для мешалок 
Системы  

поддержки 

уплотнений 

Спиральные  

втулки 
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Механические уплотнения 

Лидер в технологии разъемных уплотнений 
типоразмеров от 25 мм до 900 мм, которые могут 
использоваться для широкого спектра оборудования 
начиная от насосов, винтовых конвееров и мешалок 
до котлов и  турбин Каплана 
 
 
Новатор в уплотнительных технологиях  
СHESTERTON  представляет технологию  
кассетных уплотнений, которая помогает  
уменьшить затраты связанные с заменой  
уплотнений. 

 
 
 
Инновационная и запатентованная технология Spiral 
Trac увеличивает надежность работы уплотнений при 
перекачке шламов и загрязнённых сред. 
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Решения 

 Задача 
Руководство очистных сооружений Нью-Йорка стремились 
сократить потребление воды в своем учреждении и 
ликвидировать протечки тем самым устранив ущерб для своих 
насосов и окружающей среды. 

Сальниковая набивка, которой оборудовали насосы, и 
твердые абразивные вещества в сточных водах послужили 
причиной чрезмерного износа втулки, а это, в свою очередь, 
вызвало обильную утечку, проблемы с оборудованием и 
уборкой. 

 Решение CHESTERTON 
Была установлена спиральная втулка SpiralTrac для защиты от твердых веществ и  расходомер SP 50.  

Результатом  стало снижение потребление воды на 80% сразу после установки оборудования 
CHESTERTON на первый насос. После установки на все насосы экономия воды составила 90% от 
потребления до установки CHESTERTON. 

 

 Эффект 
Очистные сооружения экономят по 6 500 долларов (232 700 руб.) в год только на стоимости воды. 

Более важно, что экономится более 1 230 000 галлонов (4 656 056 литров) по сравнению со старой 
системой.  
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Сальниковые набивки 

Для вращающегося и неподвижного оборудования 

Набивка 

для насоса 

Набивки для 

запорной 

арматуры 

Полу- 

металлические 

прокладки 

Фланцевые 

прокладки 

Уплотнения  

для запорной 

арматуры 

Повышение  

надежности  

фланцевых  

соединений 
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Сальниковая набивка  
и прокладки 

Уплотнительные системы SuperSet для насосов 

Состоящие из набивки и спиральной втулки 

SpiralTrac повышают надёжность работы 

уплотнения при минимальных требованиях к 

промывной воде 

 

 

Программа уплотнений для трубопроводной 

арматуры предлагает высокопроизводительные 

решения для всех типов клапанов и гарантирует 

отсутствие утечек на период до 5 лет. 

 

 

Chesterton является лидером рынка инженерных 

решений для уплотнений фланцев, корпусов 

реакторов и трубчатых теплообменников с 

многолетней гарантией защиты от утечек. 
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Наши преимущества 
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Полимерные уплотнения 

Для вращающегося и неподвижного оборудования 

Уплотнения для 

гидравлики и 

пневматики 

Уплотнения для 

вращающихся 

частей 

Уплотнения  

по спецзаказу 

Пружинные 

 манжеты 
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Полимерные уплотнения 

Богатые знания отрасли и огромный опыт 

применения на вращающемся оборудовании и 

поршневых системах. 

 

 

 

Эксплуатационная эффективность, возможность 

изготовления крупногабаритных уплотнений, 

отсутствие ограничений на профили и материалы 

программа SpeedSeal  - ускоренная доставка 

уплотнений заказчикам. 

 

Превосходное качество материалов и 

конструкции, улучшенные полимерные технологи 

Уникальная технология разъемных 

уплотнений 
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Наши преимущества 
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Средства для  
техобслуживания 

Очистители Смазки Прочие 

средства 

Защита от 

 коррозии  

СОЖ 
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http://www.chesterton.com/products/enlarge.asp/product/820N/div/tp/window/500/size/400/img/prod
http://www.chesterton.com/products/enlarge.asp/product/610/div/tp/window/500/size/400/img/prod
http://www.chesterton.com/products/enlarge.asp/product/395/div/tp/window/500/size/400/img/prod
http://www.chesterton.com/products/enlarge.asp/product/415/div/tp/window/500/size/400/img/prod
http://www.chesterton.com/products/enlarge.asp/product/274/div/tp/window/500/size/400/img/prod
http://www.chesterton.com/products/enlarge.asp/product/970/div/tp/window/500/size/400/img/prod
http://www.chesterton.com/products/enlarge.asp/product/800/div/tp/window/500/size/400/img/prod


©2012 A.W. Chesterton Company 

Средства для  
техобслуживания 

Отлично зарекомендовавшие себя смазочные 

материалы для для  цепей значительно увеличивают 

их жизненный цикл и снижают потребление энергии. 

 

 
 

Передовые технологии консистентных смазок.  

Смазки для высоких температур с отличными 

характеристиками износостойкости, сопротивления 

вымыванию жидкостей и защите от коррозии 

 

 

Уникальная программа СОЖ для металлообработки, 

объединяющая в себе свойства охладителей, 

антикоррозийных составов и  очистителей 
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Наши преимущества 
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Решения 

 Задача 
Цепь на заводе по переработке фруктов была серьезно 
повреждена из-за агрессивной (кислой) среды и, как 
следствие, имеет ограниченный срок службы. 

 

 Решение CHESTERTON 
Цепной привод 601, смазка для цепи Chesterton 601 и  
поверхностная смазка для цепных приводов Spraflex 715 
снаружи позволили герметизировать и защитить цепь от 
коррозии и кислотных паров. 

 

 Решение CHESTERTON 
Срок жизни увеличился более чем на 100% 
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Композитные покрытия 

Для защиты от коррозии и износа 

Защита 

металла 

Защита 

бетона 
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Композитные покрытия ARC 

Разнообразные продукты композитных  
покрытий широкого круга применения: 
ёмкости, насосы, винтовые конвейеры, 
циклоны, трубопроводы итд. 

 

 

 
Уникальный состав продукта, 
обеспечивающий наилучшую защиту  
поверхностей 

 

 

 

Инновационная технология вакуумного 
производства позволяет получить 
материалы с превосходной агдезией к 
практически любым поверхностям. 
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Наши преимущества 
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Решения 
 Задача 
Канализационный насос (1 из 4 на предприятии ) последний 
раз ремонтировался в 2001 году и показывал признаки потери 
эффективности ( 64,4 %) и понижение давления. Клиент был 
заинтересован в комплексном ремонте в т.ч. внутренних 
поверхностей, где была необходимость остановить коррозию, 
восстановить размеры, и самым повысить производительность 
и снизить энергопотребление.  

 Решение CHESTERTON 
ARC 858 был применен в качестве восстановления геометрии, 
допуски по размерам были возвращены последующей 
механической обработкой. Финишное покрытие ARC 855 было 
нанесено на все внутренние части насоса, в том числе рабочее 
колесо. После динамической балансировки рабочего колеса 
были установлен разъемное механическое уплотнение 442 со 
SpiralTrac ®, новые подшипники со специализированным 
уплотнением GBS и прокладка . Насос показал повышение 
эффективности ( 87,8 %) и сохранил этот показатель более 1 
года без потерь!  

 
 Эффект 
Реновация насоса = $70,080.00   

Потребление эл. энергии до = $302,591.00/год   Потребление эл. энергии после = $243,295.00/год  

Чистая экономия= $59,296.00/год  

 



СОЛИД МЕХАНИК ГРУПП 
 
Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 75А, офис 219 
т/факс 8 (343)211-10-15 
http://sm-group.pro 
sales@sm-group.pro 
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