
Применение специального материала - карбида вольфрама (твердый сплав), с высоким удельным весом

позволяет работать насосу более производительно (выше скорость закрытия клапана), особенно при тяжелой, вязкой

нефти и при большом газовом факторе. Использование клапанных пар экономически выгодно за счет увеличения
межремонтного периода, в ряде случаев и за счет дополнительно добытой нефти.

Удельный вес клапанных пар российского производства составляет от 9,5 до 15,3 г/см3. ООО "РУСЭЛКОМ"
использует заготовки клапанных пар компании "Сандвик" (мировой лидер в области производства "Hard Material"). В

отличие от отечественных материалов, заготовки данной компании обладают:
• высоким коэффициентом вязкости, что уменьшает вероятность "сколов";

• практически максимально возможным удельным весом 14,6 г/см3;
• превосходящими отечественные сплавы гранулометрическими параметрами (размер зерна).

Ремонт клапанных пар

ООО "РУСЭЛКОМ" разработала и успешно применяет на практике технологию ремонта клапанных пар из 

твердого сплава, которые пришли в негодность в процессе эксплуатации в различных видах нефтепромыслового 
оборудования (штанговые глубинные насосы, обратные клапаны и т.п.).

Преимущества

Ремонтопригодность;

Большой удельный вес;
Стойкость к механическому износу;

Повышенная герметичность.
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ООО «РУСЭЛКОМ» работает на российском рынке уже более 27 лет и является

обладателем более 80 патентов на различные виды нефтяного оборудования.

Мы позиционирует себя как инжиниринговая компания полного цикла

«НИР – ОКР – ПРОИЗВОДСТВО – СЕРВИС».

Клапанные пары предназначены для использования в насосах и клапанах

при добыче нефти.

Обозначение

Размеры, мм

dш±0,02
d седла 

внутренний
D седла наружный

V11-106
15,88

12,10±0,20 20,10

V11-106 ТС1-S 14,10 12,10±0,20 20,10

V11-125 19,05 14,80±0,20 23,30

V11-150 23,83 18,00±0,25 29,70

V11-175 28,58 21,30±0,25 35,30

V11-175 ТС1-S 25,40 21,30±0,25 35,30

V11-225 34,93 27,00±0,40 43,70

V11-225 ТС1-S 31,75 27,00±0,40 43,70

V11-250 42,88 32,70±0,40 51,10

V11-250 ТС1-S 37,80 32,70±0,40 51,10

V11-375, V11-375 ТС1-В 57,20 44,50±0,40 78,00

V11-375-S, V11-325 ТС1 50,80 44,50±0,40 78,00

Обозначение исполнения Материал исполнения Твердость

ST Стеллит (плотность 8,8 г/см3)
Шар 58-611

Седло 52-561

ТС1 Карбид вольфрама (плотность 14,6 г/см3)
Шар 902

Седло 882

1 по шкале HRC
2 по шкале HRA

https://okbnp.ru/servis/remont-klapannyh-par/

