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«Келаст» — это инновационная
российская компания,
являющаяся лидером на рынке инжиниринга,
производства неметаллических
тканевых компенсаторов
и быстросъёмной теплоизоляции.

Компания «Келаст» является системным производителем
и поставщиком продукции для промышленных предприятий
России и стран СНГ. Мы производим тканевые компенсаторы,
быстросъёмные термочехлы, продукцию для систем
уплотнения газообразных и жидких сред.
Наша продукция изготовлена с применением
инновационных технологий для продолжительной
и бесперебойной работы газо- и воздухопроводов при низких
и высоких температурах и в агрессивной среде.

Эксклюзивные проекты
Инновации — основной вектор
развития компании.
Наибольший интерес у нас вызывают нестандартные проекты,
требующие особого подхода.
Наш конструкторский отдел
блестяще справляется с такими
задачами, что подтверждает всё
увеличивающееся количество
заказов.
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Гарантийное обслуживание
Детальные инструкции по монтажу, собственные услуги по установке, качество поставляемых
компенсаторов и огромный опыт
работы позволяют нам давать
гарантию на продукцию.

Собственное производство

Качество и менеджмент

«Келаст» — ведущий российский
производитель.

Особое внимание в компании
уделяется вопросам качества.

В штате нашей группы компаний
трудятся более 150 человек.
Возможности нашей производственной базы обеспечивают выполнение всего цикла производства тканевых компенсаторов,
термочехлов, уплотнительной
продукции.

Тщательно проработаны и детализированы все производственные бизнес-процессы. В настоящий момент компания прошла
сертификацию на соответствие
стандарта
ISO 9001:2000.

Без ограничений
Размеры проходных сечений:
от Ду 100 мм до «без ограничений».
Компенсаторы Kelast® поставляются как в виде готового модуля
с металлической арматурой для
приварки на месте монтажа, так
и в виде конструкций для непосредственной сборки на газоходе (для больших размеров от Ду
4000).

Проектирование

Сертификация

Технологии

Проектирование и выбор компенсатора Kelast® является
сложным процессом, требующим
специальных знаний. Не рекомендуется заниматься этим самостоятельно. Заполнив и выслав в
наш адрес опросный лист, заказчик получает подробное технико-коммерческое предложение
с указанием всех размеров, технических параметров и условий
поставки. По желанию клиента
предоставляются чертежи.

При производстве компенсато®
ров Kelast применяются пожаробезопасные и огнестойкие
материалы, что подтверждено
испытательными сертификатами
МЧС.

Для обеспечения стойкости тканевых компенсаторов Kelast®
к абразивному истиранию
пылью и золой нами разработаны специальные конструкции,
обеспечивающие долгий срок
применения с сохранением всех
эксплуатационных характеристик.

Опросный лист можно загрузить
на сайте www.kelast.ru
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НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО
ТКАНЕВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ
KELAST®

1

1
3
2
3

СХЕМА РАБОТЫ
ТКАНЕВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ
KELAST®

3
4
5

Устройство тканевого компенсатора

1

внешний газоплотный слой

2

изоляционный материал

3

изоляционная ткань, устойчивая
к высоким температурам

4

сетка из нержавеющей стали

5

прижимной фланец

Осевые
перемещения

Угловые
перемещения

Сдвиг

Кручение

Для газо-, пыле- и воздуховодов, где низкие давления и большие рабочие перемещения, применяют
тканевые компенсаторы Kelast®, способные улавливать и компенсировать малейшие движения
трубопроводов вследствие низкой жёсткости тканей.

Компенсаторы Kelast® изготавливаются из одного или более слоёв материала, которые несут в себе две функции: температурная изоляция и герметизация.
Материалы подбираются индивидуально для каждого конкретного применения. Мы используем около 30 различных материалов.
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Химическая промышленность
газоходы технологического газа, воздуха и дымовых газов;
трубопроводы транспортировки сыпучих материалов;
гибкие вставки тягодутьевых машин; газоочистка

Транспортировка природного газа
компенсаторы на диффузорах газовых турбин;
компенсаторы на каналах газоудаления
до трубы или котла утилизатора

ОТРАСЛИ И МЕСТА
ПРИМЕНЕНИЯ
ТКАНЕВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ
KELAST®

Металлургия
газоходы и трубопроводы дымовых газов и воздуха;
газоочистка

Деревообрабатывающая промышленность

Линии промышленной окраски
воздуховоды и газоходы

Нефтехимия
Цементная промышленность
газоходы и трубопроводы дымовых газов, воздуха;
уплотнения вращающихся печей;
гибкие вставки тягодутьевых машин

Целлюлозно-бумажная промышленность
воздуховоды и газоходы

Тепловая энергетика
компенсаторы конвективной шахты;
компенсаторы на воздуховодах и газоходах
дымовых газов; гибкие вставки тягодутьевых
машин; газоочистка

Судостроение
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МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПЕНСАТОРОВ
KELAST®
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ЭЛАТЕКС-сил 2™

• стеклоткань плотного плетения
с двухсторонним силиконовым покрытием
• стойкость к низким температурам
• влагостойкость
• температура применения — 200 °С

ЭЛАТЕКС-изо 500™

• стеклоткань плотного плетения
• температурная стойкость — 500 °С

ЭЛАТЕКС-изо Арм™

• стеклоткань плотного плетения
с усилением из нержавеющей стальной сетки
• температурная стойкость — 750 °С

ЭЛАТЕКС-корд™

• сетка из нержавеющей стали

ЭЛАТЕКС-фтор 700™

• стеклоткань с фторопластовым
покрытием
• стойкость к низким температурам
• влагостойкость
• температура применения — 265 °С

ЭЛАТЕКС-изокерам™

• температурная изоляция
на основе керамической ваты
• температурная стойкость — 1200 °С

ЭЛАТЕКС-изо ТН™

• температурная изоляция
на основе базальтовой ваты
• температурная стойкость — 500 °С

ГИБКИЕ ВСТАВКИ
ДЛЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ
KELAST®
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ГИБКИЕ ВСТАВКИ ДЛЯ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ
KELAST®

Применяемые материалы
ЭЛАТЕКС-сил™
ЭЛАТЕКС-изо 500™
ЭЛАТЕКС-фтор™

газоплотные материалы с силиконовым покрытием
газоплотные материалы с нитрилбутадиеновым покрытием
газоплотные материалы с фторопластовым покрытием

Устройство
Гибкие вставки — это специальные устройства
для снижения уровня вибрации, возникающей при
работе вентиляторов и дымососов. Они изготавливаются из одного (двух) слоёв газоплотного
материала. Гибкие вставки на воздух производят
из материалов на основе силиконовых покрытий
с температурной стойкостью до + 200 °С. Для
дымовых газов с содержанием окислов серы SO
²
и для химически агрессивных сред мы выпускаем
гибкие вставки из материалов с фторопластовыми покрытиями, имеющие температурную стойкость до + 265 °С. Для температур свыше 265 °С
компания «Келаст» производит высокотемпературные тканевые компенсаторы с температурой
применения до 500 °С.

Преимущества
Газоплотность;
температурная стойкость до + 265 °С;
высокая компенсирующая способность
гибкой вставки;
низкий вес;
размеры гибких вставок без ограничений;
нет ограничений по геометрии проходного
сечения;
морозостойкость
(эластичность при − 40° С);
быстрые сроки поставки;
простота замены.

Для того чтобы произвести детальный расчёт компенсаторов, необходима вся информация о
параметрах и условиях их эксплуатации. Получив на наш адрес info@kelast.ru имеющуюся у вас информацию, мы произведём расчёт компенсаторов и вышлем вам подробное технико-коммерческое
предложение с габаритными чертежами.
Подробнее о гибких вставках читайте на сайте www.kelast.ru
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ГИБКИЕ ВСТАВКИ ДЛЯ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ
KELAST®

Применение
Типичным местом применения данного типа гибких вставок являются вентиляторы, дымососы и
тягодутьевые машины.
Назначением гибких вставок данного типа является снятие вибраций и температурных перемещений газоходов, температура применения
ограничивается температурной стойкостью
газоплотного напыления и достигает 265 °С. Для
более высоких температур наша компания производит высокотемпературные тканевые компенсаторы с температурной стойкостью до 1200 °С.

Места установки
Гибкие вставки для вентиляторов;
гибкие вставки дымососов;
гибкие втавки тягодутьевых машин;
гибкие вставки для воздуховодов.

Отличительной особенностью гибких вставок производства нашей компании является газоплотность и температурная стойкость. Гибкие
вставки на основе ПВХ-покрытий с металлической лентой имеют температурную стойкость до 100 °С и не являются газоплотными в виду
своей конструкции.
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ТКАНЕВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ
ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
KELAST®
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ТКАНЕВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ
ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
KELAST®

Применяемые материалы
ЭЛАТЕКС-сил™
ЭЛАТЕКС-изо 500™
ЭЛАТЕКС-фтор™
ЭЛАТЕКС-изо Арм™
ЭЛАТЕКС-корд™

газоплотные материалы с силиконовым покрытием
газоплотные материалы с нитрилбутадиеновым покрытием
газоплотные материалы с фторопластовым покрытием
температурная гибкая изоляция до 700 °С
гибкая абразивная защита

Устройство
Температурные компенсаторы изготавливаются
из нескольких слоев теплоизолирующих и газоплотных материалов. Выбор материала зависит
от температуры транспортируемой среды и места установки. В зависимости от этого подбирается соответствующий материал. Мы применяем
около 10 видов материалов, которые выбираются
на этапе проектирования тканевого
компенсатора.
В зависимости от перемещений и параметров
среды подбирается подходящая геометрия гибкой
вставки.

Преимущества
Небольшой вес;
низкая жёсткость;
без ограничений в размере;
высокая компенсирующая способность;
нет ограничений по геометрии проходного
сечения;
морозостойкость
(эластичность при − 40 °С);
быстрые сроки поставки;
простота замены.

Для того чтобы произвести детальный расчёт компенсаторов, необходима вся информация о параметрах и условиях их эксплуатации.
Получив на наш адрес info@kelast.ru имеющуюся у вас информацию, мы произведём расчёт компенсаторов и вышлем вам подробное технико-коммерческое
предложение с габаритными чертежами.
Подробнее о гибких вставках читайте на сайте www.kelast.ru
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ТКАНЕВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ
ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
KELAST®

Применение
Тканевые компенсаторы изготавливаются для
таких газообразных сред, как воздух, газы, продукты сгорания углеводородов и прочее.
Специальная конструкция позволяет применять
тканевые компенсаторы в средах с высоким содержанием абразивных частиц, например угольной пыли, золы и других.
Типичным местом применения данного типа компенсаторов являются ответственные участки оборудования с высокими температурами, например
газовоздухопроводы котельного оборудования,
системы газоудаления различных технологических линий. Температура применения для уходящих газов может достигать 500 °С.

Места установки
Технологическое оборудование ТЭС;
компенсаторы газопроводов;
технологические газоходы;
компенсаторы воздухопроводов;
тканевые компенсаторы газоходов;
гибкие вставки тягодутьевых машин.

Компания «Келаст» изготавливает тканевые компенсаторы различных геометрических форм: круглые, прямоугольные, овальные, переходного
сечения, с волной и другие. Гибкость и эластичность применяемых материалов позволяет изготавливать компенсаторы любых размеров.
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МНОГОСЛОЙНЫЙ КОМПЕНСАТОР
С ВНУТРЕННЕЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
KELAST®
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МНОГОСЛОЙНЫЙ КОМПЕНСАТОР
С ВНУТРЕННЕЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
KELAST®
1

Прижимная планка

2

Компенсатор

3

Сетка из нержавеющей стали

4

Ткань

5

Высокотемпературная изоляция

6

Устройство
Данный тип компенсаторов имеет в своей компоновке внутренний теплоизолирующий вкладыш.

Применяемые материалы
конструкция и тип изоляции данного компенсатора зависят от условий
эксплуатации и имеют различные значения

Компенсаторы изготавливаются из нескольких
слоёв теплоизолирующих и газоплотных материалов. Вкладыш состоит из теплоизолирующих
тканей, выполняющих роль каркаса, и теплоизоляционного наполнителя на основе керамического волокна.

Рама компенсатора

Преимущества
Для проходных сечений газоходов,
позволяющих транспортировку, компенсаторы поставляются готовыми к монтажу
под приварку к газоходу;
для негабаритных размеров поставка
осуществляется в разобранном виде для
сборки на месте монтажа

Выбор материала компенсатора зависит от
температуры транспортируемой среды и места
установки. Мы применяем около 10 видов
материалов, которые выбираются на этапе проектирования компенсатора.

Для того чтобы произвести детальный расчёт компенсаторов, необходима вся информация о параметрах и условиях их эксплуатации. Получив на наш адрес
info@kelast.ru имеющуюся у вас информацию, мы произведём расчёт компенсаторов и вышлем вам подробное технико-коммерческое предложение
с габаритными чертежами.
Подробнее о гибких вставках читайте на сайте www.kelast.ru
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МНОГОСЛОЙНЫЙ КОМПЕНСАТОР
С ВНУТРЕННЕЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
KELAST®

Применение

Места установки

Типичным местом применения данного типа компенсаторов являются ответственные участки оборудования с температурами от 500 °С и до 1200 °С.

Компенсаторы для газоперекачивающих
компрессорных станций;

Большая компенсирующая способность
до 300 мм в осевом и до 100 мм в сдвиговом
направлениях при малых габаритах.

компенсаторы для энергетических газовых
турбин;
компенсаторы для запыленных сред;
компенсаторы для конвективной шахты и
топки котла;
компенсаторы на газоходах доменного газа.

При производстве компенсаторов Kelast® применяются пожаробезопасные и огнестойкие материалы, что подтверждено испытательными сертификатами.
Конструкция компенсатора обеспечивает полную безопасность и газоплотность.
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ТКАНЕВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ ПГВУ
KELAST®
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ТКАНЕВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ ПГВУ
KELAST®

Применяемые материалы
ЭЛАТЕКС-корд™
ЭЛАТЕКС-изо 500™
ЭЛАТЕКС-фтор™

гибкая абразивная защита
газоплотные материалы с нитрилбутадиеновым покрытием
газоплотные материалы с фторопластовым покрытием

Устройство
Данный тип тканевых компенсаторов, в отличие
от устаревших конструкций линзовых компенсаторов ПГВУ, изготавливается из нескольких слоев
химически и термически стойких композитных
материалов.
Для производства тканевых компенсаторов
используют газоплотные материалы на основе
фторопласта (PTFE).
Фторопласт на сегодняшний день признан самым
химически стойким материалом. Его применение
позволяет использовать тканевые компенсаторы
в системах газоудаления с высоким содержанием
окислов серы SO /SO
²
³

Преимущества
Небольшой вес;
низкая жёсткость;
без ограничений в размере;
высокая компенсирующая способность;
нет ограничений по геометрии проходного
сечения;
морозостойкость
(эластичность при − 40 °С);
быстрые сроки поставки;
простота замены.

Для того чтобы произвести детальный расчёт компенсаторов, необходима вся информация о параметрах и условиях их эксплуатации.
Получив на наш адрес info@kelast.ru имеющуюся у вас информацию, мы произведём расчёт компенсаторов и вышлем вам подробное технико-коммерческое предложение
с габаритными чертежами.
Подробнее о гибких вставках читайте на сайте www.kelast.ru
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ТКАНЕВЫЕ
КОМПЕНСАТОРЫ ПГВУ
KELAST®

Применение
Типичным местом применения данного типа тканевых компенсаторов ПГВУ являются ответственные участки систем газоудаления и газоочистки.
Большая химическая стойкость к кислотам и
щелочам, низкая жесткость и высокая компенсирующая способность во всех направлениях при
малых габаритах. Влагостойкость применяемых
материалов позволяет эксплуатацию во влажных
средах.

Места установки
Гибкие вставки для вентиляторов;
гибкие вставки дымососов;
гибкие втавки тягодутьевых машин;
гибкие вставки для воздуховодов.

Данные конструкции тканевых компенсаторов с
успехом опробованы на паровых котлах всех ведущих российских производителей.

Тканевые компенсаторы ПГВУ являются полным взаимозаменителем линзовых компенсаторов ПГВУ. Конструкция тканевых компенсаторов
разработана таким образом, чтобы обеспечить замену линзового компенсатора без изменения основной конструкции газохода.
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ВЫБОР ТИПА КОМПЕНСАТОРА
НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
KELAST®

ТИПЫ ТКАНЕВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ
ПО МЕТОДУ КРЕПЛЕНИЯ
KELAST®
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ВЫБОР ТИПА КОМПЕНСАТОРА
ПО КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
KELAST®
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КОНСТРУКЦИИ КОМПЕНСАТОРОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
KELAST®
Для температур до 500 °С возможны конструкции без внутренней изоляции. С повышением температуры свыше
500 °С необходимо предусматривать внутреннюю изоляцию. Конструкция внутренней изоляции зависит от многих
факторов и подбирается индивидуально.
Ниже представлены основные типы исполнения изоляции.

Внутренняя изоляция для температур от 500 °С до 750 °С

Для температур свыше 750 °С и для газоходов
с внутренней изоляцией применяются компенсаторы
с дополнительной внутренней футеровкой газохода.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ
С ТКАНЕВЫМ КОМПЕНСАТОРОМ
KELAST®

Каждый тканевый компенсатор Kelast® поставляется вместе с комплектом
технической документации. Документация в стандартном исполнении содержит
следующий набор информации:
Технический паспорт изделия с данными о размерах, форме,
используемых материалах, параметрах эксплуатации.
Каждый компенсатор имеет свой неповторяющийся номер,
с помощью которого возможно восстановление данных для последующего заказа.
Инструкция по монтажу компенсатора.
Инструкция по хранению компенсатора.
Инструкция по эксплуатации компенсатора.

По желанию заказчика возможно предоставление следующей документации,
прописанной в заказе на изготовление:
Индивидуальная инструкция по эксплуатации компенсатора.
Индивидуальная инструкция по монтажу компенсатора.
Деталировочные чертежи всех составных частей компенсатора.
Результаты испытаний компенсатора.
Документация на английском, немецком и других языках.

Документация поставляется в электронном формате pdf. Если необходим бумажный
вариант, а также определённое количество экземпляров, нужно прописать это в заказе.
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ООО «Келаст»
Индустриальная, 18,
Панковка, Великий Новгород,
Россия, 173526

+7 (8162) 64-53-34
info@kelast.ru
www.kelast.ru

