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В Ремонтный комплект силового масляного трансформатора
на 25, 40, 63, 100, 160 кВа, входят:
Уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы
(служат для герметизации ввода ВН+НН и предотвращения
утечки масла между баком и изолятором):
*Уплотнитель ввода тип ВН под изолятором (D,мм 100)(d,мм 65)(s,мм 6)
(рез.7В-14) – 3 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 1 под изолятором (D,мм 48)(d,мм 28)(s,мм 6)
(рез.7В-14) – 4 шт
Уплотнительные втулки (кольца) над изоляторы (служат для
герметизации ввода ВН + НН и предотвращения утечки масла
между шпилькой ВН +НН и изолятором) :
*Уплотнитель ввода тип ВН над изолятором (D,мм 30)(d,мм 11)(s,мм 18)
(рез.7В-14) – 3 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 1 над изолятором (D,мм 25)(d,мм 11)(s,мм 12)
(рез.7В-14) – 4 шт
*Прокладка (на основе МБС) под масломерное стекло — 1 шт.;
*масломерное стекло (3,0х20х186 мм)— 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) отстойника расширительного бака — 1 шт.;
*отстойник (прозрачный) — 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) вала переключателя — 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) воздухоосушителя- 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) под расширительный бак- 1 шт.;
*кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления—1 шт.
При необходимости ремонтный комплект можно дополнить:
*Шпильки ВН и НН
*Латунные гайки и шайбы
*Изоляторы ИПТ и ИПТВ
*Ввода в сборе ВН и НН
*Зажимы контактные
Диаметр фазной шпильки НН и диаметр нулевой шпильки по низкой
стороне трансформатора («старый» ГОСТ – диаметр шпилек отличается,
«новый» ГОСТ – диаметр шпилек одинаковый)
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В Ремонтный комплект силового масляного трансформатора
на 250 кВа, входят:
Уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы (служат для
герметизации ввода ВН+НН и предотвращения утечки масла между баком
и изолятором):
*Уплотнитель ввода тип ВН под изолятором (D,мм 100)(d,мм 65)(s,мм 6)
(рез.7В-14) – 3 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 1 под изолятором (D,мм 48)(d,мм 28)(s,мм 6)
(рез.7В-14) – 1 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 2 под изолятором (D,мм 65)(d,мм 45)(s,мм 6)
(рез.7В-14) – 3 шт
Уплотнительные втулки (кольца) над изоляторы (служат для герметизации
ввода ВН + НН и предотвращения утечки масла между шпилькой ВН +НН и
изолятором):
*Уплотнитель ввода тип ВН над изолятором (D,мм 30)(d,мм 11)(s,мм 18)
(рез.7В-14) – 3 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 1 над изолятором (D,мм 25)(d,мм 11)(s,мм 12)
(рез.7В-14) – 1 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 2 над изолятором (D,мм 32)(d,мм 15)(s,мм 16)
(рез.7В-14) – 3 шт
*Прокладка (на основе МБС) под масломерное стекло — 1 шт.;
*масломерное стекло (3,0х20х186 мм)— 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) отстойника расширительного бака — 1 шт.;
*отстойник (прозрачный) — 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) вала переключателя — 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) воздухоосушителя- 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) под расширительный бак- 1 шт.;
*кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления—1 шт.
При необходимости ремонтный комплект можно дополнить:
*Шпильки ВН и НН
*Латунные гайки и шайбы
*Изоляторы ИПТ и ИПТВ
*Ввода в сборе ВН и НН
*Зажимы контактные
Диаметр фазной шпильки НН и диаметр нулевой шпильки по низкой стороне
трансформатора («старый» ГОСТ – диаметр шпилек отличается, «новый» ГОСТ
– диаметр шпилек одинаковый)
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В Ремонтный комплект силового масляного трансформатора
на 400 кВа, входят:
Уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы (служат для
герметизации ввода ВН+НН и предотвращения утечки масла между баком и
изолятором):
*Уплотнитель ввода тип ВН под изолятором (D,мм 100)(d,мм 65)(s,мм 6)
(рез.7В-14) – 3 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 1 под изолятором (D,мм 48)(d,мм 28)(s,мм 6)
(рез.7В-14) – 1 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 2 под изолятором (D,мм 65)(d,мм 45)(s,мм 6)
(рез.7В-14) –3 шт
Уплотнительные втулки (кольца) над изоляторы (служат для герметизации
ввода ВН + НН и предотвращения утечки масла между шпилькой ВН +НН
и изолятором) :
*Уплотнитель ввода тип ВН над изолятором (D,мм 30)(d,мм 11)(s,мм 18)
(рез.7В-14) – 3 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 1 над изолятором (D,мм 25)(d,мм 11)(s,мм 12)
(рез.7В-14) – 1 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 3 над изолятором (D,мм 38)(d,мм 19)(s,мм 18)
(рез.7В-14) – 3 шт
*Прокладка (на основе МБС) под масломерное стекло — 1 шт.;
*масломерное стекло (3,0х20х186 мм)— 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) отстойника расширительного бака — 1 шт.;
*отстойник (прозрачный) — 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) вала переключателя — 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) воздухоосушителя- 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) под расширительный бак- 1 шт.;
*кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления—1 шт.
При необходимости ремонтный комплект можно дополнить:
*Шпильки ВН и НН
*Латунные гайки и шайбы
*Изоляторы ИПТ и ИПТВ
*Ввода в сборе ВН и НН
*Зажимы контактные
Диаметр фазной шпильки НН и диаметр нулевой шпильки по низкой
стороне трансформатора («старый» ГОСТ – диаметр шпилек отличается,
«новый» ГОСТ – диаметр шпилек одинаковый)
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В Ремонтный комплект силового масляного трансформатора
на 630 /10(6) кВа, входят:
Уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы (служат для
герметизации ввода ВН+НН и предотвращения утечки масла между баком и
изолятором):
*Уплотнитель ввода тип ВН под изолятором (D,мм 100)(d,мм 65)(s,мм 6)
(рез.7В-14) – 3 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 1 под изолятором (D,мм 48)(d,мм 28)(s,мм 6)
(рез.7В-14) – 1 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 2 под изолятором (D,мм 65)(d,мм 45)(s,мм 6)
(рез.7В-14) – 3 шт
Уплотнительные втулки (кольца) над изоляторы (служат для герметизации
ввода ВН + НН и предотвращения утечки масла между шпилькой ВН +НН
и изолятором) :
*Уплотнитель ввода тип ВН над изолятором (D,мм 30)(d,мм 11)(s,мм 18)
(рез.7В-14) – 3 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 2 над изолятором (D,мм 32)(d,мм 15)(s,мм 16)
(рез.7В-14) – 1 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 4 над изолятором (D,мм 50)(d,мм 26)(s,мм 22)
(рез.7В-14) – 3 шт
*Прокладка (на основе МБС) под масломерное стекло — 1 шт.;
*масломерное стекло (3,0х20х186 мм)— 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) отстойника расширительного бака — 1 шт.;
*отстойник (прозрачный) — 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) вала переключателя — 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) воздухоосушителя- 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) под расширительный бак- 1 шт.;
*кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления—1 шт.
При необходимости ремонтный комплект можно дополнить:
*Шпильки ВН и НН
*Латунные гайки и шайбы
*Изоляторы ИПТ и ИПТВ
*Ввода в сборе ВН и НН
*Зажимы контактные
Диаметр фазной шпильки НН и диаметр нулевой шпильки по низкой
стороне трансформатора («старый» ГОСТ – диаметр шпилек отличается,
«новый» ГОСТ – диаметр шпилек одинаковый)
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В Ремонтный комплект силового масляного трансформатора
на 1000 /10(6) кВа, входят:
Уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы (служат для
герметизации ввода ВН+НН и предотвращения утечки масла между баком и
изолятором):
* Уплотнитель ввода тип ВН под изолятором (D,мм 100)(d,мм 65)(s,мм 6)
(рез.7В-14) – 3 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 2 под изолятором (D,мм 65)(d,мм 45)(s,мм 6)
(рез.7В-14) – 1 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 3 под изолятором (D,мм 90)(d,мм 52)(s,мм 6)
(рез.7В-14) – 3 шт
Уплотнительные втулки (кольца) над изоляторы (служат для герметизации
ввода ВН + НН и предотвращения утечки масла между шпилькой ВН +НН
и изолятором) :
*Уплотнитель ввода тип ВН над изолятором (D,мм 30)(d,мм 11)(s,мм 18)
(рез.7В-14) – 3 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 3 над изолятором (D,мм 38)(d,мм 19)(s,мм 18)
(рез.7В-14) – 1 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 5 над изолятором (D,мм 55)(d,мм 33)(s,мм 22)
(рез.7В-14) – 3 шт
*Прокладка (на основе МБС) под масломерное стекло — 1 шт.;
*масломерное стекло (3,0х20х186 мм)— 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) отстойника расширительного бака — 1 шт.;
*отстойник (прозрачный) — 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) вала переключателя — 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) воздухоосушителя- 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) под расширительный бак- 1 шт.;
*кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления—1 шт.
При необходимости ремонтный комплект можно дополнить:
*Шпильки ВН и НН
*Латунные гайки и шайбы
*Изоляторы ИПТ и ИПТВ
*Ввода в сборе ВН и НН
*Зажимы контактные
Диаметр фазной шпильки НН и диаметр нулевой шпильки по низкой
стороне трансформатора («старый» ГОСТ – диаметр шпилек отличается,
«новый» ГОСТ – диаметр шпилек одинаковый)
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В Ремонтный комплект силового масляного трансформатора
на 1600 кВа, входят:
Уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы (служат для
герметизации ввода ВН+НН и предотвращения утечки масла между баком
и изолятором):
* Уплотнитель ввода тип ВН– 3 шт
*Уплотнитель ввода тип НН– 4 шт
Уплотнительные втулки (кольца) над изоляторы (служат для герметизации
ввода ВН + НН и предотвращения утечки масла между шпилькой ВН +НН
и изолятором) :
*Уплотнитель ввода тип ВН – 3 шт
*Уплотнитель ввода тип НН – 4 шт
*Прокладка (на основе МБС) под масломерное стекло — 1 шт.;
*масломерное стекло (3,0х20х186 мм)— 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) отстойника расширительного бака — 1 шт.;
*отстойник (прозрачный) — 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) вала переключателя — 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) воздухоосушителя- 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) под расширительный бак- 1 шт.;
*кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления—1 шт.
При необходимости ремонтный комплект можно дополнить:
*Шпильки ВН и НН
*Латунные гайки и шайбы
*Изоляторы ИПТ и ИПТВ
*Ввода в сборе ВН и НН
*Зажимы контактные
Диаметр фазной шпильки НН и диаметр нулевой шпильки по низкой
стороне трансформатора («старый» ГОСТ – диаметр шпилек отличается,
«новый» ГОСТ – диаметр шпилек одинаковый)
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