
Наименован
ие среды 
Medium 

name 

Материал прокладок 
Gasket material 

Примечание 
Note 

Пресная вода 
Fresh water 

Novapress 260 
(Novapress 850 / Novapress 

880)  - наличие  сертификата 
на контакт с питьевой водой 
на группу материалов серии 

Novapress.   
(п.1-4)         

Например: 
For example: 

1. система бытовой пресной воды (с 
гигиеническим Сертификатом); 
domestic fresh water system (with Sanitary 
Certificate); 

2. система охлаждения пресной водой; 
fresh water cooling system; 

3. система опреснительной установки (с 
гигиеническим Сертификатом); 
fresh water generation system (with Sanitary 
Certificate); 

4. система водяного отопления. 
water heating system. 

Забортная 
вода 
Sea water 

Novapress 260 – 
универсальный материал для 

применения со средними 
температурами и давлением. 

(п.1-11) 

1. Например: 
2. For example: 

3. система бытовой забортной воды; 
domestic sea water system; 

4. система опреснительной установки; 
fresh water generation system; 

5. система охлаждения забортной водой; 
sea water cooling system; 

6. система сточных и хозяйственно-бытовых вод; 
sewage and sanitary flushing system; 

7. система шпигатов открытых палуб; 
open deck drainage system; 

8. система водяного пожаротушения; 
fire main system; 

9. система пенотушения; 
foam fire-extinguishing system; 

10. балластно-осушительная система; 
ballast-drainage system; 

11. воздушные и измерительные трубы 
балластных цистерн, коффердамов, сухих 
отсеков и т.п.  
air and sounding pipes of ballast tanks, 
cofferdams, void spaces etc. 



Наименован
ие среды 
Medium 

name 

Материал прокладок 
Gasket material 

Примечание 
Note 

Пар и 
конденсат 
Steam and 
condensate 

Novapress 260              
(Novapress 850/880) 
(п. 1-2) 
 
Novatec PLUS  
(п. 3-4) 
 
*Для штуцерных 
соединений Dy16-32 = 
Novatec PLUS 
**Фланцевые соединения  
Свыше Dy40 рекомендуем 
терморасширенный графит 
(Novaphit EXTRA (400), 
Novaphit SSTC ) 

Например: 
For example: 

1. система конденсатно-питательная; 
condensate-feeding system; 

2. сиcтема подогрева топлива; 
fuel heating system; 

3. система парового отопления; 
steam heating system; 

4. система хозяйственного пароснабжения. 
utility steam system. 

Термальное 
масло 
Thermal oil 

Novapress 260/ 
Novapress 850 /                        

Novapress 880- рекомендован 
в местах, где есть неровности 

фланца ,большая 
удаленность шпилек) 

(п.1-3) 

Например: 
For example: 

1. система термального масла; 
thermal oil system; 

2. система подогрева груза; 
cargo heating system; 

3. сиcтема подогрева топлива. 
fuel heating system. 

Отработанны
е газы  
Exhaust gases  

Novaphit EXTRA (400) 
 

Например: 
For example: 

1. газовыпускная система. 
exhaust gas system. 

Топливо  и 
масло 
Fuel and 
lubrication oil 

Novapress 260/ 
Novapress 850 /                        
Novapress 880. 

 
(п.1-3) 

Например: 
For example: 

1. топливная система; 
fuel system; 

2. система смазочного масла; 
lubricating oil system; 

3. система нефтесодержащих вод. 
oily bilge water system. 

Груз, среды, 
содержащие 
груз и пары 
груза 
(нефть и 
нефтепродукт
ы) 
Cargo, 
mediums 
containing 
cargo and 
cargo vapours 
(oil and oil 
products) 

Любой материал серии 
Novapress . 

(п.1-5) 

Например: 
For example: 

1. грузовая система; 
cargo system; 

2. система мойки грузовых танков; 
cargo tank washing system; 

3. газоотводная система; 
venting system; 

4. система выдачи паров груза; 
cargo vapour discharge system; 

5. воздушные и измерительные трубы грузовых и 
отстойных танков.  
air and sounding pipes of cargo and slop tanks. 



Наименован
ие среды 
Medium 

name 

Материал прокладок 
Gasket material 

Примечание 
Note 

Груз, среды, 
содержащие 
груз и пары 
груза 
(химические 
грузы) 
Cargo, 
mediums 
containing 
cargo and 
cargo vapours 
(chemical 
cargos) 

Любой материал серии 
Novapress . 

(п.1-5) 

Например: 
For example: 

1. грузовая система; 
cargo system; 

2. система мойки грузовых танков; 
cargo tank washing system; 

3. газоотводная система; 
venting system; 

4. система выдачи паров груза; 
cargo vapour discharge system; 

5. воздушные и измерительные трубы грузовых и 
отстойных танков.  
air and sounding pipes of cargo and slop tanks. 

Воздух 
Air 

 
По 1-2 уточнить t, P. 

 
 
 
 
 
 

Novaphit SSTC ( п.3) 

Например: 
For example: 

1. система общесудовой вентиляции; 
general ventilation system; 

2. система вентиляции машинного отделения; 
ER ventilation system; 

3. система кондиционирования воздуха. 
air conditioning system. 

Cжатый 
воздух 
Compressed 
air 

Уточнить P  

 


