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OURCOMPANY 

Наша компания 

At Relevant we are proud to offer you all our products that 

incorporate our latest technological advances. 

Over the last 30 years we have perfected and ensured that our 

product line represents the highest quality inventory availaЫe 

anywhere. 

We say"Relevant Solutions, Better Results': 

В Relevant мы рады предложить вам все наши продукты, в 

которых воплощены наши последние технологические 

достижения. 

За последние 30 лет мы усовершенствовали наши изделия и 
уверены, что продуктовая линейка представляет собой 

продукцию высочайшего качества. 

www.relevantsolutions.com 















relevant. 

RS-5840-RDD 

Seal is аЫе to pressure reversal safe.ls hydraulically balanced for: 

Chemical, Pharmacy, Pulp and Paper, Mining and Cement industry. 

Конструкция с картриджем, прошедшим испытания под 

давлением, уплотнение обеспечивает безопасное изменение 

давления. Имеет гидравлическую балансировку для: 

химической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной, 

горнодобывающей и цементной промышленности. 

Operation Limits / Пределы эксплуатации 

Pressure / Давление= 300 psi / 22 bar 

Speed / Скорость= 3000 fpm = 15 ms/s 

Temperature /Температура= -20°F - 340°F = -15°( - 140°( 

RS-5860 

RS-5860 is specifically designed for high pressure applications: 
Chemical, petrochemical, pipeline and power generation 
industries. RS-5860 специально разработан для применений с 
высоким давлением: химической, нефтехимической, 
трубопроводной и энергетической отрасли. 

Operation Limits / Пределы эксплуатации 

Pressure / Presi6n= 1 ООО psi / 70 bar 

Speed /Ve/ocidad= 5000 fpm = 25 ms/s 

Temperature /Temperatura= -20°F - 400°F = -30°( - 205°( 

PLSA-SY 

Торцевые уплотнения 

PROCESS SEALS / ПРОЦЕССНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 
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RS-CRYO-CO 

RS Cryo-CO designed for extremely cold temperatures. 

Virtually engineered to fit all the centrifugal pumps for 

cryogenic products: Liquid Nitrogen, oxygen and argon. 
RS Cryo-CO разработан для экстремально низких 

температур для всех центробежных насосов для 

криогенных продуктов: жидкого азота, кислорода и 

аргона. 

Operation Limits / Пределы эксплуатации 

Pressure / Presi6n= 250 ps i / 14 Ьа r 

Speed / Velocidad= 5000 fpm = 25 ms/s 

Temperature/Temperatura= -328°F - -425°F = -200°( - -254°( 

PLSA-CO 

m 
relevant. 

RS-2 

RS-2 is versatile mechanical seal. designed for excellent performance 

in а wide range of applications, (pumps, mixers, Ыenders, agitators, air 

compressors, fans and rotary shaft equipment. RS-2 - универсальное 
механическое уплотнение. разработано для обеспечения отличной 

производительности в широком диапазоне применений 

(насосы, смесители, блендеры, мешалки, воздушные компрессоры, 

вентиляторы и оборудование с вращающимся валом. 

Operation Limits / Пределы эксплуатации 

Pressure / Давление= 250 psi / 14 bar 

Speed / Скорость= 5000 fpm = 25 ms/s 

Temperature /Температура= -20°F - -400°F = -30°( - -205°( 

RS-10R 

RS-10R is а PTFE Bellows seal, externally mounted, and ideal for 

extremely corrosive applications like: Acids, salts and organic 

compounds. 
RS-10R представляет собой сильфонное уплотнение из ПТФЭ, 

устанавливаемое снаружи и идеально подходящее для 

применения в чрезвычайно агрессивных средах, таких как: 

кислоты, соли и органические соединения. 

Operation Limits / Пределы эксплуатации 

Pressure / Давление= 185 psi / 13 bar 

Speed / Скорость= 3150 fpm = 16 ms/s 

Temperature / Температура= -50°F - 250°F = -45°( - 120°( 

PLSA-10R 

RS-10T 

RS-10T is а PTFE Bellows seal, externally mounted, and ideal for 

extremely corrosive applications like: Acids, salts and organic 

compounds. RS-1 ОТ представляет собой сильфонное уплотнение из 
ПТФЭ, устанавливаемое снаружи и идеально подходящее для 

применения в чрезвычайно агрессивных средах, таких как: 

кислоты, соли и органические соединения. 

Operation Limits / Пределы эксплуатации 

Pressure / Давление= 185 psi / 13 bar 

Speed / Скорость= 3150 fpm = 16 ms/s 

Temperature /Температура= -50°F - 250°F = -45°( - 120°( 

PLSA-10T 

Торцевые уплотнения m 
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RS-680 

RS-680 Metal bellows rotary design is а general purpose seal for 

chemicals, aqueous solutions, chemicals mild corrosive, abrasive and 

some acid applications. 
Ротационная конструкция с металлическими сильфонами RS-680 

представляет собой уплотнение общего назначения для 

химикатов, водных растворов, химикатов, умеренно агрессивных, 

абразивных и некоторых кислот. 

Operation Limits / Пределы эксплуатации 

Pressure / Давление= 250 psi / 14 bar 

Speed / Скорость= 5000 fpm = 25 ms/s 

Temperature /Температура= -20°F - 400°F = -30°( - 260°( 

PLSA-140 

RS-609 

RS-609 High strength rotating metal bellows seal is designed for 

use on high temperature, aqueous solutions, heat transfer fluids, 

petrochemicals and lubricating fluids. RS-609 Высокопрочное 
вращающееся металлическое сильфонное уплотнение 

предназначено для использования в высокотемпературных 

водных растворах, теплоносителях, нефтехимических и 

смазочных жидкостях. 

Operation Limits / Пределы эксплуатации 

Pressure / Presi6n= 300 psi / 20 bar 

Speed / Velocidad= 4500 fpm = 23 ms/s 

Temperature /Temperatura= -20°F - 400°F = -20°( - 350°( 

PLSA-160 

RS-502 

RS-502 is а bldirectional elastomeric bellow seal, meant for 

general purpose applications. 
RS-502 - это двунаправленное эластомерное сильфонное 

уплотнение, предназначенное для общего применения. 
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Operation Limits / Пределы эксплуатации 

Pressure / Давление= 580 psi / 40 bar 

Speed / Скорость= 2500 fpm = 13 ms/s 

Temperature /Температура= -20°F - 400°F = -26°( - 204°( 

PLSA-502 

Торцевые уплотнения 
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PS-578 

Multi-spring pusher seal made to perform in industrial and 

severe chemical applications. These seals have а set screw to 

provide positive drive between seal and shaft. Это 
гидравлически сбалансированные, многопружинные 

уплотнения по DIN 24960 / EN 12756, универсальные ТУ для 

химии, нефтепереработки и нефтехимии 

Operation Limits / Пределы эксплуатации 

Pressure / Давление= 900 psi / 60 bar 

Speed / Скорость= 5000 fpm = 25 ms/s 

Temperature /Температура= -40°F - 500°F = -30°( - 260°( 

PLSA-8-1 

PS-881 

Multi-spring pusher balanced seal made to perform in industrial 

and severe chemical applications. These seals have а set screw to 

provide positive drive between seal and shaft. 
Многопружинное сбалансированное уплотнение, 

предназначенное для работы в промышленных и тяжелых 

химических условиях. 

Operation Limits / Пределы эксплуатации 

Pressure / Давление= 83 bar g/1200 psig 

Speed / Скорость= 5000 fpm = 25 ms/s 

Temperature /Температура= -40°F to +500°F=-40°C to +260°( 

PLSA-8-8 

RS-SBU/8 

Multi-spring pusher design, that utilizes many different 

elastomer materials as а secondary seal. The 58 is no doubt 

а popular design worldwide. 
Это многопружинные торцовые уплотнения 

соответствующие стандартам DIN 24960/EN 12756 

Предназначены для применений общего назначения и в 

химии, нефтехимии, нефтепереработке. 

Operation Limits / Пределы эксплуатации 

Pressure / Давление= до 62 бар изб./ 900 psig 

Speed / Скорость= 5000 fpm = 25 ms/s 

Temperature / Температура= -40°F до +500 °F =-40°( до +260°( 

PLSA-PP 

Торцевые уплотнения 

19 














