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МАНЖЕТА ДЛЯ СВАБА, GE-NUF 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

Манжеты для свабов- Модель NUF  

 

GE-NUF представляет собой рассчитанную на тяжелые 

условия эксплуатации резиновую манжету, которая 

обеспечивает максимальную грузоподъемность. 

Прикрепленная к стандартным стальным или 

алюминиевым втулкам и имеющаяся в широком 

диапазоне размеров, этот манжета является хорошим 

вариантом выбора для применения в глубоких 

скважинах. Данная манжета рассчитана на высокую 

производительность и большие нагрузки. 

Изготавливаемые из нашей специальной смеси Frac 

Fluid, они будут выполнять свои функции в самых 

тяжелых условиях. 

Чертеж  
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Ном. НД 
(дюйм) 

Название и сердечник НД 
манжеты 

Номер по 
каталогу 

ВД 
манжеты 

2-3/8” (2”) 
Манжета для сваба из 

материала Frac со стальным 
сердечником 

1,950” GE-NUF20SF 1,120” 

2-7/8” (2-1/2”) 
Манжета для сваба из 

материала Frac со стальным 
сердечником 

2,390” GE-NUF25SF 1,370” 

3-1/2” (3”) 
Манжета для сваба из 

материала Frac со стальным 
сердечником 

2,920” GE-NUF35SF 1,370” 

 

Ном, НД 
(дюйм) 

Название и 
сердечник 

НД 
манжеты 

Номер по 
каталогу 

ВД 
манжеты 

1,900” (1-1/2”) 
Манжета для сваба с 

алюминиевым сердечником 
1,585” 01-1030 0,902” 

1,900” (1-1/2”) 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
1,512” 01-1020 0,902” 

2,000” 
Манжета для сваба с 

алюминиевым сердечником 
1,650” 01-1040 0,902” 

2,063” (1-3/4”) 
Манжета для сваба с 

алюминиевым сердечником 
1,695” 01-1050 0,902” 

2,063” (1-3/4”) 
Манжета для сваба с 

алюминиевым сердечником 
1,650” 01-1040 0,902” 

2-3/8” (2”) 
Манжета для сваба со 
стальным сердечником 

1,935” 01-1090 1,120” 

2-3/8” (2”) 
Манжета для сваба малого 

размера со стальным 
сердечником 

1,935 01-1070 1,120” 

2-3/8” (2”) 
Манжета для сваба с 

алюминиевым сердечником 
1,935 01-1080 1,120” 

2-3/8” (2”) 
Манжета для сваба с 

алюминиевым сердечником 
1,585” 01-1030 0,902” 

2-7/8” (2-1/2”) 
Манжета для сваба со 
стальным сердечником 

2,425” 02-1050 1,334” 

2-7/8” (2-1/2”) 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
2,360” 02-1020 1,334” 

2-7/8” (2-1/2”) 
Манжета для сваба малого 

размера со стальным 
сердечником 

2,360” 02-1030 1,334” 

 

Технические характеристики 
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Ном. НД 
(дюйм) 

Название и сердечник НД 
манжеты 

Номер по 
каталогу 

ВД 
манжеты 

2-7/8” (2-1/2”) 
Манжета для сваба с 

алюминиевым сердечником 
2,290” 02-1010 1,120” 

2-7/8” (2-1/2”) 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
2,260” 11-0380 0,902” 

2-7/8” (2-1/2”) 
Манжета для сваба с 

алюминиевым сердечником 
2,235” 02-1070 1,120” 

2-7/8” (2-1/2”) 
Манжета для сваба со 
стальным сердечником 

2,235” 02-1075 1,120” 

2-7/8” (2-1/2”) 
Манжета для сваба малого 

размера со стальным 
сердечником 

2,170” 02-1067 1,120” 

2-7/8” (2-1/2”) 
Манжета для сваба со 
стальным сердечником 

2,125” 01-1062 1,120” 

2-7/8” (2-1/2”) 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
1,935” 01-1060 1,120” 

2-7/8” (2-1/2”) 
Манжета для сваба малого 

размера со стальным 
сердечником 

1,935” 01-1070 1,120” 

4-1/2” 
Манжета для сваба со 
стальным сердечником 

4,000” 03-1010 1,120” 

5-1/2” 
Манжета для сваба со 
стальным сердечником 

4,867” 03-1020 1,120” 

 

Технические характеристики 


