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МАНЖЕТА ДЛЯ СВАБА, GE-TA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

 

Манжеты для свабов- Модель TA  

 

GE-TA - это рассчитанная на среднюю нагрузку манжета 

для сваба, внутри которой находится стальная или 

алюминиевая втулка, предназначенная для 

использования с насосно-компрессорными или 

бурильными трубами большинства размеров. Под 

нагрузкой манжета сжимается, образуя твердую 

резиновую массу, что позволяет добиться максимальной 

грузоподъемности и минимального износа. 

Изготавливаемые из недавно разработанной резиновой 

смеси в Северной Америке, эти манжеты предлагают 

нашим клиентов высококачественное изделие. Наша 

специальная смесь Frac Fluid разработана для 

обеспечения максимальной долговечности и 

производительности. Эти манжеты для свабов Frac 

предназначены для работы 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 малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
1,990” GE-TA20A 1.120” 

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

1,990” GE-TA20S 1.120” 

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

сердечником 
1,945” GE-TA20UAL 1.120” 

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

размера со стальным 
сердечником 

1,945” GE-TA20UST 1.120” 

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

сердечником 
2,375” GE-TA25UAL 1.334” 

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

размера со стальным 
сердечником 

2,375” GE-TA25UST 1.334” 

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

сердечником 
2,431” GE-TA25A 1.375” 

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

2,431” GE-TA25S 1.375” 

3-1/2" (3") 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
2,940” GE-TA35A 1.370” 

3-1/2" (3") 
Манжета для сваба со 
стальным сердечником 

2,940” GE-TA35S 1.370” 

*Примечание: В наличии также имеются манжеты для свабов Guiberson Profile из материала 
Frac 

 
 

 

Ном, НД 
(дюйм) 

Название и сердечник НД 
манжеты 

Номер по 
каталогу 

ВД 
манжеты 

1,315” (1”) 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
1,030” 10-0010 0,527” 

1,315” (1”) 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

0,970” 10-0020 0,527” 

Технические характеристики 
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сердечником 

1,660” (1-1/4”) 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
1,350” 10-0030 0,652” 

1,660” (1-1/4”) 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
1,295” 10-0035 0,652” 

 

 

 

Ном, НД 
(дюйм) 

Название и сердечник НД 
манжеты 

Номер по 
каталогу 

ВД 
манжеты 

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

сердечником 
1,595” 07-1005 0,902” 

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

сердечником 
1,550” 10-0050 0,902” 

2,000” 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
1,655” 10-0080 0,902” 

2,063” (1-3/4”) 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
1,690” 07-1007 0,902” 

2,063” (1-3/4”) 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
1,655” 10-0080 0,902” 

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

1,980” 07-1040 1,120” 

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

размера со стальным 
сердечником 

1,867” 07-1020 1,120” 

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

сердечником 
1,780” 10-0120 1,120” 

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

сердечником 
1,595” 07-1030 1,120” 

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

сердечником 
2,425” 10-0110 1,120” 

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

сердечником 
2,375” 10-0100 1,120” 

Технические характеристики 
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2-3/8” (2”) 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
 07-1005 0,902” 

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

 08-1040 1,334” 

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

размера со стальным 
сердечником 

2,375” 08-1020 1,334” 

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

сердечником 
2,323” 10-0180 1,334” 

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

сердечником 
2,295” 10-0207 1,120” 

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

сердечником 
2,255” 10-0160 1,120” 

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

сердечником 
2,220” 10-0150 1,120” 

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

бурильных труб с 
алюминиевым сердечником 

2,110” 10-0220 1,120” 

 

 

 

 

Ном. НД 
(дюйм) 

Название и сердечник НД 
манжеты 

Номер по 
каталогу 

ВД 
манжеты 

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

сердечником 
1,945” 07-1010 1,120” 

3-1/2” (3”) 
Манжета для сваба со 
стальным сердечником 

2,980” 10-0231 1,334” 

3-1/2” (3”) 
Манжета для сваба малого 

размера со стальным 
сердечником 

2,890” 10-0241 1,334” 

3-1/2” (3”) 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
2,860” 10-0243 1,334” 

3-1/2” (3”) 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
2,720” 10-0210 1,334” 

3-1/2” (3”) 
Манжета для сваба для 

бурильных труб с 
2,565” 10-0250 1,334” 

Технические характеристики 
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алюминиевым сердечником 

4” 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
3,548” 10-0290 1,334” 

4” 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
3,476” 10-0292 1,334” 

4-1/2” 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
4,020” 10-0260 2,469” 

4-1/2” 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
3,850” 10-0280 2,469” 

4-1/2” 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
3,820” 10-0263 2,469” 

5” 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
4,390” 10-0265 2,469” 

5” 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
4,241” 10-0302 2,469” 

5-1/2” 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
4,975” 10-02070 2,469” 

5-1/2” 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
4,975” 10-0275 2,469” 

5-1/2” 
Манжета для сваба малого 
размера с алюминиевым 

сердечником 
4,867” 10-0278 2,469” 

 


