
 
 

 

      

 

Контроль герметичности и 

вакуумное оборудование 

 

 

 

 

Каталог 

 

 

 

  

 

 

 

ВАКТРОН 

октябрь 2020 



  

2 
 

 

Оглавление 

О компании Вактрон ................................................................................... 3 

Контроль герметичности гелием ............................................................... 4 

Ремонт вакуумных насосов ........................................................................ 5 

Стенды контроля герметичности гелием .................................................. 6 

Системы для пневматических испытаний на герметичность на 

конвейере .................................................................................................... 7 

Электронный гелиевый течеискатель X1 ................................................. 8 

Гелиевый масс-спектрометрический течеискатель Ulvac Heliot ............. 9 

Гелиевые контрольные течи ВАКТРОН ВКТ .......................................... 10 

Комплект гелиевых течей ВАКТРОН-КГТ ............................................... 11 

Азотная ловушка ВАКТРОН ..................................................................... 12 

Комплект для течеискания методом обдува КОГ-1 и КОГ-2 .................. 13 

Курс повышения квалификации «Основы течеискания и вакуумной 

техники» .................................................................................................... 14 

Ловушка масляного тумана и клапан напуска ........................................ 15 

Мембранные насосы ULVAC ................................................................... 16 

Пластинчато-роторные насосы ULVAC GLD/GHD ................................. 17 

Масло для механических вакуумных насосов ........................................ 18 

Масло для высоковакуумных насосов .................................................... 19 

Фторкаучуковые уплотнения FKM75 VITON ........................................... 20 

Шнуры и пластины FKM75 VITON ........................................................ 21 

О-кольца фторкаучуковые FKM75 ........................................................ 21 

Стенд вакуумирования и контроля герметичности криогенных 

резервуаров .............................................................................................. 23 

 



  

3 
 

О компании Вактрон 

Задачи организации контроля герметичности и оснащения пред-
приятий вакуумным оборудованием являются областью деятельности 
компании ВАКТРОН.  

ВАКТРОН – научно-производственная организация, в которой 
есть государственно аттестованная лаборатория контроля герме-
тичности и подготовлен персонал, способный выполнять работы по по-
иску течей высокой сложности. 

Единственным торговым и сервисным представителем в 
России следующих производителей является ООО ВАКТРОН: 

• ULVAC (Япония) – производитель вакуумных насосов, печей, те-
чеискателей и аналитического оборудования; 

• NOLEK AB (Швеция) – разработчик автоматических систем кон-
троля герметичности для заводов; 

• PEDRO GIL (Испания) – изготовитель бустерных двухроторных 
насосов типа Рутса для вакуумных печей и задач высокой быстроты от-
качки; 

• MATSUMURA MORESCO (Япония) – предприятие-изготовитель 
масел для вакуумных насосов; 

• SVC SCREWSTAR (Ю. Корея) – производитель винтовых насосов 
для промышленных применений. 

  

 

 

  

 

 
 

 

https://www.vactron.ru/index.php/service/laboratoriya-nerazrushayushchego-kontrolya-ooo-laboratoriya-vaktron
https://ulvac.org/
https://ulvac.org/
https://nolek.ru/
https://nolek.ru/
https://pedrogil.org/
https://pedrogil.org/
https://pedrogil.org/
https://moresco-oil.ru/
https://moresco-oil.ru/
https://pedrogil.org/
https://pedrogil.org/
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Контроль герметичности гелием 

Аттестованная лаборатория неразрушающего контроля герме-

тичности ООО «Лаборатория ВАКТРОН» специализируется на испыта-

ниях на герметичность изделий с применением гелиевого масс-спектро-

метрического течеискателя. 

• Выполнение контроля 
герметичности с выдачей 
экспертного заключения 

• Изготовление герметизи-
рующей оснастки 

• Выездные работы и испы-
тания на герметичность в 
лаборатории 

• Подготовка методики ис-
пытаний, выбор способа 
контроля  

 
В лаборатории используется внесенный в государственный ре-

естр средств измерений течеискатель ULVAC HELIOT с действующим 
свидетельством о поверке. Сотрудники лаборатории аттестованы (ПБ 
03-440-02 II уровень по ПВТ) и обладают достаточной квалификацией 
для выполнения и организации процесса контроля герметичности. 

 
Лаборатория в целом аттестована и имеет систему менедж-

мента качества, архив результатов измерений и необходимую норма-
тивно-техническую документацию. Отчет о выполнении работ представ-
лен в виде экспертного заключения по результатам течеискания лабо-
ратории неразрушающего контроля (свидетельство об аттестации 
№95A050155). 

Метод – масс-спектрометрический с применением гелиевого те-

чеискателя. Способы контроля: термовакуумный, гелиевой камеры, ваку-
умной камеры, гелиевого щупа, обдува гелием, опрессовки замкнутых 
оболочек, накопления гелия и другие в соответствии с ГОСТ 28517-
90, ГОСТ РВ 20.57.306-98 и ГОСТ Р 50.05.01—2018. 

   

 

https://www.vactron.org/index.php/techeiskanie/portativnyj-gelievyj-techeiskatel
https://www.vactron.org/index.php/techeiskanie/portativnyj-gelievyj-techeiskatel
https://www.vactron.org/index.php/uslugi/razrabotka-vakuumnykh-kamer
https://www.vactron.org/index.php/uslugi/razrabotka-vakuumnykh-kamer
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Ремонт вакуумных насосов 

Специалисты ООО «ВАКТРОН» осуществляют сервис, диагно-
стику и ремонт вакуумных насосов. Поставка запасных частей и рас-
ходных компонентов для оборудования осуществляется в России через 
компанию Вактрон. 

Специалисты выполняют ре-
монт и техническое обслужи-
вание лабораторных и про-
мышленных вакуумных насо-
сов. 

Специалисты проводят сервис 
для вакуумных насосов типа 
Рутса, пластинчато-роторных 
насосов, спиральных и про-
мышленных вакуумных насо-
сов.  

В наличии большой объём вакуумных масел японского произ-
водства для проведения технического обслуживания насосов. Ремком-
плекты и запасные части также есть в наличии, либо могут быть опе-
ративно заказаны сотрудниками ВАКТРОН от производителя. 

На территории лаборатории ВАКТРОН есть стенд для проверки 
промышленных насосов после обслуживания. Стенд включает в себя 
поверенные датчики вакуума, а также систему электрического питания 
и частотного регулирования насоса, водяное охлаждение. 

Возможности сервисного участка позволяют брать на обслужива-
ние как малогабаритные спиральные или мембранные насосы, так и 
крупные промышленные вакуумные агрегаты вакуумных печей. 

• Ремонт бустерных насосов Рутса ULVAC, Pedro GIL, Edwards, 

Atlas Copco, Baosivacuum, Busch, DVE, Everest, EVP, Leybold. Osaka 

Vacuum, Pfeiffer Vacuum, Shinko Seiki, Sterling SIHI, Вакууммаш 

• Чистка насосов, балансировка, проверка герметичности и пре-

дельного давления 

• Техническое обслуживание и ремонт откачных систем Ulvac 

• Сервисное обслуживание промышленных насосов: Рутс Pedro 

Gil и Ulvac, винтовых SVC, плантинчато-роторных, спиральных насосов 

различных производителей 

• Диагностика и ремонт вакуумных лабораторных насосов 

• Обучение специалистов эксплуатации и обслуживанию вакуум-

ных насосов и систем 

  

https://www.vactron.ru/index.php/service/obuchenie-spetsialistov-qshkola-techeiskaniyaq
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Стенды контроля герметичности гелием 

Для решения задачи контроля герметичности изделий или ваку-
умных установок предлагаем Вам использование систем «Стенд кон-
троля герметичности РМКГ», производства ООО ВАКТРОН, Россия. 

Системы индивидуально разрабатываются и собираются на 
базе современного и надежного течеискателя японского производства 
ULVAC HELIOT, внесенного в реестр средств измерений РФ. Рабочее 
место герметизации и контроля герметичности Вактрон имеют готовые 
решение для проверки следующих изделий:  

• микроэлектронных компонентов 

• топливных шлангов 

• колесных дисков автомобилей и 
мотоциклов 

• топливных баков 

• компрессорного оборудования 

• клапанов и заглушек  

• медной тормозной трубки 

• пластинчатых теплообменников 

• водонагревателей 

• радиаторов, интеркулеров и 
кондиционеров 

Стенд масс-спектрометрического контроля герметичности 
РМКГ включает, как правило, следующие позиции: 

• Течеискатель масс-спектромет-
рический ULVAC HELIOT 901W1 с 
планшетом беспроводным для ди-
станционного управления прибором 

• Насос вакуумный Ulvac с клапа-
ном автоматического напуска и ло-
вушкой масляного тумана 

• Рабочий стол оператора кон-
троля герметичности на колесах 

• Фильтр вакуумный ФВ-2КФ25-
5Л/С для защиты от загрязнений 

• Комплект для обдува гелием 

• Щуп для гелиевого течеискателя KF-25, 5 м, 30 Па 

• Комплект для обдува гелием 

• Комплект гелиевых эталонных течей ВАКТРОН-КГТ 

• Кофр транспортировочный защитный на колесах 

• Набор арматуры для подключения контролируемого изделия 

• Поверка течеискателя с выдачей заключения от метрологической 
организации. 
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Системы для пневматических испытаний на 

герметичность на конвейере 

Специалисты Вактрон предлагают рассмотреть возможность 
применения на производстве автоматических стендов для проверки гер-
метичности по падению или нарастанию давления. 

Стенды изготавливаются с использованием в качестве датчика 
манометрического течеискателя NOLEK S9 (Швеция) и снабжаются 
пневматическими захватами для быстрой смены изделий. 

С помощью течеискателя инженеры проводят контроль герме-
тичности по изменению давления в опрессованной системе. Минималь-
ный регистрируемый течеискателем поток газа составляет 10-4 Па.м3/с. 

  

Системы контроля герметичности производства ООО «Вактрон» 
на основе манометрического течеискателя S9 применяются на заводах 
в России с 2015 года. Установки эксплуатируются для проверки радиа-
торов, интеркулеров и трансмиссий. Ежегодное периодическое обслу-
живание и калибровку течеискателей выполняют специалисты ООО 
«Вактрон» с выездом на территорию заказчика. 

Методика работы, в том числе браковочные пороги и время про-
верки, подготовлены разработчиками на основе контрольных регламен-
тов. Для конвейерной проверки герметичности особой задачей является 
изготовление оснастки и быстросъемных герметичных зажимов для де-
тали. Инженеры ООО «Вактрон» предлагают использование пневмати-
ческих фитингов, управляемых течеискателем S9 для снижения вре-
мени испытаний изделия. 

Управляемые зажимы с пневматическим управлением предна-
значены для быстрого подключения образцов для контроля герметично-
сти. Уплотнение оснастки будет выполнено в соответствии с регламен-
том контроля герметичности для производства. 
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Электронный гелиевый течеискатель X1 

Течеискатель X1 обладает пороговой чувствительностью 10-6 
Па.м3/с, индицирует течь в графическом режиме и имеет цифровой по-
рог браковки по потоку течи.  Тип чувствительного элемента – дифрак-
ционный. Сенсор такого типа не является нагреваемым, что обеспечи-
вает долгий срок службы прибора и продолжительное время работы от 
заряда аккумулятора – более 10 часов работы. 

Течеискатель предназначается для локализации мест наруше-
ния герметичности в объектах, допускающих заполнение гелиево-воз-
душной смесью. Масса прибора 320 грамм, он способен работать от 
встроенной батареи до 10 часов. Благодаря минимальным размерам ка-
нала движения газа, время 
реакции на поток гелия со-
ставляет менее 0,1 секунды 
и время восстановления по-
сле измерения потока – ме-
нее 1 с.  

Прибору не требу-
ется время для подготовки к 
измерениям, он готов к про-
ведению течеискания сразу 
после включения. 

№ Параметр Значение 

1 Модель прибора 
Электронный гелие-
вый течеискатель X1 

2 Тип сенсора дифракционный 

3 Чехол защитный для течеискателя артикул X-Silicone 

4 
Минимальный регистрируемый поток гелия, 
не более 

1∙10-6 Па∙м3/с 

5 Погрешность 
20% или мин.  
3∙10-6 Па∙м3/с 

6 Время отклика, не более 0,5 с 

7 
Время восстановления после измерения по-
тока, не более 

1 с 

8 Отсутствие нагрева сенсора Да 

9 Масса прибора, не более 0,32 кг 

10 Габаритные размеры 149 x 238 x 55 мм 

11 Длина щупов в комплекте 50 и 350 мм 

12 Время работы от аккумулятора, не менее 8 часов 

13 Диапазон рабочих температур 10 – 40°C 

14 
Поставщик является официальным предста-
вителем производителя на территории Рос-
сии 

Да, подтверждено 
сертификатом дис-

трибьютора 

15 
Наличие у Поставщика сертифицированных 
специалистов по обслуживанию прибора X1 

Да, подтверждено 
сертификатом 
производителя 
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Гелиевый масс-спектрометрический 

течеискатель Ulvac Heliot  

 

Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый ULVAC 
HELIOT 900 – это баловый течеискатель для испытаний на герметич-
ность в областях регулирования Ростехнадзора, Росатом и Роскосмос. 
Прибор является средством измерения и поверяется. 

  
 

Прибор отказоустоучив, легок в управлении и соотвествует тре-
бованиям ГОСТ и ОСТ России по испытаниям на герметичность. Постав-
ляется как в безмасляном исполнении, так и с плантичнчато-роторным 
насосом. 

 

Названия моделей 

Значения 

901W1 

масл. 

901D2 

сухой 

904W2 

масл. 

904D3 

сухой 

904D4 

сухой 

Пороговая чувствитель-

ность 

5∙10-13 Па∙м3/с – в вакуумном режиме 

1∙10-10 Па∙м3/с – в режиме щупа 

Защита от загрязнений Вакуумный фильтр на входе на 5 л/с 

Среднее время до за-

мены катодов 
5-7 лет 

Быстрота форвакуум-

ной откачки, м3/ч (л/мин) 
1,8(30) 5,4(90) 8,1(135) 15(250) 30(500) 

Скорость откачки 5 л/с 

Габариты 

- высота, мм 

- ширина, мм 

- длина, мм 

 

480 

320 

505 

 

660 

444 

991 

Масса, кг, не более 33 37 77 74 96 

Потребляемая мощ-

ность, В·А, не более 
600 500 1100 650 1150 

Средняя наработка на 

отказ, ч 
15000 



  

10 
 

Гелиевые контрольные течи ВАКТРОН ВКТ 

Калиброванные течи 

ВАКТРОН ВКТ предназначены для 

применения в качестве мер потока 

пробного газа при контроле 

герметичности с помощью 

гелиевых течеискателей и 

настройке масс-спектрометров. 

Калиброванные течи 

ВАКТРОН ВКТ представляют 

собой устройство, 

воспроизводящее неизменный по 

величине поток гелия при заданной температуре. Принцип действия 

течи основан на диффузии газа сквозь проницаемый элемент. 

Калиброванные течи ВАКТРОН ВКТ представляют собой 

герметичный металлический баллон, с одной стороны которого имеется 

фланец стандарта KF-25 для подсоединения течи к испытуемой 

вакуумной системе. Стенки баллона образуют замкнутый объем, 

заполненный гелием. В процессе работы происходит истечение гелия 

через проницаемый элемент. Все металлические элементы течи 

гелиевой изготовлены из нержавеющей стали. 

Характеристика Показатели 

Диапазон воспроизводимого потока при тем-

пературе (27+-0,5) oС (Па∙м3/с) 

от 1∙10-7 до 1∙10-4 

по запросу 

Температурная поправка к потоку (град-1) 2% 

Относительная погрешность воспроизведе-

ния потока (%) 
±30 

Температура эксплуатации (oС) от 10 до 40 

Диапазон давления в баллоне (МПа) 

(поверенный манометр для контроля в комл.) 
от 0,1 до 1 

Возможность заполнения газами Гелий и другие 

Выходной фланец DN25KF 

Вес не более (кг) 3 
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Комплект гелиевых течей ВАКТРОН-КГТ 

Согласно закону о единстве средств измерений, достоверность 

работы даже поверенного гелиевого течеискателя должна быть 

независимо подтверждена с использованием гелиевых течей. Это 

особенно необходимо при испытаниях на герметичность 

крупногабаритных объектов или использовании дополнительного 

вакуумного насоса, параллельно работающего с насосами 

течеискателя. 

Специалисты Вактрон 

рекомендуют к закупке комплект 

гелиевых течей ВАКТРОН-КГТ, 

который включает в Гелит-1, Гелит-2, 

течь на большие потоки ВКТ-2, которая 

может работать как в вакуумном 

режиме, так и в режиме щупа. 

Также в набор входит клапан 

для установки течей, отсечения и 

открытия этих течей в ходе настройки, 

и переходник, который позволяет удобно и герметично подключить 

гелиевые течи типа Гелит к современным течеискателем. 

Артикул к заказу Описание модели 

Комплект гелиевых 

течей ВАКТРОН-КГТ 

• Течь гелиевая Гелит-1, 10-8 Па.м3/с 

• Течь гелиевая Гелит-2, 10-10 Па.м3/с; 

• Течь ВАКТРОН ВКТ 10-5 Па.м3/с, 

индикаторный режим; 

• Переходник KF-25 для герметичного 

подключения течей Гелит; 

• Клапан на высокий вакуум KF-25 для 

отсечки течей; 

• Хомут и витоновое уплотнение для 

подключения течи); 

• Кейс для хранения комплекта течей. 
Гелит-1 Течь гелиевая Гелит-1, 10-8 Па.м3/с 

Гелит-2 Течь гелиевая Гелит-2, 10-10 Па.м3/с 

Течь ВАКТРОН ВКТ-2 
 

Течь ВАКТРОН ВКТ 10-5 Па.м3/с, 

индикаторный режим 

Переходник П-Гелит 
Переходник KF-25 для герметичного 

подключения течей Гелит 

Галот-1 Течь галогенная Галот-1 
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Азотная ловушка ВАКТРОН 

Компания Вактрон предлагает вакуумные азотные ловушки 
собственного производства. Вакуумными ловушками называют 
устройства, служащие для предотвращения проникновения паров рабо-
чих жидкостей вакуумных насосов в откачиваемый объем. 

Азотные ловушки ис-
пользуются вместе с масс-
спектрометрическими течеис-
кателями с целью снижения 
фонового сигнала, защиты 
контролируемого объекта от 
паров масла и увеличения 
чувствительности контроля 
герметичности. 

Азотная ловушка при-
надлежит к типу конденсаци-
онных низкотемпературных 
вакуумных ловушек. 

Для наиболее полной 
защиты откачиваемой системы от паров рабочей жидкости насосов слу-
жат низкотемпературные ловушки, которые понижают давление пара 
рабочей жидкости до значения, соответствующего температуре охла-
жденных элементов ловушки. Применение низкотемпературных лову-
шек позволяет получать в хорошо обезгаженной системе остаточное 
давление 10-8 – 10-10 Па. 

Азотные ловушки имеют высокую защитную способность (более 
106) и при работе с обеспечивают спектр остаточных газов в откачивае-
мой системе, свободный от тяжелых углеводородов. 

Артикул к заказу Описание модели 

Азотная ловушка ВАКТРОН 

РЕ300-ДУ100-2KF-25 

Азотная ловушка ВАКТРОН РЕ300 

ДУ100 с фланцами KF-25 с заключе-

нием о контроле герметичности, залив-

ная емкость 1 л. 

Азотная ловушка ВАКТРОН 

РЕ300-ДУ160-2KF-40 

Азотная ловушка ВАКТРОН РЕ300 

ДУ160 с фланцами KF-40 с заключе-

нием о контроле герметичности, залив-

ная емкость 1,7 л. 

  

http://www.vactron.org/index.php/produkty/azotnaya-lovushka
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Комплект для течеискания методом обдува 

КОГ-1 и КОГ-2 

Комплект предназначен 
для обдува гелием контролируе-
мого объекта.  

Комплект для обдува ге-
лием КОГ соответствует требова-
ниям ПНАЕ Г-7-019-89 и ГОСТ 
28517-90 «Масс-спектрометриче-
ский метод обнаружения утечек». 

Представлены две комплектации, которые отличаются нали-
чием портативного баллона с гелием. 

Артикул к заказу Описание модели 

Комплект для об-

дува гелием ВАК-

ТРОН КОГ-1 

пистолет обдувочный с ручным регулятором расхода, 

редуктор гелиевый переходом на быстросъемное 

цанговое соединение, трубка пневматическая, бал-

лон малогабаритный гелиевый, заключение о гер-

метичности изделия 

Комплект для об-

дува гелием ВАК-

ТРОН КОГ-2 

пистолет обдувочный с ручным регулятором расхода, 

редуктор гелиевый переходом на быстросъемное 

цанговое соединение, трубка пневматическая, заклю-

чение о герметичности изделия 

Реализация способа обдува гелием 

Сущность способа обдува заключается в том, что изделие, под-
вергаемое контролю, подключается к течеискателю, вакуумируется до 
давления, позволяющего полностью открыть входной клапан течеиска-
теля, после чего наружная поверхность изделия обдувается струей ге-
лия. При наличии течи в изделии гелий попадает в его полость и фикси-
руется течеискателем. 
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Курс повышения квалификации 

«Основы течеискания и вакуумной техники» 

Университет «ЛЭТИ» и ООО «ВАКТРОН» приглашают сотрудников 

предприятий принять участие в курсе повышения квалификации «Ос-

новы течеискания и вакуумной техники». 

По результатам обучения сотрудник получает удостоверение о повыше-

нии квалификации государственного образца по университетской про-

грамме дополнительного профессионального образования. Курс прово-

дится согласно лицензии на образовательную деятельность №1103. 

Курс на практике подготовит 

к квалифицированной экс-

плуатации и обслуживанию 

современного вакуумного 

оборудования. Программа 

курса адаптируется под тре-

бования группы обучаю-

щихся и содержит практику 

по распространенным в Рос-

сии приборам, аксессуарам 

и методикам. 

Занятия будут проходить в Санкт-Петербурге, г. Петергоф. Мест в 

группе – 15. Для направления на обучение необходима предваритель-

ная регистрация. Для большой группы предприятие может запросить 

проведение досрочного курса. 

Регистрация участников: 8 (812) 989-01-72, info@vactron.org 

• Основы физических процессов в вакуумных системах. Теория до-

стижения технического вакуума, его измерения и применения в 

технологии производства. 

• Принцип и основные сведения о работе вакуумных насосов и дат-

чиков давления. Теория расчета проводимости вакуумных трубо-

проводах в различных режимах течения газа. 

• Принцип работы, органы управления и порядок настройки вакуум-

ного оборудования и аппаратуры, с которой будет работать спе-

циалист. 

• Основные положения методики (технологии) и нормативной доку-

ментации по контролю герметичности объектов и систем, а также 

факторы, влияющие на достоверность обнаружения дефектов, и 

способы ее повышения. 

• Порядок оформления результатов контроля течеисканием. 

• Правила охраны труда и техники безопасности. 

 

mailto:info@vactron.org
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Ловушка масляного тумана и клапан напуска 

Компания «Вактрон» представляет ловушки масляного тумана 

модели PE300 собственного производства. Данное изделие изготавли-

вается из нержавеющей стали и устанавливается на выхлоп вакуумного 

насоса. 

У ловушки масляного тумана 

PE300-AMV3 две основные функ-

ции. Первая – это фильтрация воз-

духа в лаборатории или в промыш-

ленном помещении от паров масла, 

которое испаряется при работе ва-

куумного насоса. Особенно боль-

шое испарение при включении от-

качки от атмосферного давления. 

Вторая функция может быть реализована с помощью дополни-

тельного шланга, и это функция фильтрации вакуумного масла, которое 

испаряется, проходит через фильтр и возвращается обратно в корпус 

вакуумного насоса. 

В случае загрязнения фильтра он перестаёт пропускать, и начи-

нает работать специальный клапан, который пропускает воздух с вы-

хода насоса. По звуку работы данного клапана пользователь сможет по-

нять о необходимости смены фильтра ловушки. 

Артикул к заказу Описание модели 

Ловушка масляного 

тумана на выхлоп 

насоса 

PE300-AMV3-10 

 

- номинальная пропускная способность - 360 л/мин 

- эффективность фильтрации 99,5%  

- падение давления 0,07 МПа 

- материал корпуса нерж. сталь 

- габариты 200 (высота) х 165 (диаметр) 

- вход G1 (по оси) 

- выход ниппель G1 (вертикально вверх и вбок)  

- пружинный клапан сброса 0,3 МПа - есть 

- подготовка для масловозвратного клапан - есть 

Ловушка масляного 

тумана на выхлоп 

насоса PE300-

KF40AMV6-14 

- номинальная пропускная способность - 650 л/мин 

- габариты 350 (высота) х 210 (диаметр) 

- вход KF40 (по оси) 

- выход ниппель G1, 1/2 (вертикально вверх и вбок)  

- пружинный клапан сброса 0,3 МПа - есть 

- подготовка для масловозвратного клапан - есть 

Клапан автоматиче-

ского напуска 

VTN030-KF16-

AIR220VAC 

Клапан автоматического напуска для подачи воз-

духа в вакуумный насос при остановке его работы. 

Это требуется для защиты от затягивания масла из 

насоса в вакуумную камеру. 
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Мембранные насосы ULVAC 

Мембранные насосы ULVAC DAP, DA, DAT, DAU, DTU, DTC 

представляют собой насосы объемного действия, обеспечивают чистую 

безмасляную откачку, не загрязняют окружающую среду, просты в экс-

плуатации, практически не нуждаются в техническом обслуживании. 

Изменение объема рабочей камеры осуществляется за счет ко-

лебательных движений мембраны. Насос состоит из двух независимых 

друг от друга ступеней, приводимых в действие от одного электродвига-

теля и размещенных в одном корпусе. 

• компактные, малошумные, 

• надежно работают при любом 
пространственном расположении, 

• безмасляная откачка, 

• не загрязняют окружаю-
щую среду, 

• конструкция предполагает 

легкое техническое обслуживание 

насосов и полное отсутствие паров масла в системе, 

• одноступенчатые и двухступенчатые мембранные насосы с 

различной быстротой откачки и предельным давлением. 
 

 

 

Модель 

Быстрота 
откачки 

Предельное 
давление 

л/мин кПа 

DAP-6D 6 6.65 

DAP-12S 12 24.0 

DAP-9D-DC24 (24 В) 9 6.65 

DAP-18S-DC24 (24 В) 18 24.0 

DA-30D 30 6.7 

DA-60S 60 21.3 

DAT-50D 50 3.3 

DAT-100S 100 13.3 

DA-20D 20 5.33 

DA-40S 40 19.9 

DA-41D 40 3.3 

DA-81S 75 13.3 

DA-60D 60 3.32 

DA-120S 120 13.3 

DA-121D 120 3.3 

DA-241S 240 16.0 

DAU-20 20 0,2 

DTU-20 коррозионностойкий 20 0,2 

DTC-22 коррозионностойкий 20 1.0 

DTC-41 коррозионностойкий 40 1.0 

DTC-60 коррозионностойкий 60 1.0 
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Пластинчато-роторные насосы ULVAC 

GLD/GHD 

Пластинчато-роторные вакуумные насосы ULVAC GLD – базо-

вые вакуумные насосы ULVAC благодаря сочетанию таких факторов 

как: невысокая стоимость, низкое предельное давление и простота об-

служивания. Они являются самыми распространенными средствами от-

качки для многих технологических процессов в лабораторных и про-

мышленных целях. 

Серия насосов ULVAC GHD разработана специально для ис-

пользования в качестве встраиваемых средства откачки в корпуса ана-

литического оборудования, с учетом высоких требований к низкому 

уровню вибраций и малому температурному фону. Технические особен-

ности насосов серии ULVAC GHD обеспечивают повышенные эксплуа-

тационные характеристики откачного оборудования. 

Отличительной особенностью данной серии является наличие 

магнитной муфты привода вала, обеспечивающая 

длительный срок службы и отсутствие протечек 

масла, свойственные для насосов с манжет-

ным уплотнением вала. Также насосы 

серии ULVAC GHD оборудованы мем-

бранным обратным клапаном двусто-

роннего действия, обеспечивающим 

более высокую защиту от обратного 

потока масла и герметичность системы. 

 

 

 

Модель 
Быстрота 
откачки 

Предельное 
давление 

л/мин Па 

GLD-040 1Ф 40 0.67 

GLD-137AA 3Ф 135 0.67 

GLD-137CC 1Ф 135 0.67 

GLD-202AA 3Ф 200 0.67 

GLD-202BB 1Ф 200 0.67 

GLD-280A 1Ф 280 0.67 

GHD-031 1Ф 30 0.67 

GHD-101 1Ф 100 0.67 

GLD-N137 165 0.67 

GLD-N202 240 0.67 

GLD-N280 336 0.67 

GLD-N051 60 0.67 
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Масло для механических вакуумных насосов 

Для форвакуумного насоса, если он эксплуатируется в нормаль-

ных условиях и работает с неагрессивными газами, может применяться 

минеральное масло. 

Синтетическое вакуумное масло необходимо в работе при высо-

ких нагрузках и температурах, а также при воздействии агрессивных 

сред, кислорода и смесей с хлоридами и фторидами. 

Сфера технологического примене-

ния 

Быстрота откачки 

насосов 

Хими-

ческое 

проис-

хожде-

ние 

Марка вакуумного 

масла 

Общепромышленное и лабораторное 

применение. Откачка чистых неагрес-

сивных газов. 

Для малогабаритных 

насосов менее 30 

м3/ч (< 500 л/мин). 

Мине-

ральное 

Moresco Neovac MR-100 

Ulvoil SMR-100 

Ulvoil R-4 

Для насосов от 30 до 

600 м3/ч (от 500 до 

10000 л/мин). 

Мине-

ральное 

Moresco Neovac MR-200 

Ulvoil MR-200 

Ulvoil R-7 

Вакуумирование систем с мелкими ча-

стицами и пылью. Выращивание кри-

сталлов. Нанесение и осаждение по-

крытий. 

Мине-

ральное 

Moresco Neovac ST-200 

(содержит добавки, свя-

зывающие абразивные 

частицы грязи и пыли) 

Вакуумирование сосудов с конденсиро-

ванными парами воды и сорбирован-

ными его стенками.  

Мине-

ральное 

Moresco Neovac MR-

200A (содержит добавки 

для повышения устойчи-

вости к образованию 

эмульсии и к окислению 

при откачке паров воды) 

Общепромышленное и лабораторное 

применение. Откачка чистых неагрес-

сивных газов. 

Для крупных насо-

сов более 600 м3/ч (> 

10000 л/мин). Реко-

мендовано для насо-

сов от 30 до 600 м3/ч 

с износом деталей. 

Мине-

ральное 

Moresco Neovac MR-250 

(применяется также для 

насосов с увеличенными 

зазорами вследствие из-

носа деталей) 

Вакуумирование сосудов с конденсиро-

ванными парами воды и сорбирован-

ными его стенками. 

Мине-

ральное 

Moresco Neovac MR-

250A (устойчиво к от-

качке влаги и паров 

воды) 

Масло для применения в насосах Рутса 

Масло для уплотне-

ния приводного вала 

бустерных насосов 

Рутса 

Мине-

ральное 

Moresco Neovac EP-83 

для насосов Рутса 

Универсальное вакуумное масло. От-

качка газов с содержанием кислорода. 

Производство полупроводников, выра-

щивание кристаллов, нанесение покры-

тий, ионная имплантация, эпитаксиаль-

ное осаждение, плазменное травление и 

очистка, реактивное ионное травление 

и плазменная очистка. 

Для малогабаритных 

насосов менее 30 

м3/ч (< 500 л/мин). 

Синте-

тиче-

ское 

Moresco Neovac SA-L 

(инертно, устойчиво к 

агрессивным газам) 

Ulvoil R-2 (инертно, 

устойчиво к агрессив-

ным газам) 

Производство полупроводников, выра-

щивание кристаллов, нанесение покры-

Для насосов от 30 до 

600 м3/ч (от 500 до 

10000 л/мин). 

Синте-

тиче-

ское 

Moresco Neovac SO-M 

(устойчиво к слабо кор-

розийным газам) 
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тий, ионная имплантация, эпитаксиаль-

ное осаждение, плазменное травление и 

очистка, реактивное ионное травление 

и плазменная очистка. 

Синте-

тиче-

ское 

Ulvoil SO-M 

(устойчиво к слабо кор-

розийным газам) 

Универсальное вакуумное масло. 

Вакуумирование сосудов с галогенами, 

летучими твердыми веществами, окис-

лителями и пирофорными веществами, 

с абразивными частицами. Производ-

ство полупроводников. 

Синте-

тиче-

ское 

Moresco Neovac SA-M 

(инертно, устойчиво к 

агрессивным газам) 

Для крупных насо-

сов более 600 м3/ч (> 

10000 л/мин). Реко-

мендовано для насо-

сов от 30 до 600 м3/ч 

с износом деталей. 

Синте-

тиче-

ское 

Moresco Neovac SA-H 

(инертно, устойчиво к 

агрессивным газам) 

Производство полупроводников, выра-

щивание кристаллов, нанесение покры-

тий, ионная имплантация, эпитаксиаль-

ное осаждение, плазменное травление и 

очистка, реактивное ионное травление 

и плазменная очистка. 

Синте-

тиче-

ское 

Moresco Neovac SO-H 

(устойчиво к слабо кор-

розийным газам) 

Масло для высоковакуумных насосов 
Масла для высоковакуумных струйных насосов должны быть по-

добраны особенно тщательно. Основными требованиями к ним явля-

ются низкое давление пара, высокая термическая стабильность, высо-

кая устойчивость к атмосферному кислороду при нагревании, высокая 

молекулярная масса, отсутствие горючести и токсичности. 

Сфера технологического примене-

ния 

Быстрота от-

качки насосов 

Химическое 

происхожде-

ние 

Марка вакуумного 

масла 

Насосы общего применения. 

Плавка металлов; 

Создание электрических приборов и 

схем электроники; 

Запаковывание продуктов и жидкостей; 

Переработка древесины и изготовка бу-

маги; 

Испытание частей и компонентов авиа-

космических агрегатов в условиях низ-

кого давления; 

Медицинское производство. Диффузионные 

вакуумные 

насосы 550 – 

70000 л/с 

Синтетическое 

Moresco Neovac SX 

для диффузионных 

насосов 

Синтетическое 

Ulvoil D-11 

для диффузионных 

насосов 

Процесс, требующие повышенную тем-

пературную устойчивость масла и 

особо низкие предельные давления. 

Насосы в напылительных установках, 

системах вакуумной сушки и плавки, в 

вакуумных печах в металлургической 

промышленности, полупроводниковой 

электронике и других отраслях. 

Синтетическое 

Moresco Neovac SY 

для диффузионных 

насосов (устойчиво к 

кислороду и агрессив-

ным, токсичным па-

рам) 

Процессы, не допускающие попадания 

углеродосодержащих частиц 
Силиконовое 

Силиконовое масло 

Ulvoil D-31 для диффу-

зионных насосов 

Для откачки больших потоков газов 

эжекторными (бустерными) насосами. 

Бустерные 

эжекторные 

насосы 80-8000 

л/с 

Синтетическое 

Moresco Neovac DB-12 

для бустерных 

эжекторных насосов 
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Фторкаучуковые уплотнения FKM75 VITON 

Витоновые уплотнения ВАКТРОН являются стандартом вакуум-

ных разъемных соединений. Материал уплотнений – фторкаучук, обо-

значаемый сокращенно FKM. Материал запатентован под брендом Ви-

тон или Viton®. Витоновые О-кольца, уплотнительные шнуры и пла-

стины Вактрон – долговечный материал с низкой газовой проницаемо-

стью для герметизации соединений в вакуумной технике. 

Срок рекомендуемой замены уплотнений из фторкаучука состав-

ляет один год. Если уплотнение используется в динамической системе, 

например в клапане – полгода. Признаком необходимости замены 

уплотнения служит потеря эластичности (деформация и отвердевание) 

витонового кольца. 

  

Витоновые кольца не требуют смазки, а лучшая герметичность 

обеспечивается при сжатии уплотнительной резинки на 30-40%, по-

этому излишне пережимать уплотнение не рекомендуется. Фторкаучук 

(FKM) обладает устойчивостью к высоким температурам, озону, кисло-

роду, минеральному маслу, синтетическим гидравлическим жидкостям, 

топливу, ароматическим веществам, многим органическим растворите-

лям и химикатам. 

Работа при низких температурах неблагоприятно сказывается на 

сроке службы витонового кольца. Рабочая температура: от – 30 до 260 

°C. Большая температура приводит к снижению срока службы уплотне-

ния. Устойчивость к проникновению газов у витоновых колец Вактрон 

высокая и аналогична устойчивости к диффузии газов бутилкаучука. 

Уплотнения устойчивы Уплотнения 
не устойчивы 

Минеральное масло и смазка; 
Невоспламеняющиеся гидравлические жидкости 
(HFD); 
Силиконовое масло и смазка; 
Алифатические углеводороды (бутан, пропан, 
природный газ); 
Ароматические углеводороды (бензол, толуол); 
Хлорированные углеводороды (трихлорэтилен и 
четыреххлористый углерод); 
Бензин, спирт; 
Устойчиво при работе на высоком вакууме; 
Очень хорошая устойчивость к озону, воздей-
ствию окружающей среды и старению. 

Тормозные жидкости на ос-
нове гликоля; 
Аммиачный газ, амины, ще-
лочи; 
Перегретый пар; 
Низкомолекулярные органиче-
ские кислоты (муравьиная и 
уксусная кислоты). 
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Шнуры и пластины FKM75 VITON 

№ Артикул Описание 

1 
Viton hose 
OD15.5xID7.0 

Трубка резиновая  
внешний OD / внутренний диаметр 
15,5х7,0 мм (FKM75, фторкаучук) 

2 
Koyama ULVAC 
8x8 мм  

Шнур уплотнительный профиль Koyama 8 мм, FKM75 

 ULVAC, Япония 

3 
Koyama ULVAC 
16x16 мм 

Шнур уплотнительный профиль Koyama 16 мм, FKM75 

 ULVAC, Япония 

4 
Koyama cord 
8x8 мм 

Шнур уплотнительный профиль Koyama 8 мм, FKM75 

 

5 
Koyama cord 
10x10 мм 

Шнур уплотнительный профиль Koyama 10 мм, FKM75 

 

6 
Koyama cord 
12x12 мм 

Шнур уплотнительный профиль Koyama 12 мм, FKM75 

 

7 
Koyama cord 
16x16 мм 

Шнур уплотнительный профиль Koyama 16 мм, FKM75 

 
8 Viton sheet 4 Пластина уплотнительная 4 мм, FKM75 

9 Viton Cord 3.5 
Шнур резиновый круглого сечения 3,5 мм, 
(75B) FKM75 / Фторкаучук FKM75 

10 Viton Cord 4 
Шнур резиновый круглого сечения 4,0 мм, (75B) FKM75 / 
Фторкаучук FKM75 

11 Viton Cord 6 
Шнур резиновый круглого сечения 6,0 мм, (75B) FKM75 / 
Фторкаучук FKM75 

12 Viton Cord 7 
Шнур резиновый круглого сечения 7,0 мм, (75B) FKM75 / 
Фторкаучук FKM75 

13 Viton Cord 8 
Шнур резиновый круглого сечения 8,0 мм, (75B) FKM75 / 
Фторкаучук FKM75 

14 Viton Cord 10 
Шнур резиновый круглого сечения 10,0 мм, (75B) FKM75 / 
Фторкаучук FKM75 

15 Viton Cord 12 
Шнур резиновый круглого сечения 12,0 мм, (75B) FKM75 / 
Фторкаучук FKM75 

16 Viton Cord 16 
Шнур резиновый круглого сечения 16,0 мм, (75B) FKM75 / 
Фторкаучук FKM75 

О-кольца фторкаучуковые FKM75 

17 JISB2401 P5 
ID 4,80 x CS 1,90 мм, 
FKM75 

56 JISB2401 G50 
ID 49,40 x CS 
3,10 мм, FKM75 

18 JISB2401 P6 
ID 5,80 x CS 1,90 мм, 
FKM75 

57 JISB2401 G65 
ID 64,40 x CS 
3,10 мм, FKM75 

19 JISB2401 P7 
ID 6,80 x CS 1,90 мм, 
FKM75 

58 JISB2401 G70 
ID 69,40 x CS 
3,10 мм, FKM75 

20 JISB2401 P8 
ID 7,80 x CS 1,90 мм, 
FKM75 

59 JISB2401 G75 
ID 74,40 x CS 
3,10 мм, FKM75 

21 JISB2401 P9 
ID 8,80 x CS 1,90 мм, 
FKM75 

60 JISB2401 G105 
ID 104,40 x CS 
3,10 мм, FKM75 

22 
JISB2401 
P10A 

ID 9,80 x CS 2,40 мм, 
FKM75 

61 AS568A A0253 
ID 136,12 x CS 
3,53 мм, FKM75 

23 JISB2401 P14 
ID 13,80 x CS 2,40 мм, 
FKM75 

62 AS568A A0258 
ID 151,99 x CS 
3,53 мм, FKM75 

24 JISB2401 P15 
ID 14,80 x CS 2,40 мм, 
FKM75 

63 AS568A A0268 
ID 215,49 x CS 
3,53 мм, FKM75 
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25 JISB2401 P16 
ID 15,80 x CS 2,40 мм, 
FKM75 

64 AS568A A0276 
ID 278,99 x CS 
3,53 мм, FKM75 

26 JISB2401 P18 
ID 17,80 x CS 2,40 мм, 
FKM75 

65 AS568A A0311 
ID 13,64 x CS 
5,33 мм, FKM75 

27 JISB2401 P22 
ID 21,80 x CS 2,40 мм, 
FKM75 

66 AS568A A0314 
ID 18,42 x CS 
5,33 мм, FKM75 

28 JISB2401 P25 
ID 24,70 x CS 3,50 мм, 
FKM75 

67 AS568A A0320 
ID 27,94 x CS 
5,33 мм, FKM75 

29 JISB2401 P28 
ID 27,70 x CS 3,50 мм, 
FKM75 

68 AS568A A0326 
ID 40,63 x CS 
5,33 мм, FKM75 

30 JISB2401 P30 
ID 29,70 x CS 3,50 мм, 
FKM75 

69 AS568A A0341 
ID 88,27 x CS 
5,33 мм, FKM75 

31 JISB2401 P31 
ID 30,70 x CS 3,50 мм, 
FKM75 

70 AS568A A0347 
ID 107,32 x CS 
5,33 мм, FKM75 

32 JISB2401 P32 
ID 31,70 x CS 3,50 мм, 
FKM75 

71 AS568A A0362 
ID 158,12 x CS 
5,33 мм, FKM75 

33 JISB2401 P34 
ID 33,70 x CS 3,50 мм, 
FKM75 

72 AS568A A0378 
ID 266,07 x CS 
5,33 мм, FKM75 

34 JISB2401 P36 
ID 35,70 x CS 3,50 мм, 
FKM75 

73 AS568A A0384 
ID 380,37 x CS 
5,33 мм, FKM75 

35 JISB2401 P38 
ID 37,70 x CS 3,50 мм, 
FKM75 

74 AS568A A0454 
ID 316,87 x CS 
6,99 мм, FKM75 

36 JISB2401 P39 
ID 38,70 x CS 3,50 мм, 
FKM75 

75 AS568A A0469 
ID 506,86 x CS 
6,99 мм, FKM75 

37 JISB2401 P40 
ID 39,70 x CS 3,50 мм, 
FKM75 

76 JISB2401 S8 
ID 7,50 x CS 1,50 
мм, FKM75 

38 JISB2401 P42 
ID 41,70 x CS 3,50 мм, 
FKM75 

77 JISB2401 S12 
ID 11,50 x CS 
1,50 мм, FKM75 

39 
JISB2401 
P50A 

ID 49,60 x CS 5,70 мм, 
FKM75 

78 JISB2401 S18 
ID 17,50 x CS 
1,50 мм, FKM75 

40 JISB2401 P65 
ID 64,60 x CS 5,70 мм, 
FKM75 

79 JISB2401 S22 
ID 21,50 x CS 
1,50 мм, FKM75 

41 JISB2401 P80 
ID 79,60 x CS 5,70 мм, 
FKM75 

80 JISB2401 S26 
ID 25,50 x CS 
2,00 мм, FKM75 

42 
JISB2401 
P105 

ID 104,60 x CS 5,70 мм, 
FKM75 

81 JISB2401 S28 
ID 27,50 x CS 
2,00 мм, FKM75 

43 
JISB2401 
P145 

ID 144,60 x CS 5,70 мм, 
FKM75 

82 JISB2401 S36 
ID 35,50 x CS 
2,00 мм, FKM75 

44 
JISB2401 
V740 

ID 743,50 x CS 10,00 мм, 
FKM75 

83 JISB2401 S60 
ID 59,50 x CS 
2,00мм, FKM75 

45 
JISB2401 
V585 

ID 579,00 x CS 10,00 мм, 
FKM75 

84 JISB2401 S105 
ID 104,50 x CS 
2,00 мм, FKM75 

46 
JISB2401 
V530 

ID 524,50 x CS 10,00 мм, 
FKM75 

85 
ULVAC special 
METRIC N5 

ID 5,00 x CS 5,00 
мм, FKM75 

47 
JISB2401 
V380 

ID 376,00 x CS 6,00 мм, 
FKM75 

86 
ULVAC special 
METRIC N6 

ID 6,00 x CS 5,00 
мм, FKM75 

48 
JISB2401 
V275 

ID 272,00 x CS 6,00 мм, 
FKM75 

87 
ULVAC special 
METRIC N9 

ID 9,00 x CS 5,00 
мм, FKM75 

49 
JISB2401 
V225 

ID 222,50 x CS 6,00 мм, 
FKM75 

88 
ULVAC special 
METRIC N11 

ID 11,00 x CS 
5,00 мм, FKM75 

50 
JISB2401 
V175 

ID 173,00 x CS 4,00 мм, 
FKM75 

89 
ULVAC special 
METRIC N16 

ID 16,00 x CS 
5,00 мм, FKM75 

51 
JISB2401 
V100 

ID 99,00 x CS 4,00 мм, 
FKM75 

90 
ULVAC special 
METRIC N17 

ID 17,00 x CS 
5,00 мм, FKM75 

52 JISB2401 V70 
ID 69,00 x CS 4,00 мм, 
FKM75 

91 
ULVAC special 
METRIC N25 

ID 25,00 x CS 
5,00 мм, FKM75 

53 JISB2401 V55 
ID 54,50 x CS 4,00 мм, 
FKM75 

92 
ULVAC special 
METRIC N28 

ID 28,00 x CS 
5,00 мм, FKM75 

54 JISB2401 V40 
ID 39,50 x CS 4,00 мм, 
FKM75 

93 
ULVAC special 
METRIC N43 

ID 43,00 x CS 
5,00 мм, FKM75 

55 JISB2401 V34 
ID 33,50 x CS 4,00 мм, 
FKM75 
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Стенд вакуумирования и контроля 

герметичности криогенных резервуаров 

Для вакуумирования и контроля герметичности криогенных ре-

зервуаров предлагаем использовать вакуумную систему РМКГ-КРИО. 

Стенд РМКГ-КРИО разработан для работы с крупными емкостями, до-

пускает применение на открытом воздухе и устойчив к откачке больших 

для вакуумных задач объемов воды. 

  
Криогенный резервуар с потерей 

давления до 150 Па в сутки 
Вакуумный насос ULVAC LS-120 для 

откачки резервуара до 0,1 Па с удале-
нием 1,5 кг воды в час 

Течеискатель масс-спектрометрический ULVAC HELIOT 901W1 

в комплекте: 
• Течь гелиевая Гелит-1 

• Щуп для гелиевого течеискателя HELIOT, 5 м, 30 Па 

• Удлинитель щупа для гелиевого течеискателя HELIOT, 20 м, 30 Па 

• Переходник KF-25 для калибровочной течи 

• Комплект для обдува гелием КОГ-2 

• Кофр транспортировочный защитный на колесах 

• Фильтр вакуумный ФВ-2КФ25-5Л/С для защиты течеискателя от загрязнений 

• Контрольная течь ВКТ-2 для настройки течеискателя на крупные течи 

• Набор хомутов, витоновых уплотнений для подключения изделий 

• Сервисный комплект для обслуживания течеискателя ULVAC HELIOT на 2 года 

• Поверка течеискателя ULVAC HELIOT 901W1-F2E 

 

Вакуумный откачной пост ВАКТРОН-05РЕ0730-01 в комплекте: 
• Механический вакуумный насос винтового типа: модель ULVAC-LS120 

• Станция высоковакуумной турбомолекулярной откачки LEYBOLD TURBOVAC 90I. 

• Клапан высоковакуумный угловой KF25 (соленоид 24 VDC) 

• Четрверник прямоугольный крест KF-25 

• Сильфон вакуумный KF-25 1 м 

• Фильтр механической очистки откачиваемых газов на входе вакуумного насоса ФВ-

2КФ40-90Л/С 

• Местный пульт управления с сенсорной панелью и экраном визуализации 

• Датчик вакуума IONIVAC ITR 90, DN 25 KF 

• Датчик расхода и температуры охлаждающей воды 

• Панель приборов контура водяного охлаждения 

• Опорная рама с четырехколесной тележкой 
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Контактная информация 

 

Адрес электронной почты: info@vactron.org 

Отдел вакуумных насосов и комплектации: 8-812-989-04-49 

Отдел контроля герметичности: 8-812-989-01-72 

Адрес: Россия, 198411, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Мира, 

дом 1, литер Ж, помещение 8 (1-Н) 

 

Реквизиты ООО «ВАКТРОН» 

Общество с ограниченной ответственностью «ВАКТРОН» 

ОГРН 1147847201017 

ИНН 7806527500 КПП 781901001  

ОКПО 11130705 ОКАТО 40278564000 ОКТМО 40351000000 

Коды ОКВЭД 51.65 91.11 74.13 73.10 51.65.6 51.65.2 1.14.2 

р/сч. 40702810255080004132 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк 

России» к/сч 30101810500000000653 БИК 044030653 

Интернет WWW.VACTRON.ORG 

Генеральный директор Кузнецова Анна Владимировна, действует на 

основании Устава 


