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ВАШ ПАРТНЕР В ТЕХНОЛОГИИ УПЛОТНЕНИЙ

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Ваш партнер в технологии уплотнений
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Trelleborg Sealing Solutions — ведущий мировой производитель
и поставщик подшипников и материалов для их изготовления в области
судоходства и судостроения.

Компания Orkot® Marine Bearings, входящая в группу компаний
Trelleborg, активно работает в морской и судоходной отрасли
с 1980 года.

При поддержке обширной глобальной сети производственных
предприятий, агентов и дистрибьюторов мы предлагаем высочайший
уровень качества материалов и услуг от ведущей мировой компании.

Помимо подшипников для судостроения, группа Trelleborg предлагает
широкий ассортимент продукции для судовой техники и прочего
оборудования.
Ассортимент продукции включает в себя кольца круглого сечения,
статические, линейные и уплотнения вращения, опорные кольца,
грязесъемники, подшипники и изготовленные на заказ детали
из эластомеров и пластиков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Orkot® TLMM

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Orkot® TXMM

Материал Orkot® TLMM — это армированные полимеры улучшенного
образца (иногда называемые синтетическим полимерным сплавом)
с включением твердых смазочных материалов. Материал обладает
исключительной износостойкостью и практически не набухает в воде,
обеспечивая хорошую стабильность размеров.

Материал Orkot® TXMM — это усовершенствованный армированный
тканью полимерный материал (иногда называемый синтетическим
полимерным сплавом), получаемый в результате
уникального производственного процесса, обеспечивающего высокую
концентрацию фторопластовых волокон в области скольжения при
высокой прочности на сжатие. Толщина слоя фторопласта составляет
несколько миллиметров, благодаря чему изделие остается крайне
устойчивым к износу, сохраняя при этом свои низкофрикционные
свойства в течение всего срока службы подшипника. Подложкой для
слоя с фторопластовыми волокнами служит наш хорошо известный
материал, Orkot® TLMM, благодаря чему получается по-настоящему
однородный материал подшипника без металлического защитного
слоя.

Orkot® TLMM выдерживает нагрузку на кромку и перекос изделия
даже при самых высоких нагрузках.
Подшипники Orkot® для судостроения устанавливаются с посадкой
внатяг. Обычно подшипники устанавливаются методом заморозки
с помощью жидкого азота, но при необходимости могут быть
запрессованы или зафиксированы с помощью клея.
При работе без смазки в течение длительных периодов (например,
верхние опорные подшипники рулевого штыря при небольшом
балласте) подшипники из материала Orkot® TLMM оказываются особо
эффективными.

В условиях сухого трения материал Orkot® TXMM оказался особенно
эффективным при устранении проблем с залипанием, которые обычно
проявляются в подобных рабочих условиях.
Специальный слой с фторопластовыми волокнами обеспечивает
такие же механические свойства, что и материал Orkot® TLMM,
но с существенно меньшими характеристиками трения и износа.

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА
•• Рекомендации по адаптации наших подшипников
в конкретных рабочих и климатических условиях
•• Расчет размеров подшипников для внутренней
или локальной обработки
•• Техническое сопровождение по установке подшипников
•• Полная техническая поддержка в течение всего срока
службы подшипника
•• Круглосуточная экстренная поддержка

В дополнение к такой широкомасштабной службе поддержки
имеется также широкий диапазон технической документации
и программа для расчета установки подшипников морского
исполнения Orkot® Marine Bearing Calculation.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ СВЯЗИ

Кроме того, мы можем изготовить изделия по конкретным размерам,
как в виде труб, так и в виде листов в течение 24 часов, и имеем
возможность быстро и экономично отправить клиенту полный
ассортимент готовых изделий.

Для получения общей и технической информации о продуктах
для морского использования Orkot® и их применении приглашаем
посетить наш веб-сайт. Также там можно просматривать и скачивать
сертификаты, литературу и другие документы.
www.orkotmarine.com
Информацию обо всем ассортименте решений компании
Trelleborg для уплотнений и подшипников можно найти на сайте
www.tss.trelleborg.com.

ГЛОБАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Трубы из материалов Orkot® TLMM и TXMM могут быть отправлены
в тот же день с помощью нашей глобальной сети дистрибьюторов.

КАЧЕСТВО И КЛАССИФИКАЦИЯ
Все производственные работы и внутренние системы
сертифицированы по ISO 9001, а ресурсы для внутренних испытаний
широко используются для моделирования экстремальных условий
эксплуатации, в которых будет использоваться материал.
Материалы Orkot® TLMM и TXMM имеют сертификаты соответствия
от всех основных морских классификационных обществ, включая:
РМРС, Lloyds, DNV, ABS, GL BV и NKK. Копии наших сертификатов
и разрешительной документации можно просмотреть и скачать
на наших веб-сайтах.

Подшипники Orkot® TLMM и TXMM для судостроения
ПРИЗНАННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Имеются в наличии в большом количестве
•• Имеют сертификацию для использования с параметрами
до 25 Н/мм2
•• Практически не набухают в воде
•• Экологически безопасны

•• Заказ и отправка для нестандартных размеров выполняются
в течение 24 ч
•• Имеют сертификат для работы в условиях сухого трения
•• Низкий коэффициент трения
•• Устойчивы к нагрузке на кромку

ПРИМЕНЕНИЕ
Материалы Orkot® TLMМ и TXMM широко используются в ряде
проверенных областей, включая:
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Подшипники рулевой системы
Подшипники гребного вала с водяной смазкой
Подшипники стабилизатора
Подшипники в системах вооружения и направляющие скольжения
Подшипники палубной техники
Высокопрочные концевые втулки для капроновых тросов
Подшипники в системах швартовки на рейдовых причалах
Подшипники в системах вертикальных и горизонтальных рулей
Подшипники в механизмах рулевого управления

••
••
••
••

Подшипники кормовых барабанов
Подушки судоподъемных устройств
Втулки и направляющие сонаров
Материалы с низкой магнитной проницаемостью
для минных тральщиков
•• Дверные втулки
•• Подшипники крановых мачт

ПОДШИПНИКИ Orkot ® TLMM И TXMM ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ

Сведения о материалах
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
TLMМ,
метрическая
система

TLMМ,
имперская
система

TXMМ,
метрическая
система

TXMМ,
имперская
система

300 Н/мм2

43,500 фунтов/дюйм2

280 Н/мм2

40,600 фунтов/дюйм2

90 Н/мм2

13,000 фунтов/дюйм2

90 Н/мм2

13,000 фунтов/дюйм2

Прочность на растяжение

60 Н/мм2

8,700 фунтов/дюйм2

55 Н/мм2

8,000 фунтов/дюйм2

Прочность на изгиб

65 Н/мм2

9,400 фунтов/дюйм2

65 Н/мм2

9,400 фунтов/дюйм2

Прочность на сдвиг

80 Н/мм2

11,600 фунтов/дюйм2

80 Н/мм2

11,600 фунтов/дюйм2

Сопротивление на удар
Ударная прочность
по Шарпи без надреза
Перпендикулярно
слоям пластика

120 кДж/м2

57 фут-фунт/дюйм2

120 кДж/м2

57 фут-фунт/дюйм2

Твердость материала —
Rockwell M

90

90

90

90

1,3 г/см3

0,047 фунта/дюйм3

1,3 г/см3

0,047 фунта/дюйм3

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

9–10

5,0–5,5

9–10

5,0–5,5

5–6

2,7–3,3

5–6

2,7–3,3

0,13

0,13

0,05

0,05

Свойство материала
Прочность на сжатие
Перпендикулярно
слоям пластика
Параллельно слоям пластика

Плотность
Набухание в воде,
% от толщины стенки
Коэффициент теплового
расширения
20–100 °C (на °C x 10-5)
68–212 °F (на °F x 10-5)
Перпендикулярно
слоям пластика
Параллельно слоям пластика
Антифрикционные свойства
Стандартный коэффициент
трения при работе в сухих
условиях по отношению
к коррозионностойкой
поверхности, такой как
нержавеющая сталь.
Опорное давление
15 Н/мм2 / 2175 фунт/дюйм2

Компания Trelleborg Sealing Solutions является ведущим
разработчиком, производителем и поставщиком прецизионных
уплотнений, подшипников и полимерных компонентов, изготовленных
по техническим условиям заказчика. Компания поставила перед собой
цель удовлетворять самые высокие требования своих заказчиков,
работающих в аэрокосмической отрасли, автомобилестроении и общем
машиностроении, применяя при этом инновационные решения.

Copyright © 2019 Trelleborg AB (publ). Все права защищены. Информация и сопутствующие материалы могут быть изменены без предварительного уведомления.

Trelleborg — мировой лидер в разработке полимерных материалов,
обеспечивающих герметичность уплотнений и защиту компонентов
оборудования в агрессивной среде. Инновационные инженерные
решения группы компаний Trelleborg способствуют постоянному
улучшению характеристик материала, что в свою очередь развивает
долгосрочные отношения с клиентами.

WWW.TSS.TRELLEBORG.COM

Trelleborg Sealings Solutions Rotherham, Bradmarsh Business Park, Rotherham S60 1BX, Объединенное Королевство
Телефон: +44 (0) 1709 789 829, круглосуточная экстренная линия: +44 7802 463 928, e-mail: enquiries@orkotmarine.com
Trelleborg Sealings Solutions Streamwood, 901 Phoenix Lake Avenue, Стримвуд, Иллинойс, 60107, США
Телефон: +1 (630) 289 1500, e-mail: enquiries@orkotmarine.com
Для связи с местными представителями компании Trelleborg Sealing Solutions обращайтесь по адресу: www.orkot.com
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facebook.com/TrelleborgSealingSolutions
twitter.com/TrelleborgSeals
youtube.com/TrelleborgSeals
linkedin.com/company/trelleborg-sealing-solutions

