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Trelleborg является мировым лидером в разработке полимерных решений 
для уплотнения, амортизации и защиты ответственных узлов оборудования 

в критических условиях эксплуатации. Предлагаемые Группой инновационные 
решения способствуют устойчивому повышению экономической эффективности 

бизнеса клиентов.

Trelleborg Sealing Solutions – ведущий разработчик, производитель и поставщик 
комплексных уплотнительных решений, подшипников и формованных полимерных 

изделий, создаваемых по специальным требованиям заказчика. Своими 
инновационными решениями Группа стремится удовлетворить самые требова-

тельные запросы клиентов из аэрокосмической, автомобильной и общепромыш-
ленных отраслей.
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Если вы хотите связаться с Trelleborg Sealing Solutions, найдите ближайшее к вам представительство на сайте: www.tss.trelleborg.com/worldwide



ISO 9001

Ваш партнер в технологии уплотнений

 

Чтобы получить наилучшие рекомендации для конкретного применения, пожалуйста, обратитесь в ближайшее представительство Trelleborg Sealing Solutions.
Это издание имеет преимущество перед всеми предыдущими выпусками. Настоящая брошюра или любая ее часть не подлежит несанкционированному воспроизведению. 

® Все торговые знаки являются собственностью Trelleborg Group. Бирюзовый цвет представляет собой зарегистрированный товарный знак Trelleborg Group. © 2020, Trelleborg Group. 
Все права защищены.
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Промышленная группа Trelleborg Sealing Solutions является 
крупным международным разработчиком, производителем 
и поставщиком полимерных уплотнений, подшипников и формо-
ванных изделий. Имея уникальные возможности для проведения 
специализированных проектно-конструкторских разработок, мы 
предлагаем широкую линейку продуктов и материалов, лидирую-
щих на рынке: всё лучшее из области эластомерных, силиконовых, 
термопластичных, политетрафторэтиленовых (ПТФЭ) и композитных 
технологий для аэрокосмической, автомобильной и производствен-
ных отраслей по принципу «одного окна».

Опираясь на 50-летний опыт компании и используя самые 
современные средства проектирования, инженеры Trelleborg 
Sealing Solutions оказывают клиентам услуги по разработке 
и изготовлению опытных образцов, их испытанию и установке. 
Международная сеть, состоящая из более чем 70 предприятий 
по всему миру, 20 производственных площадок, стратегически 
расположенных центров НИОКР, в том числе лабораторий 
по исследованию и испытанию материалов, а также структур, 
специализирующихся на проектно-конструкторских решениях 
и их реализации.

При разработке собственных материалов мы используем 
возможности своей базы данных, включающей свыше 2000 
запатентованных химических соединений и широкую линейку 

24.04.2020   15:55:55

уникальной продукции. Trelleborg Sealing Solutions обеспечивает 
соблюдение строгих эксплуатационных требований, поставляя 
комплекты стандартных или изготовленных по индивидуальному 
заказу уплотнительных решений через нашу интегрированную 
логистическую службу, которая эффективно доставляет более 
40 000 единиц уплотнительных изделий заказчикам 
во всем мире.

Предприятия Trelleborg Sealing Solutions имеют сертификацию 
в соответствии с действующими рыночно ориентированными 
стандартами качества. Помимо установленного стандарта 
ISO 9001, наши предприятия сертифицированы по стандартам 
экологии, здоровья и безопасности, соответствуя также особым 
техническим условиям заказчика. Во многих случаях такая 
сертификация является предварительным условием, что 
позволяет нам обеспечивать соответствие всем требованиям 
данного сегмента рынка.

Информация, содержащаяся в настоящей брошюре, предназначена для использования лишь в общих справочных целях, а не в качестве конкретной рекомендации для каких бы то ни было 
частных приложений. 
Указанные эксплуатационные ограничения по давлению, температуре, скорости и среде представляют собой максимальные значения, определенные в лабораторных условиях. На 
практике максимальные значения могут не достигаться в силу взаимовлияния эксплуатационных параметров. Поэтому важно, чтобы пользователь убедился в применимости продукта и 
материала для каждого из своих конкретных приложений. Соответственно, любое использование данной информации в качестве основания для принятия решений относится к потребитель-
ским рискам. Trelleborg Sealing Solutions ни при каких условиях не несет ответственности за любого рода убытки, ущерб, рекламации или расходы, прямо или косвенно возникающие в 
процессе или в результате использования любой информации, содержащейся в настоящей брошюре. Хотя для обеспечения надежности представленной здесь информации приложены все 
усилия, Trelleborg Sealing Solutions не может поручиться за ее точность или полноту.
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Отличная совместимость

Хорошая совместимость

Ограниченная совместимость

Несовместимо

Недостаточно информации

ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРА
Компания Trelleborg Sealing Solutions разработала ряд цифровых и онлайн-программ, которые 
позволяют оптимизировать разработку индивидуального уплотнительного решения инженером-
проектировщиком. Все онлайн-инструменты бесплатны и находятся в свободном доступе на сайте 
компании Trelleborg Sealing Solutions по адресу www.tss.trelleborg.com. Чтобы воспользоваться 
онлайн-инструментами, вам необходимо зарегистрироваться на веб-сайте и получить доступ  
в личный кабинет.

Доступна также постоянно пополняемая линейка инновационных инженерных приложений  
для смартфонов, работающих как на платформе iOS, так и на Android. Просто введите Trelleborg  
в App Store или GooglePlay и найдите инструменты, которые позволят повысить эффективность 
вашей ежедневной работы.

Конфигуратор уплотнительных решений
«Конфигуратор уплотнительных решений» – первый  
в своем роде инструмент, не имеющий аналогов у других 
поставщиков уплотнений. Он позволяет инженерам найти 
проверенное уплотнительное решение для конкретной 
цели применения, выполнив всего четыре простых 
действия. 

Поиск материалов и проверка 
химической совместимости 
Эти две программы («Поиск материалов» 
и «Проверка химической совместимости») 
позволят вам выяснить, насколько совместимы 
материалы уплотнений с сотнями разных сред,  
и помогут определить наиболее подходящий  
материал для вашей цели его применения.

Онлайн-консультация с техническим специалистом
Выведите коммуникацию с Trelleborg Sealing Solutions  
на новый уровень с помощью инструмента «Онлайн-
консультация с техническим специалистом». В любом месте 
и в любое время получайте мгновенный доступ ко всем 
подобранным для вас решениям с возможностью оперативной 
консультации от наших экспертов по уплотнительным решениям. 

Инженерные  
онлайн-программы
для проектирования

TURCON®VARILIP®PDR · Онлайн-инструменты и мобильные приложения для инженеров
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Калькулятор колец круглого сечения
Наш самый популярный онлайн-инструмент 
«Калькулятор колец круглого сечения» включает 
функции расчета подходящих размеров колец 
круглого сечения, силы сжатия, рекомендации  
по параметрам проектирования и все 
необходимые измерения. Результаты расчетов  
и технические рекомендации можно распечатать, 
сохранить в свободном доступе для всех 
пользователей приложения или скачать  
в формате PDF файла.

Универсальная CAD-система
Функция загрузки CAD предоставляет доступ  
к тысячам чертежей уплотнительных решений. 
Имеется поддержка двухмерных  
и трехмерных файлов в различных форматах, 
поддерживаемых основными CAD-системами.

Посадки и классы точности ISO
Наша программа «Посадки и классы точности 
ISO» позволяет легко определить тип посадки 
исходя из допусков в соответствии с DIN ISO 286. 
Кроме того, после ввода номинального диаметра 
инструмент рассчитывает нижнее и верхнее 
предельные отклонения плюс максимальный и 
минимальный натяг в зависимости от выбранных 
классов допуска для отверстия и вала.

Конфигуратор уплотнений вращения
Инструмент «Конфигуратор уплотнений 
вращения» обеспечивает поиск по 
номенклатуре ротационных уплотнений  
и материалов для разных условий 
эксплуатации и предлагает подробную 
информацию по монтажу и уплотнительным 
свойствам.

Калькулятор гидравлических систем
«Калькулятор гидравлических систем» поможет 
вам подобрать уплотнительное решение для 
гидравлического цилиндра и осуществить 
расчеты мотора, насоса, проходного отверстия 
и трубы. Это приложение соответствует 
стандартам ISO 3320, ISO 3321 и ISO 4393.

www.tss.trelleborg.com

Ознакомьтесь с нашими инженерными 
онлайн-программами для проектирования  
и расчетов на сайте: 

Онлайн-инструменты и мобильные приложения для инженеров
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ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ 

мобильных
приложений

Приложения  
для Android на

Google Play

Приложения для iOS  
в APP STORE

Приложение «Посадки 
и классы точности 
ISO»
Просто введите номинальный 
диаметр, выберите классы 
допуска для отверстия и 
вала и получите полное 
определение посадок по ISO 
со всеми существенными 
значениями, включая 
тип посадки, и удобными 
кривыми, иллюстрирующими 
классы по отверстию и валу.

Калькулятор формул  
для проектирования
Калькулятор формул  
от Trelleborg Sealing Solutions 
содержит более 244 формул 
в 16 категориях, при этом 
их перечень постоянно 
пополняется с очередным 
обновлением мобильного 
приложения. Категории 
формул включают различные 
области математики, физики  
и машиностроения.

Приложение  
«Выбор канавок  
(для авиации)»
Это приложение, 
охватывающее два наиболее 
важных стандарта SAE  
по выполнению канавок 
для гидравлических 
систем в аэрокосмической 
промышленности – AS4716, 
ред. B, и AS5857, ред. A, 
упрощает поиск размера 
канавок и необходимого 
оборудования.

Приложение 
«Инструкции  
по установке»
На видео показаны
наилучшие практические 
способы установки 
уплотнений. Интерфейс 
содержит всю необходимую 
документацию для правильной 
установки радиальных 
масляных уплотнений  
и уплотнений для штоков  
и поршней Turcon® и Zurcon®.

Универсальный 
конвертер единиц 
измерения
Просто выберите размерную 
величину и введите значение 
для преобразования – 
приложение предложит 
широкий диапазон 
инженерных и научных 
единиц измерения для 
каждой размерной 
величины. 

Мобильные приложениядля инженеров
Мы как никто понимаем, что нужно инженерам. Для оптимизации вашей работы мы создали удобные 
мобильные приложения – от калькулятора колец круглого сечения до конвертеров единиц измерения 
и величин твердости. Просто введите Trelleborg в строку поиска App Store или Google Play и найдите 
инструменты для повышения эффективность вашего повседневного труда.

www.tss.trelleborg.com

Ознакомьтесь с широкой линейкой 
наших мобильных приложений  
для инженеров на сайте 

TURCON®VARILIP®PDR · Онлайн-инструменты и мобильные приложения для инженеров
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Калькулятор 
гидравлических 
систем
«Калькулятор гидравлических 
систем» помогает вам 
разработать решение для 
гидравлического цилиндра, 
которое может включать 
расчеты мотора, насоса, 
проходного отверстия и трубы. 
Это приложение соответствует 
стандартам  
ISO 3320, ISO 3321 и ISO 
4393.

Калькулятор площади 
и объема
«Калькулятор площади и 
объема» ускоряет и упрощает 
расчет площади и объема 
для более 80 геометрических 
конфигураций. Приложение 
поддерживает как 
метрические, так и имперские 
единицы, удобно отображая 
применяемые формулы. Для 
расчета веса заполните ваш 
объем твердой фракцией или 
жидкостью, выбрав один  
из 1500 разных материалов.

Материалы 
медицинского 
назначения
Приложение «Материалы 
медицинского назначения» 
обеспечивает быстрый и удобный 
просмотр совместимости 34 
материалов с 35 химическими 
средами, наиболее часто встре-
чающимися в здравоохранении 
и медицине. Выберите одновре-
менно до 20 материалов и сред 
для формирования таблицы с 
рейтингом каждого материала от 
«отлично» до «не рекомендуется».

Конфигуратор 
уплотнительных 
материалов
Введите в «Конфигуратор уплотни-
тельных материалов» спецификации 
и требуемые параметры материала, 
такие как рабочая температура или 
твердость, и моментально получите 
предложения по материалам. 
Приложение имеет фильтры для 
ограничения поиска по химической 
совместимости, нормативному 
одобрению, типу продукта, при этом 
есть возможность запроса листов 
технических данных из интерфейса.

Калькулятор колец 
круглого сечения
При вводе пользователем 
в «Калькулятор колец 
круглого сечения» 
данных установочных 
спецификаций, таких как 
диаметр отверстия или 
штока/вала, приложение 
быстро производит расчет 
размеров уплотнительных 
колец и корпуса  
в метрических единицах  
и дюймах.

in the groove 
Наш журнал in the groove 
публикует новости, техническую 
и коммерческую информацию 
об уплотнениях, а также 
обзоры рынков, на которых 
они присутствуют. Журнал 
доступен в бумажной версии и 
в интерактивном PDF-формате.

Конфигуратор 
уплотнений 
вращения
Возьмите популярный веб-
инструмент «Конфигуратор 
уплотнений вращения»  
с собой! Быстро, «на ходу» 
просматривайте перечень 
уплотнений вращения 
и материалов Trelleborg 
Sealing Solutions для выбора 
оптимального продукта, 
подходящего к вашим 
условиям эксплуатации.

Онлайн-инструменты и мобильные приложения для инженеров
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Воспользуйтесь 
мобильным приложением  

«Электронный каталог» 
или откройте его на нашем 

веб-сайте

Электронныйкаталог
«Электронный каталог» – это простой и удобный сервис, открывающий доступ ко всему широкому 
ассортименту продукции Trelleborg Sealing Solutions. Продукция рассортирована по типу и группам 
уплотнительных решений, благодаря чему вы легко можете найти именно то, что вам нужно. 

«Электронный каталог» также включает различные функции, позволяющие понять особенности 
применения уплотнительных решений, сравнить однотипные уплотнения, отправить запрос 
на представление коммерческого предложения для выбранных позиций и многое другое. 
«Электронный каталог» доступен на сайте Trelleborg Sealing Solutions и для смартфонов в App Store  
и Google Play.

МОЯ КОРЗИНА / ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Встроенная функция «Моя корзина» (Cart) позволяет вам откладывать 
выбранные изделия в процессе поиска по нашему электронному каталогу. 
Закончив поиск, вы можете просмотреть позиции в корзине, после чего 
отправить запрос на получение коммерческого предложения от наших 
специалистов (RFQ). Этот запрос поступает в маркетинговую компанию 
вашего региона, представители которой свяжутся с вами в ближайшее время.

TURCON®VARILIP®PDR · Онлайн-инструменты и мобильные приложения для инженеров
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ФИЛЬТРЫ
Если у вас особые условия эксплуатации, 
которым должно соответствовать уплотнение, 
и/или нестандартные установочные размеры, 
«Электронный каталог» предлагает функцию 
фильтра по группам изделий. Здесь вы можете 
ввести нужную температуру, давление, скорость 
и установочные размеры, чтобы отфильтровать 
изделия, отвечающие вашим потребностям.

СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ
При просмотре каталога вам может понадобиться 
провести сравнение между несколькими изделиями. 
Функция сравнения продуктов дает возможность 
выбрать интересующее вас изделие, после чего 
помещает всю важную информацию о нем в таблицу 
для последующего просмотра. Вы даже можете 
выбрать отображение всех сопоставляемых позиций 
или только тех, где есть различия.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
По каждому артикулу имеется подробная 
информация. Выбрав ту или иную позицию,  
вы можете просмотреть установочные размеры, 
уплотнительные свойства, соответствующие 
каталоги и другую информацию. С этой страницы 
зарегистрированные пользователи могут переходить 
к листам технических данных материалов, 
соответствующих данному артикулу.

ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ
Есть деталь, которую приходится часто просматривать, 
или информация, которая срочно нуждается в 
уточнении? Теперь вы можете сохранить любой 
артикул нашего каталога, добавив его в перечень 
избранных, привязанный к вашему аккаунту. Всякий 
раз, когда вы авторизовались в «Электронном 
каталоге», избранные позиции открываются одним 
щелчком!

КОНВЕРТЕР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
Если при поиске уплотнительного решения вам 
требуется перевести значения из метрической 
системы измерения в имперскую, воспользуйтесь 
инструментом «Конвертер единиц измерения», 
который доступен онлайн на нашем веб-сайте или 
в формате мобильного приложения.

Онлайн-инструменты и мобильные приложения для инженеров
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TURCON®VARILIP®PDR · Введение

 � Введение
Уплотнения вращающегося вала Turcon®Varilip®PDR расширяют 
эксплуатационные пределы эластомерных радиальных манжет 
за счет применения передовых материалов и технологий 
проектирования, обеспечивая оптимальную эффективность 
для каждого применения. В результате получено превосходное 
уплотнительное решение с сохранением компактного исполнения.

Уплотнение вращающегося вала Turcon®Varilip®PDR может 
служить заменой стандартным эластомерным уплотнениям 
вращения с их ограниченным диапазоном применения по 
температуре, окружной скорости, совместимости со средой, 
давлению или при сочетании этих параметров, что обусловлено 
присущими многим маркам эластомеров ограничениями. 

Уплотнения вращающегося вала Turcon®Varilip®PDR 
характеризуются, в частности, низким коэффициентом трения 
материала уплотняющей кромки Turcon® и работой без эффекта 
залипания, благодаря чему снижается тепловыделение  
и обеспечиваются более высокие окружные скорости.

Turcon® обладает «памятью», благодаря чему деформированный 
компонент из материала Turcon® будет стремиться  
к восстановлению формы, приданной ему при изготовлении. 
Эта особенность используется для обеспечения необходимой 
радиальной нагрузки уплотняющей кромки на вал, позволяя 
обойтись без прижимной пружины, присутствующей в конструкции 
эластомерных уплотнений.

В большинстве случаев уплотнения Turcon®Varilip®PDR – 
лучший выбор для сложных условий эксплуатации. Обычно их 
можно встретить в таких применениях, как вакуумные насосы, 
где требование химической совместимости и постоянно 
повышающиеся требования к характеристикам создают тяжелые 
рабочие условия для уплотнительных систем. Уплотнения 
Turcon®Varilip®PDR также используются в компрессорах,  
для которых особенно важен увеличенный ресурс и способность 
успешно работать в условиях неравномерного вращения вала.

Другие сегменты рынка, где присутствуют уплотнения 
Turcon®Varilip®PDR, включают: химическую, авиакосмическую 
отрасли, судостроение, автомобильный спорт, а также 
электрические автомобильные трансмиссии. 

Для применений, где требуется заземление вала для снятия 
электрического заряда, предлагаются электропроводящие 
материалы Turcon® в специальном исполнении.

Также доступны специальные варианты уплотнений 
Turcon®Varilip®PDR с оптимизированными характеристиками 
трения. Эта разработка особенно хорошо подходит для высоких 
окружных скоростей вала и низких уровней смазки (масляный 
туман или разбрызгивание).

 � Описание
Уплотнение Turcon®Varilip®PDR состоит всего из двух частей: 
прецизионного металлического корпуса и механически 
закрепленного уплотняющего элемента из материала Turcon®.  
В отличие от уплотнений с прессованным металлическим 
корпусом, для обеспечения герметичности между уплотняющей 
кромкой и корпусом не требуется прокладка. Это обеспечивается 
за счет механического закрепления уплотняющей кромки, при 
этом улучшается как химическая стойкость, так и температурный 
диапазон уплотнительной системы. 

Благодаря механическому закреплению материала Turcon® 
обеспечивается высокая устойчивость и долговечность продукта,  
а также отменяется необходимость клеевого соединения Turcon®  
с металлическим или эластомерным основанием.

Прецизионный 
металлический 
корпус

Уплотняющий 
элемент Turcon®

Рисунок 1: Turcon®Varilip®PDR

Если требуется, уплотнение Turcon®Varilip®PDR доступно  
с гидродинамической функцией уплотняющей кромки  
из Turcon®. В этом случае обеспечивается вытеснение жидкости 
за счет вращения вала и более надежное уплотнение в тех 
применениях, где вал вращается только в одном направлении.  
В таком варианте исполнения также повышается гибкость кромки, 
то есть увеличивается площадь контакта между кромкой  
из Turcon® и валом, что способствует уменьшению нагрузки на вал  
и, соответственно, фрикционного тепловыделения. 
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 Номенклатура изделий

 � Turcon®Varilip®PDR – Номенклатура изделий
Уплотнения Turcon®Varilip®PDR доступны в пяти основных вариантах исполнения, представленных в таблице 1.

Taблица 1: Конфигурации уплотнений

Уплотнение
Макс. скорость  

вала
Макс. давление

Описание

м/с фут/мин (МПа) фунт / кв. дюйм

Tип A / Tип 1

Type A / Type 1

Type B / Type 3

Type C / Type 4

Type D / Type 5

Type G / Type 6

Seal
Max. Shaft

Speed
Max. 

Pressure
m/s ft/min

60 11,811 0.5 73

40 7,874 0.5 73

20 3,937 1.0 145

40 7,874 0.5 73

60 11,811 0.5 73

This is a single lip seal suitable for use in standard industrial applica-
tions where an elastomer radial shaft seal would not be able to 
withstand the temperature, friction, media or poor lubrication condi-
tions.

The preferred choice for applications in which high seal integrity is 
demanded or where contaminated media are to be sealed. This type 
offers a back-up sealing lip to provide secondary sealing.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83 in standard seal 
configuration.

For use in applications involving higher pressures for which a simple 
elastomer radial shaft seal can no longer be considered. Due to 
reinforcement of the sealing lip, pressures up to 1 MPa (145 psi) 
are possible, e.g. as pump, shaft or rotor seals.

Note: Secondary support element material is M83 (not modifiable). Turcon® 
M83 is the recommended primary lip material.

For use in applications where the seal is subjected to pressure from 
both sides and/or applications where the seperation of two different 
media using a single seal is required.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83  in standard seal 
configuration.

Similar configuration to Type D / Type 5 but has a non-contacting 
environmental sealing element rather than a full lay-down lip. This 
provides effective sealing against the ingress of external contami-
nants into the system whilst also ensuring torque and resulting 
power consumption are kept to a minimum.

Note: Secondary dust/dirt element material is Turcon® T01 in standard seal 
configuration (not modifiable).

Description
MPa psi

60 11 811 0,5 73

Это однокромочное уплотнение подходит для использования 
в стандартных промышленных применениях, в которых 
эластомерные радиальные уплотнения для валов не способны 
выдержать температуру, трение, среду или недостаточные 
условия смазки.

Tип B / Tип 3Type A / Type 1

Type B / Type 3

Type C / Type 4

Type D / Type 5

Type G / Type 6

Seal
Max. Shaft

Speed
Max. 

Pressure
m/s ft/min

60 11,811 0.5 73

40 7,874 0.5 73

20 3,937 1.0 145

40 7,874 0.5 73

60 11,811 0.5 73

This is a single lip seal suitable for use in standard industrial applica-
tions where an elastomer radial shaft seal would not be able to 
withstand the temperature, friction, media or poor lubrication condi-
tions.

The preferred choice for applications in which high seal integrity is 
demanded or where contaminated media are to be sealed. This type 
offers a back-up sealing lip to provide secondary sealing.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83 in standard seal 
configuration.

For use in applications involving higher pressures for which a simple 
elastomer radial shaft seal can no longer be considered. Due to 
reinforcement of the sealing lip, pressures up to 1 MPa (145 psi) 
are possible, e.g. as pump, shaft or rotor seals.

Note: Secondary support element material is M83 (not modifiable). Turcon® 
M83 is the recommended primary lip material.

For use in applications where the seal is subjected to pressure from 
both sides and/or applications where the seperation of two different 
media using a single seal is required.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83  in standard seal 
configuration.

Similar configuration to Type D / Type 5 but has a non-contacting 
environmental sealing element rather than a full lay-down lip. This 
provides effective sealing against the ingress of external contami-
nants into the system whilst also ensuring torque and resulting 
power consumption are kept to a minimum.

Note: Secondary dust/dirt element material is Turcon® T01 in standard seal 
configuration (not modifiable).

Description
MPa psi

40 7874 0,5 73

Предпочтительный выбор для применений, в которых требуется 
высокая герметичность уплотнения или уплотнение от загрязнен-
ных сред. Этот тип имеет «дублирующую» уплотняющую кромку  
в качестве дополнительного уплотняющего элемента.
Примечание: Дополнительный уплотняющий элемент выполнен  
из материала Turcon®M83 в стандартной конфигурации.

Tип C / Tип 4

Type A / Type 1

Type B / Type 3

Type C / Type 4

Type D / Type 5

Type G / Type 6

Seal
Max. Shaft

Speed
Max. 

Pressure
m/s ft/min

60 11,811 0.5 73

40 7,874 0.5 73

20 3,937 1.0 145

40 7,874 0.5 73

60 11,811 0.5 73

This is a single lip seal suitable for use in standard industrial applica-
tions where an elastomer radial shaft seal would not be able to 
withstand the temperature, friction, media or poor lubrication condi-
tions.

The preferred choice for applications in which high seal integrity is 
demanded or where contaminated media are to be sealed. This type 
offers a back-up sealing lip to provide secondary sealing.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83 in standard seal 
configuration.

For use in applications involving higher pressures for which a simple 
elastomer radial shaft seal can no longer be considered. Due to 
reinforcement of the sealing lip, pressures up to 1 MPa (145 psi) 
are possible, e.g. as pump, shaft or rotor seals.

Note: Secondary support element material is M83 (not modifiable). Turcon® 
M83 is the recommended primary lip material.

For use in applications where the seal is subjected to pressure from 
both sides and/or applications where the seperation of two different 
media using a single seal is required.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83  in standard seal 
configuration.

Similar configuration to Type D / Type 5 but has a non-contacting 
environmental sealing element rather than a full lay-down lip. This 
provides effective sealing against the ingress of external contami-
nants into the system whilst also ensuring torque and resulting 
power consumption are kept to a minimum.

Note: Secondary dust/dirt element material is Turcon® T01 in standard seal 
configuration (not modifiable).

Description
MPa psi

20 3937 1,0 145

Для использования в применениях с более высокими 
давлениями, когда невозможно применить простые 
эластомерные радиальные манжеты. Благодаря усилению 
уплотняющей кромки может выдерживать давление до 1 MПa 
(145 фунтов / кв. дюйм), например в качестве уплотнений 
насоса, вала и ротора.
Примечание: Дополнительный усиливающий элемент выполняется 
из материала М83 (модификации не предусмотрены). Turcon®M83 – 
рекомендованный материал основной уплотняющей кромки.

Tип D / Tип 5

Type A / Type 1

Type B / Type 3

Type C / Type 4

Type D / Type 5

Type G / Type 6

Seal
Max. Shaft

Speed
Max. 

Pressure
m/s ft/min

60 11,811 0.5 73

40 7,874 0.5 73

20 3,937 1.0 145

40 7,874 0.5 73

60 11,811 0.5 73

This is a single lip seal suitable for use in standard industrial applica-
tions where an elastomer radial shaft seal would not be able to 
withstand the temperature, friction, media or poor lubrication condi-
tions.

The preferred choice for applications in which high seal integrity is 
demanded or where contaminated media are to be sealed. This type 
offers a back-up sealing lip to provide secondary sealing.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83 in standard seal 
configuration.

For use in applications involving higher pressures for which a simple 
elastomer radial shaft seal can no longer be considered. Due to 
reinforcement of the sealing lip, pressures up to 1 MPa (145 psi) 
are possible, e.g. as pump, shaft or rotor seals.

Note: Secondary support element material is M83 (not modifiable). Turcon® 
M83 is the recommended primary lip material.

For use in applications where the seal is subjected to pressure from 
both sides and/or applications where the seperation of two different 
media using a single seal is required.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83  in standard seal 
configuration.

Similar configuration to Type D / Type 5 but has a non-contacting 
environmental sealing element rather than a full lay-down lip. This 
provides effective sealing against the ingress of external contami-
nants into the system whilst also ensuring torque and resulting 
power consumption are kept to a minimum.

Note: Secondary dust/dirt element material is Turcon® T01 in standard seal 
configuration (not modifiable).

Description
MPa psi

40 7874 0,5 73

Для использования в применениях, в которых уплотнение 
подвергается давлению с обеих сторон, и/или применениях, 
в которых требуется разделение двух разных сред с помощью 
одного уплотнения.
Примечание: Дополнительный уплотняющий элемент выполняется  
из материала Turcon®M83 в стандартной конфигурации.

Tип G / Tип 6

Type A / Type 1

Type B / Type 3

Type C / Type 4

Type D / Type 5

Type G / Type 6

Seal
Max. Shaft

Speed
Max. 

Pressure
m/s ft/min

60 11,811 0.5 73

40 7,874 0.5 73

20 3,937 1.0 145

40 7,874 0.5 73

60 11,811 0.5 73

This is a single lip seal suitable for use in standard industrial applica-
tions where an elastomer radial shaft seal would not be able to 
withstand the temperature, friction, media or poor lubrication condi-
tions.

The preferred choice for applications in which high seal integrity is 
demanded or where contaminated media are to be sealed. This type 
offers a back-up sealing lip to provide secondary sealing.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83 in standard seal 
configuration.

For use in applications involving higher pressures for which a simple 
elastomer radial shaft seal can no longer be considered. Due to 
reinforcement of the sealing lip, pressures up to 1 MPa (145 psi) 
are possible, e.g. as pump, shaft or rotor seals.

Note: Secondary support element material is M83 (not modifiable). Turcon® 
M83 is the recommended primary lip material.

For use in applications where the seal is subjected to pressure from 
both sides and/or applications where the seperation of two different 
media using a single seal is required.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83  in standard seal 
configuration.

Similar configuration to Type D / Type 5 but has a non-contacting 
environmental sealing element rather than a full lay-down lip. This 
provides effective sealing against the ingress of external contami-
nants into the system whilst also ensuring torque and resulting 
power consumption are kept to a minimum.

Note: Secondary dust/dirt element material is Turcon® T01 in standard seal 
configuration (not modifiable).

Description
MPa psi

60 11 811 0,5 73

Конфигурация аналогична Tипу D / Tипу 5, но вместо полностью 
прилегающей кромки здесь используется бесконтактный 
уплотняющий элемент, выполняющий функцию грязесъемника. 
Тем самым обеспечивается эффективное уплотнение от 
проникновения внешних загрязнителей в систему, а также 
минимизация крутящего момента и, соответственно, общих 
затрат мощности.
Примечание: В стандартной конфигурации дополнительный пыльник/ 
грязесъемник уплотнения выполняется из материала Turcon®T01 
(модификации не предусмотрены).

Примечание: Для валов диаметром от 6 мм дo 250 мм уплотнение может быть выполнено для скоростей до 90 м/с в специальном исполнении 
с привлечением специалистов инженерного отдела Trelleborg Sealing Solutions. За дополнительной информацией обращайтесь в вашу местную 
маркетинговую компанию Trelleborg Sealing Solutions.
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TURCON®VARILIP®PDR · Номенклатура изделий

TURCON®VARILIP®PDR: СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Внутренний 
корпус

Наружный корпус
Эластомерная

прокладка

Жидкость

Уплотняющая кромка из Turcon®

Пыльник 
из Turcon®

Рисунок 2:  Конструкция с прижимом. Подходит для применений 
большого объема с увеличенным допуском корпуса.

Жидкость

Обработанный или литой 
металлический корпус

Кольцо 
круглого сечения

Уплотняющая кромка из Turcon®

Рисунок 3:  Конструкция с кольцом круглого сечения. Для посадки  
в корпусе с малым натягом. Шероховатость поверхности 
корпуса > 0,8 мкм Ra, или особо тщательный контроль 
среды.

Помимо стандартной линейки, уплотнения Turcon®Varilip®PDR 
доступны в специальных конфигурациях для особых применений  

с нестандартными размерами корпуса и вала. На рисунках 2–7 
показаны некоторые из предлагаемых конструкций.

Рисунок 4:  Уплотнение по отверстию. Для применений, в которых 
движущаяся поверхность расположена на корпусе.

Рисунок 5:  Переток жидкости. Проходные отверстия позволяют 
жидкости перемещаться между корпусом и валом.

Рисунок 6:  Торцевая крышка. Упрощает монтаж/демонтаж уплотнения. Рисунок 7:  Гибрид «эластомер/Turcon®». Сочетание, в котором 
используются все лучшие свойства как радиального 
масляного уплотнения, так и материала Turcon®Varilip®PDR.
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Материалы

 �Материалы

УПЛОТНЯЮЩАЯ КРОМКА

Для надлежащего функционирования уплотнения вращения важным 
фактором является материал уплотняющей кромки. Поэтому 
компания Trelleborg Sealing Solutions разработала целый ряд 
специально модифицированных материалов на основе 
проверенных марок Turcon®. Особое значение придается 
оптимизации трения и износостойким свойствам, при этом 
обеспечивается отличная степень уплотнения даже при высоких 
окружных скоростях. В таблице 2 представлены материалы, 
используемые в уплотнениях Turcon®Varilip®PDR. Для специальных 
применений разработаны дополнительные соединения, доступные 
по запросу. В конструкциях с более чем одним уплотняющим 
элементом для дополнительной рабочей кромки стандартно 
применяется Turcon®M83 благодаря его превосходной способности 

работать без смазки. Добавление литеры «М» к коду материала 
отменяет выбор стандартного материала дополнительной кромки  
и заменяет его на выбранный материал основной кромки. Пыльник 
всегда изготавливается из чистого ПТФЭ с пониженной 
абразивостойкостью, обеспечивающей быструю адаптацию 
внутреннего диаметра кромки к поверхности вала и создание 
барьера с малым зазором. 

ПРИМЕР КОДА МАТЕРИАЛА 

«T251M» код материала в номере уплотнения = Оба уплотняющих 
элемента из материала Turcon®T25. Примеры полной формы 
заказа уплотнений приведены на стр. 35, таблицы 14 и 15.

Taблица 2: Материалы уплотняющих элементов

Код материала
Стандартная конфигурация материала 

(Tипы B, C, D, G)
«М» в коде 
материала Твердость ответной 

поверхностиМатериал основной кромки, применения, 
свойства

Дополнительная 
кромка

Пыльник
Дополнительная 

кромка

Turcon®T25
Стандартный материал с 

исключительными свойствами 
скольжения и износостойкостью

Для работы при наличии смазки  
(масло, консистентная смазка)

ПТФЭ, наполенный стекловолокном  
и смазочными добавками

Цвет: серый

M83 T01
(чистый ПТФЭ)

T25 Мин. 55 HRc

При низком давлении  
и скорости до 4 м/с  
(788 футов/мин)

Мин. 45 HRc

Turcon®T40
Для всех смазочных и несмазочных 

жидкостей, особенно для воды
Используется с валами средней 

твердости, в применениях, где есть риск 
износа вала

ПТФЭ, наполненный углеволокном
Цвет: серый

M83 T01
(чистый ПТФЭ)

T40 Мин. 55 HRc

Turcon®T78
Благодаря улучшенным характеристикам 

скольжения возможно использование 
в условиях сухого трения или при 
недостаточной смазке, а также  
в сочетании с мягкими поверхностями 
вала, например из нержавеющей стали, 
в пищевой, фармацевтической  
и химической отраслях. Для давления  
до 0,2 MПa (29 фунтов / кв. дюйм).

ПТФЭ, наполненный ароматическими 
полимерами

Цвет: рыжевато-коричневый или темно-
коричневый

Отсутствует.  
При заказе  

указывать «М»  
в обозначении

T01
(чистый ПТФЭ)

T78 Мин. 170 HB

Продолжение на следующей странице
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TURCON®VARILIP®PDR · Материалы

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

В стандартных уплотнениях Turcon®Varilip® PDR используются 
материалы, приведенные в таблице 3. Возможны другие 
специализированные материалы по запросу.

Taблица 3: Материалы металлического корпуса

Код Материал

1 Нержавеющая сталь 304

2 Нержавеющая сталь 316

3 Не применимо

4 Низкоуглеродистая сталь (оцинкованная)

5 Алюминий (промышленный)

Код материала
Стандартная конфигурация материала 

(Tипы B, C, D, G)
«М» в коде 
материала Твердость ответной 

поверхностиМатериал основной кромки, применения, 
свойства

Дополнительная 
кромка

Пыльник
Дополнительная 

кромка

Turcon®M83
Специально разработанный для 

применения в условиях сухого трения. 
Особенно хорошие результаты в 
применениях для полупроводниковой 
промышленности. Может также 
использоваться со смазкой

ПТФЭ, наполненный стекловолокном  
и пигментом

Цвет: желтый

M83 T01
(чистый ПТФЭ)

Отсутствует Мин. 60 HRc

Turcon®MF5
Специально разработанный для 

применения в условиях сухого трения. 
Может также использоваться со 
смазкой. Для работы в контакте с 
пищевыми продуктами

ПТФЭ, наполненный стекловолокном
Цвет: белый

Отсутствует.
При заказе указы-

вать «М»  
в обозначении

MF1
(чистый ПТФЭ)

MF5 Мин. 60 HRc

Turcon®MF6
Особенно хорошо подходит для 

применения в условиях вращения  
при низких давлениях и скольжении  
по мягким поверхностям. Для работы  
в контакте с пищевыми продуктами

ПТФЭ, наполненный ПЭЭК
Цвет: рыжевато-коричневый

Отсутствует.  
При заказе  

указывать «М»  
в обозначении

MF1
(чистый ПТФЭ)

MF6 Мин. 170 HB
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Teхнические характеристики

 � Teхнические характеристики

СКОРОСТЬ

На графике рисунка 8 показано превосходство Turcon®Varilip®PDR 
над эластомерными уплотнениями вала по окружной скорости.

Рабочая скорость непосредственно влияет на температуру 
уплотнения, что является важным фактором с точки зрения 
требований, предъявляемых к уплотнительной системе (см. 
рисунок 10 и таблицу 4). 

Предельная скорость будет зависеть от температуры, давления, 
среды, параметров смазки, теплоотвода и состояния вала.
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Рисунок 8:  Зависимость окружной скорости от диаметра вала  
и скорости вращения

Taблица 4:  Общерекомендованные максимальные 
окружные скорости

Материал
Макс. окружная скорость

м/с фут/мин

Turcon®Varilip®PDR 100 19 680

Фторкаучук 38 7500

Силикон 38 7500

Полиакрилат 22 4320

Нитрил 12 2340

Максимальная скорость зависит от рабочих условий применения.

ТЕМПЕРАТУРА

Все уплотнения Turcon®Varilip®PDR демонстрируют выдающиеся 
показатели по верхним и нижним предельным температурам  
в сравнении с эластомерными материалами.

В отличие от других манжетных уплотнений из ПТФЭ, 
температурные характеристики уплотнения Turcon®Varilip®PDR  
не зависят от наличия эластомерной прокладки. Именно поэтому 
оно имеет такой широкий температурный диапазон.

Температуры на рисунке 9 представляют собой общие 
эксплуатационные ограничения для уплотняющего материала, 
действительный же рабочий предел для уплотнения вращения  
во всех случаях будет много ниже.
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Рисунок 9:  Максимальная и минимальная температуры для разных 
материалов

Taблица 5:  Общерекомендованный температурный 
диапазон

Материал

Температура

°C °F

Мин. Макс. Мин. Макс.

ПТФЭ с наполнением –100 260 –148 500

Силикон –54 177 –65 350

Фторкаучук –40 204 –40 400

Полиакрилат –40 175 –40 347

Нитрил –46 107 –50 225

(см. ARPM: OS-4, 5-е издание: 2017)
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ДАВЛЕНИЕ

Конфигурация уплотнений Turcon®Varilip®PDR Tип C / Tип 4  
с двойным уплотняющим элементом эффективно обеспечивает 
герметичность при давлении до 1 MПa (145 фунтов / кв. дюйм). 
Все остальные стандартные конфигурации способны выдерживать 
давление до 0,5 MПa (73 фунта / кв. дюйм).

Давление существенно влияет на силу контакта между 
уплотняющим элементом Turcon® и валом и, соответственно,  
на тепловыделение. Этот фактор необходимо учитывать при 
выборе типа уплотнения.

Уплотнения Тurcon®Varilip®PDR способны поддерживать 
герметичность под воздействием давления при неподвижном 
состоянии вала.

СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ЖИДКОСТЕЙ

Уплотнения Turcon®Varilip®PDR устойчивы к воздействию 
неорганических кислот, щелочей, обычных органических 
жидкостей и растворителей. Они также не подвержены окислению, 
воздействию ультрафиолетового излучения или озона, благодаря 
чему они идеально подходят для использования в химической 
промышленности и в применениях, где есть воздействие 
окружающей среды.

Особым преимуществом уплотнений Turcon®Varilip®PDR является 
их устойчивость к масляным присадкам и биотопливам, негативно 
воздействующим на многие эластомеры. Использование 
Turcon®Varilip®PDR позволяет шире использовать присадки, тем 
самым продлевая срок службы масла.

Многие материалы Turcon® были успешно испытаны в 20 % 
газообразном фторе при температурах свыше 250 °C (482 °F).

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ СМАЗКИ

Уплотнения Turcon®Varilip®PDR могут работать  
без смазки более продолжительное время, чем аналогичные 
эластомерные радиальные уплотнения, что не приводит  
к сокращению общего срока их службы. Это не только делает 
возможным их использование в применениях, где смазка 
может быть неравномерной, как при запуске или в силу других 
эксплуатационных факторов, но и позволяет использовать их  
в качестве эффективной защиты от проникновения грязи, пыли  
и порошковых веществ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Более высокие скорости и характеристики давления могут быть 
обеспечены по индивидуальному проекту. Пожалуйста,  
обратитесь в вашу местную маркетинговую компанию  
Trelleborg Sealing Solutions.
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ЗАТРАТЫ МОЩНОСТИ

Одной из важнейших особенностей уплотнения Turcon®Varilip®PDR 
является его низкий момент трения, благодаря чему 
обеспечиваются чрезвычайно малые затраты мощности.  
На рисунке 10 показан рабочий крутящий момент  
при использовании уплотнения Turcon®Varilip®PDR с валом 
диаметром 40 мм (1,73 дюйма).
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Рисунок 10: Рабочий крутящий момент с уплотнениями Turcon®Varilip®PDR

По индивидуальному проекту может быть обеспечен уменьшенный момент, но с возможным ущербом для герметичности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Результаты могут отличаться в зависимости от применения  
и условий.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Уплотнения вращения Turcon®Varilip®PDR могут служить дольше 
аналогичных эластомерных уплотнений. Однако, как и для всякого 
уплотнения, срок службы Turcon®Varilip®PDR определяется 
конкретными эксплуатационными параметрами.

ПТФЭ по своей природе является стабильным материалом и не 
столь подвержен старению или деградации, как эластомеры.

УПЛОТНЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Благодаря гидродинамической кромке Turcon®Varilip®PDR может 
обеспечить более высокую степень уплотнения, чем другие 
манжетные уплотнениями из ПТФЭ. Не забудьте, что уплотнения 
с гидродинамической кромкой имеют только однонаправленное 
действие. 

Степень уплотнения нельзя оптимизировать до прохождения этапа 
приработки, описанного на стр. 21.

ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ

На графике рисунка 11 показаны рекомендованные 
максимальные рабочие диапазоны для силиконовых, нитрильных, 
полиакрилатных и фторэластомерных уплотнений. Уплотнения 
Turcon®Varilip®PDR имеют особую конструкцию кромки для 
минимизации риска утечки и снижения интенсивности износа. 
Поэтому значения эксцентриситета должны поддерживаться в 
указанных пределах. Для получения равномерной радиальной 
нагрузки уплотняющей кромки на вал следует максимально 
выдерживать соосность, или статическое смещение, между 
отверстием корпуса и валом; максимальные значения показаны 
на рисунке 12.

0

0,1

0

(0,004)

(0,008)

(0,012)

(0,016)

0,2

0,3

0,4

1000 2000
Скорость вала (об/мин)

Би
ен

ие
 в

ал
а,

 м
м

 (д
ю

йм
ы

)

VMQ

3000 4000 5000 6000

NBR-ACM-FKM

Turcon® Varilip® PDR

Рисунок 11: Динамический эксцентриситет
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Рисунок 12: Допуск соосности

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендованные максимальные значения соосности  
и экстентриситета будут варьироваться в зависимости от условий 
конкретного применения. Чрезмерная несоосность  
в высокоскоростных применениях приводит к деградации ПТФЭ-
матрицы и сокращению срока службы уплотнения. 
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ФАКТОР ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ

Конструкция всех уплотнений Turcon®Varilip®PDR предполагает 
скользящий контакт с валом во время работы. Сила контакта 
между уплотняющей кромкой и валом определяется конструкцией 
применяемого уплотнения и особенностями применения, 
но во всех случаях можно ожидать повышения температуры, 
обусловленного наличием уплотнения. Если это повышение 
может оказаться значительным, следует предусмотреть способы 
уменьшения уровня выделяемого тепла. Этого можно добиться, 
применяя более эффективное локальное охлаждение, улучшенную 
систему смазки, а также эффективные механизмы отвода  
и рассеяния тепла. 

ИЗНОС ВАЛА

Уплотнения Turcon®Varilip®PDR предназначены для работы  
в контакте с поверхностью вала, и в большинстве применений 
на ней будет видна полоска от этого контакта. При правильном 
выборе характеристик уплотнения исходя из рабочих условий 
износ вала может сводиться к легкой полировке, но такие 
факторы, как повышенное давление, загрязнения, эксцентриситет 
или недостаточная твердость вала, могут приводить к более 
значительному износу.

При проектировании системы следует также установить 
допустимую степень износа вала за определенный период 
эксплуатации для анализа эффективности мер по снижению 
интенсивности износа, таких как покрытия поверхности вала, 
относительно дополнительных затрат.
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 � Руководство по проектированию

КОРПУС

Уплотнения Turcon®Varilip®PDR проектируются в соответствии  
с мировыми стандартами, включая ISO 6194/1 и ISO 16589.  
(См. стр. 25–29).

Уплотнениям Turcon®Varilip®PDR требуется посадка с натягом  
в отверстие корпуса для обеспечения как адекватной 
герметичности сопрягаемых поверхностей, так и фиксации 
уплотнения по месту установки при воздействии давления, осевого 
перемещения и скручивания, передаваемого на отверстие 
корпуса при относительном вращательном движении вала. 
Отверстие должно быть обработано с допуском диаметра Н8, как 
показано в таблице 6 ниже. При проектировании системы следует 
также предусмотреть, чтобы уплотнения Turcon®Varilip®PDR  
не устанавливались в отверстия, которые могут иметь задиры  
от установки какого-либо прежнего узла или компонента, например 
подшипника; если необходимо, выберите больший наружный 
диаметр уплотнения.

Отверстия под уплотнения Turcon®Varilip®PDR должны иметь 
шероховатость поверхности не более 0,8 мкм (32 микродюйма) 
Ra. Если отверстие корпуса разъемное и осевой стык 
накладывается на наружный диаметр уплотнения, а также 
в случаях, когда невозможно выполнить это требование 
шероховатости поверхности, рекомендуется использовать 
патентованный герметик или клей.

Как вариант, может быть подготовлено индивидуальное решение  
с применением для герметизации наружного диаметра резинового 
покрытия или кольца круглого сечения.

Taблица 6: Установочные данные корпуса

Диаметр отверстия Допуск (Н8)

От До
(мм) (дюйм)

(мм) (дюйм) (мм) (дюйм)

10 0,394 18 0,787 +0,027 / –0 0,0011 / –0

18 0,787 30 1,181 +0,033 / –0 0,0013 / –0

30 1,181 50 1,969 +0,039 / –0 0,0015 / –0

50 1,969 80 3,150 +0,046 / –0 0,0018 / –0

80 3,150 120 4,724 +0,054 / –0 0,0021 / –0

120 4,724 180 7,087 +0,063 / –0 0,0025 / –0

180 7,087 250 9,843 +0,072 / –0 0,0028 / –0

250 9,843 315 12,402 +0,081 / –0 0,0032 / –0

315 12,402 400 15,748 +0,089 / –0 0,0035 / –0

Длина фаски
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Рисунок 13: Схема конструкции корпуса

Taблица 7: Конструктивные данные корпуса

Ширина 
уплотнения

Дo 10 мм  
(0,394 дюйма)

Свыше 10 мм  
(0,394 дюйма)

Мин. глубина 
отверстия (b1) b + 0,5 (0,0197 дюйма) b + 1,0 (0.0394 дюйма)

Длина фаски (c) от 0,70 дo 1,00  
(от 0,028 дo 0,04 дюйма)

от 1,20 дo 1,50  
(от 0,047 дo 0,06 дюйма)

Макс. угловой 
радиус (r) 0,40 (0,0157 дюйма) 0,40 (0,0157 дюйма)

ВАЛ

Валы должны обрабатываться с допуском по h11 или лучше 
(таблица 8). Чистота поверхности должна быть обеспечена методом 
врезного шлифования во избежание образования нарезов, 
которые могут приводить к протечкам при вращении вала.

Taблица 8: Установочные данные вала

Диаметр вала Допуск (h11)

От До
(мм) дюйм

(мм) (дюйм) (мм) (дюйм)

6 0,236 10 0,394 +0 / –0,090 +0 / –0,0035

10 0,394 18 0,787 +0 / –0,110 +0 / –0,0043

18 0,787 30 1,181 +0 / –0,130 +0 / –0,0051

30 1,181 50 1,969 +0 / –0,160 +0 / –0,0063

50 1,969 80 3,15 +0 / –0,190 +0 / –0,0075

80 3,15 120 4,724 +0 / –0,220 +0 / –0,0087

120 4,724 180 7,087 +0 / –0,250 +0 / –0,0098

180 7,087 250 9,843 +0 / –0,290 +0 / –0,0114

250 9,843 315 12,402 +0 / –0,320 +0 / –0,0126

315 12,402 400 15,748 +0 / –0,360 +0 / –0,0142

Качество чистовой обработки поверхности напрямую влияет 
на эффективность динамического уплотнения. Правильное 
определение, измерение и контроль качества готовой поверхности 
является критическим условием для обеспечения надежности  
и срока службы уплотнения.
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С развитием оборудования и методов измерения параметров 
поверхности, а также способов обработки стало возможным 
проведение функциональных испытаний для определения  
и подтверждения рекомендаций по подготовке поверхности  
для улучшения характеристик уплотнения.

СТАНДАРТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К КАЧЕСТВУ ПОВЕРХНОСТИ 

Рекомендации по обработке поверхности под Turcon®Varilip®PDR 
приведены ниже (таблицы 9 и 10). Первая относится к покрытиям, 
нанесенным методом высокоскоростного газопламенного напыления 
(HVOF), таким как карбид вольфрама – кобальт – хром (Wc-Co-Cr). 
Вторая – для стали без покрытия или хромированной поверхности.

Taблица 9:  Рекомендации для обработки 
поверхностей с покрытием HVOF

Параметр Стандартные рекомендации

Ra < 5 микродюймов / 0,12 мкм

Rp d 8 микродюймов макс. / 0,2 мкм макс.

Rz (Rtm) 40 микродюймов / 1,0 мкм макс.

Tp (Mr)
70–90 % при глубине p = 0,25 Rz (Rtm)  
относительно базисной линии c = 5 % tp

Rsk от –0,1 дo –3

Taблица 10:  Рекомендации для обработки поверх-
ностей хромированных, металлических 
без покрытия (упрочненных) и других 
поверхностей (не HVOF)

Параметр Стандартные рекомендации

Ra 8–16 микродюймов / 0,2–0,4 мкм
Rp d 24 микродюйма / 0,6 мкм макс.
Rz 40 микродюймов / 1,0 мкм макс.

Tp
50–75 % при глубине p = 0,25 Rz (Rtm)  
относительно базисной линии c = 5 % tp

Rsk от –0,5 дo –1,5

Для Turcon®Varilip®PDR в общем случае рекомендуется твердость 
вала выше 55 HRc, хотя, в зависимости от давления, скорости 
и материала уплотняющей кромки, допустимы и более низкие 
значения (см. раздел о материалах).

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ

При умеренных скоростях и давлениях уплотнения хорошо 
работают по поверхностям без покрытия. В применениях 
с высокой скоростью вращения или с высоким давлением 
предпочтительнее будут упрочненные поверхности. 
Титановые валы применять не рекомендуется, но при условии 
азотирования это допустимо. Допускаются валы с твердым 
хромовым или никелевым покрытием, обработанным в соответствии 
с рекомендациями таблицы 10. Могут также применяться 
определенные керамические покрытия, хотя по некоторым составам 
установлено, что они вызывают агрессивный износ уплотняющей 

кромки из-за своей высокой пористости. Также приемлемо 
азотирование или науглероживание поверхностей (с обработкой  
в соответствии с рекомендациями таблицы 10). 
Важно учитывать способность основного металла поддерживать 
покрытие. Например, если нагрузка высокого давления 
прикладывается к уплотнению, работающему по твердому 
хромовому покрытию, нанесенному на мягкое основание, такое 
как нержавеющая сталь серии 300, покрытие может отслоиться 
или растрескаться, приводя к повреждению уплотнения. Более 
удовлетворительным металлом основы будет нержавеющая сталь Tип 
440C (упрочненная до 44 единиц по шкале Роквела С) или стальной 
сплав, такой как 4340, в полностью закаленном состоянии. 
В некоторых применениях может оказаться невозможным придать 
валу необходимую твердость, чистоту поверхности и коррозионную 
стойкость. В таких случаях проблему можно решить с использованием 
изнашиваемой втулки, которая устанавливается на вал и 
обеспечивает локальную твердость и требования к поверхности, не 
затрагивая основной вал. 
В случае износа заменяется только втулка. Шероховатость 
поверхности втулки должна соответствовать значениям таблиц 9 и 
10. Следует предусмотреть необходимый теплоотвод и эффективное 
уплотнение сопрягаемых поверхностей изнашиваемой втулки и вала.

ПРИРАБОТКА

В стандартных системах с вращающимся валом уплотнения и 
ответные поверхности проходят начальный период повышенного 
износа. Эта фаза, известная как «приработка», заканчивается, как 
только неровности на ответной поверхности стираются и наступает 
равновесное состояние между поверхностью и уплотнением. Если 
обеспечивается достаточная смазка уплотнений, по достижении 
равновесного состояния интенсивность износа заметно снижается.
Определяя степень чистоты поверхности по ряду параметров 
обработки поверхности, можно проконтролировать общий 
профиль поверхности с большей точностью. Это уменьшает период 
приработки уплотнительной системы, а по достижении равновесного 
состояния между уплотнением и уплотняемой поверхностью 
образуется поверхность высокой чистоты, обеспечивающая 
герметичность, износостойкость и продолжительный срок службы. 
Абразивные свойства грубо обработанной поверхности могут 
вызывать повышенный износ уплотнения в начальный период 
приработки. Поэтому чем тверже ответная поверхность, тем 
важнее начать с ее правильной обработки.
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 � Требования к установке
При установке уплотнений Turcon®Varilip®PDR важно соблюдать 
осторожность, чтобы не допустить повреждения рабочей 
кромки. Если уплотнение устанавливается непосредственно 
на вал, на концах вала должны быть выполнены заходные 
фаски, не имеющие заусениц, острых углов или явных следов 
машинной обработки. Заходный диаметр должен быть меньше 
ненагруженного диаметра уплотняющей кромки, как показано 
на рисунке 14. В таблице 11 приведены соответствующие 
ориентировочные значения.

Рекомендуется выполнять как можно более малый угол скольжения 
в пределах указанного диапазона.

Taблица 11:  Заходная фаска вала  
(см. рисунки 13–14)

d1 d1–d3

(мм) (дюйм) (мм) (дюйм)

< 10 0,4 1,5 0,06

10–20 0,4–0,8 2,0 0,08

20–30 0,8–1,2 2,5 0,10

30–40 1,2–1,6 3,0 0,12

40–50 1,6–2,0 3,5 0,14

50–70 2,0–2,8 4,0 0,16

70–95 2,8–3,7 4,5 0,18

95–130 3,7–5,1 5,5 0,22

130–240 5,1–9,4 7,0 0,28

240–300 9,4–11,8 11,0 0,43

Желательно использовать сборочный конус (см. рисунок 15),  
на который устанавливается уплотнение перед его размещением 
на валу, чтобы обеспечить правильную ориентацию уплотняющей 
кромки.

d3 d1

30° макс.

Рисунок 14: Заходная фаска вала
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Рисунок 15:  Установка уплотняющей кромки с помощью сборочного 
инструмента

Установку следует выполнить быстрым движением, чтобы 
сократить время растяжения кромки и, следовательно, время 
восстановления ее формы.

 � Хранение
Уплотнения Turcon ® Varilip ® PDR не требуют каких-либо 
специальных условий хранения в отличие от эластомерных 
уплотнений, которые должны храниться вдали от солнечного света 
и повышенных температур, чтобы избежать разрушения резины.

Срок хранения уплотнений Turcon®Varilip®PDR не ограничен. 
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 � Инструкции по установке
Исследования случаев преждевременного отказа показали,  
что значительная их часть происходит в результате 
неправильной техники установки. Подобных отказов можно 
избежать, соблюдая следующие рекомендации:

 -  Регулярно проверяйте исправность установочных втулок  
и сборочных инструментов.

 -  Если уплотнения поставляются на оправках, снимайте их с 
оправок только непосредственно перед установкой. Уплотнения, 
поставляемые на оправках из многослойного картона, снимайте 
в таком направлении, чтобы спиральная бумажная обертка 
оправки не задиралась.

 -  Уплотнения Turcon®Varilip®PDR следует устанавливать на вал 
в несмазанном (сухом) состоянии во избежание загрязнения 
гидродинамической кромки (если имеется).

 -  Cтарайтесь не повредить поверхность по наружному диаметру 
уплотнения.

 -  Вводите уплотнение в корпус под прямым углом, прилагая 
вдавливающее усилие как можно ближе к наружной окружности 
уплотнения.

 -  Если уплотнение имеет гидродинамическую кромку, убедитесь 
в том, что она правильно ориентирована относительно 
направления вращения вала.

 -  Обычной практикой является установка уплотнения таким 
образом, чтобы кромка была обращена в сторону уплотняемой 
среды (уплотнение разворачивается в другую сторону, только 
если вытеснение среды важнее, чем ее удержание).

 -  Для лучшей герметизации наружного диаметра в ответственных 
областях применения или для закрепления уплотнения по месту 
можно использовать патентованные герметики или клеи.

 -  Помните о том, что между удлиненным металлическим опорным 
элементом позади кромочного узла в конструкции Типа C  
и валом очень малый зазор (рисунок 18). Перед изготовлением 
сборочного конуса рекомендуется замерить внутренний 
диаметр этого элемента, чтобы обеспечить достаточный зазор. 

Пластиковая транспортировочная 
и установочная втулка

Простой конус, изготовленный 
из жесткого пластика 

Рисунок 16:  Типы сборочных инструментов для установки уплотнения  
на вал

Рисунок 17:  Типы сборочных инструментов для запрессовки уплотнения 
в корпус

Рисунок 18:  Обеспечьте достаточный зазор между ножкой опоры и 
сборочным конусом
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 � Рекомендации по установке
На схемах ниже показаны рекомендации по установке, 
касающиеся фиксации уплотнения для работы в условиях 
повышенного давления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

Если после установки корпус подвергается покраске, обязательно 
защищайте уплотнение маскирующими средствами. Избегайте 
попадания краски на кромку или участок вала, по которому 
перемещается кромка. Маскируйте также любые вентиляционные 
или сливные отверстия, чтобы не допустить их засорения. Перед 
началом эксплуатации агрегата не забудьте снять маскировку.
Если предполагается горячая сушка после покраски или если 

механизм иным образом будет подвергаться воздействию высокой 
температуры, уплотнения не следует нагревать до температур 
выше, чем может выдержать их материал. Проконсультируйтесь 
в вашей местной маркетинговой компании Trelleborg Sealing 
Solutions.

Производя очистку или испытания, не подвергайте уплотнения 
воздействию каких-либо жидкостей или давлений,  
не предусмотренных для условий эксплуатации.

Приспособления для извлечения уплотнения в виде резьбовых 
отверстий, резьбы по внутреннему диаметру корпуса или простых 
канавок могут быть предложены в индивидуальном исполнении 
Turcon®Varilip®PDR.

20°
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Рисунок 19: Схема установки для давлений до 0,5 MПa (73 фунта / кв. дюйм)

P

Рисунок 20:  Установка для давлений от 0,5 MПa (73 фунта / кв. дюйм)  
до 1 MПa (145 фунтов / кв. дюйм). Рекомендуется 
выполнять обработку корпуса так, чтобы обеспечить упор 
для задней поверхности уплотнения.

d4

PP

мин. 3,00

Рисунок 21:  Установка для разделения жидкостей (Tип D)  
при давлениях до 0,5 MПa (73 фунта / кв. дюйм).
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 � Turcon®Varilip®PDR – Размерный ряд 

Type A / Type 1

Type B / Type 3

Type C / Type 4

Type D / Type 5

Type G / Type 6

Seal
Max. Shaft

Speed
Max. 

Pressure
m/s ft/min

60 11,811 0.5 73

40 7,874 0.5 73

20 3,937 1.0 145

40 7,874 0.5 73

60 11,811 0.5 73

This is a single lip seal suitable for use in standard industrial applica-
tions where an elastomer radial shaft seal would not be able to 
withstand the temperature, friction, media or poor lubrication condi-
tions.

The preferred choice for applications in which high seal integrity is 
demanded or where contaminated media are to be sealed. This type 
offers a back-up sealing lip to provide secondary sealing.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83 in standard seal 
configuration.

For use in applications involving higher pressures for which a simple 
elastomer radial shaft seal can no longer be considered. Due to 
reinforcement of the sealing lip, pressures up to 1 MPa (145 psi) 
are possible, e.g. as pump, shaft or rotor seals.

Note: Secondary support element material is M83 (not modifiable). Turcon® 
M83 is the recommended primary lip material.

For use in applications where the seal is subjected to pressure from 
both sides and/or applications where the seperation of two different 
media using a single seal is required.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83  in standard seal 
configuration.

Similar configuration to Type D / Type 5 but has a non-contacting 
environmental sealing element rather than a full lay-down lip. This 
provides effective sealing against the ingress of external contami-
nants into the system whilst also ensuring torque and resulting 
power consumption are kept to a minimum.

Note: Secondary dust/dirt element material is Turcon® T01 in standard seal 
configuration (not modifiable).

Description
MPa psi

Tип A / Tип 1

Type A / Type 1

Type B / Type 3

Type C / Type 4

Type D / Type 5

Type G / Type 6

Seal
Max. Shaft

Speed
Max. 

Pressure
m/s ft/min

60 11,811 0.5 73

40 7,874 0.5 73

20 3,937 1.0 145

40 7,874 0.5 73

60 11,811 0.5 73

This is a single lip seal suitable for use in standard industrial applica-
tions where an elastomer radial shaft seal would not be able to 
withstand the temperature, friction, media or poor lubrication condi-
tions.

The preferred choice for applications in which high seal integrity is 
demanded or where contaminated media are to be sealed. This type 
offers a back-up sealing lip to provide secondary sealing.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83 in standard seal 
configuration.

For use in applications involving higher pressures for which a simple 
elastomer radial shaft seal can no longer be considered. Due to 
reinforcement of the sealing lip, pressures up to 1 MPa (145 psi) 
are possible, e.g. as pump, shaft or rotor seals.

Note: Secondary support element material is M83 (not modifiable). Turcon® 
M83 is the recommended primary lip material.

For use in applications where the seal is subjected to pressure from 
both sides and/or applications where the seperation of two different 
media using a single seal is required.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83  in standard seal 
configuration.

Similar configuration to Type D / Type 5 but has a non-contacting 
environmental sealing element rather than a full lay-down lip. This 
provides effective sealing against the ingress of external contami-
nants into the system whilst also ensuring torque and resulting 
power consumption are kept to a minimum.

Note: Secondary dust/dirt element material is Turcon® T01 in standard seal 
configuration (not modifiable).

Description
MPa psi

Tип B / Tип 3

Type A / Type 1

Type B / Type 3

Type C / Type 4

Type D / Type 5

Type G / Type 6

Seal
Max. Shaft

Speed
Max. 

Pressure
m/s ft/min

60 11,811 0.5 73

40 7,874 0.5 73

20 3,937 1.0 145

40 7,874 0.5 73

60 11,811 0.5 73

This is a single lip seal suitable for use in standard industrial applica-
tions where an elastomer radial shaft seal would not be able to 
withstand the temperature, friction, media or poor lubrication condi-
tions.

The preferred choice for applications in which high seal integrity is 
demanded or where contaminated media are to be sealed. This type 
offers a back-up sealing lip to provide secondary sealing.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83 in standard seal 
configuration.

For use in applications involving higher pressures for which a simple 
elastomer radial shaft seal can no longer be considered. Due to 
reinforcement of the sealing lip, pressures up to 1 MPa (145 psi) 
are possible, e.g. as pump, shaft or rotor seals.

Note: Secondary support element material is M83 (not modifiable). Turcon® 
M83 is the recommended primary lip material.

For use in applications where the seal is subjected to pressure from 
both sides and/or applications where the seperation of two different 
media using a single seal is required.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83  in standard seal 
configuration.

Similar configuration to Type D / Type 5 but has a non-contacting 
environmental sealing element rather than a full lay-down lip. This 
provides effective sealing against the ingress of external contami-
nants into the system whilst also ensuring torque and resulting 
power consumption are kept to a minimum.

Note: Secondary dust/dirt element material is Turcon® T01 in standard seal 
configuration (not modifiable).

Description
MPa psi

Tип C / Tип 4

Type A / Type 1

Type B / Type 3

Type C / Type 4

Type D / Type 5

Type G / Type 6

Seal
Max. Shaft

Speed
Max. 

Pressure
m/s ft/min

60 11,811 0.5 73

40 7,874 0.5 73

20 3,937 1.0 145

40 7,874 0.5 73

60 11,811 0.5 73

This is a single lip seal suitable for use in standard industrial applica-
tions where an elastomer radial shaft seal would not be able to 
withstand the temperature, friction, media or poor lubrication condi-
tions.

The preferred choice for applications in which high seal integrity is 
demanded or where contaminated media are to be sealed. This type 
offers a back-up sealing lip to provide secondary sealing.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83 in standard seal 
configuration.

For use in applications involving higher pressures for which a simple 
elastomer radial shaft seal can no longer be considered. Due to 
reinforcement of the sealing lip, pressures up to 1 MPa (145 psi) 
are possible, e.g. as pump, shaft or rotor seals.

Note: Secondary support element material is M83 (not modifiable). Turcon® 
M83 is the recommended primary lip material.

For use in applications where the seal is subjected to pressure from 
both sides and/or applications where the seperation of two different 
media using a single seal is required.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83  in standard seal 
configuration.

Similar configuration to Type D / Type 5 but has a non-contacting 
environmental sealing element rather than a full lay-down lip. This 
provides effective sealing against the ingress of external contami-
nants into the system whilst also ensuring torque and resulting 
power consumption are kept to a minimum.

Note: Secondary dust/dirt element material is Turcon® T01 in standard seal 
configuration (not modifiable).

Description
MPa psi

Tип D / Tип 5

Type A / Type 1

Type B / Type 3

Type C / Type 4

Type D / Type 5

Type G / Type 6

Seal
Max. Shaft

Speed
Max. 

Pressure
m/s ft/min

60 11,811 0.5 73

40 7,874 0.5 73

20 3,937 1.0 145

40 7,874 0.5 73

60 11,811 0.5 73

This is a single lip seal suitable for use in standard industrial applica-
tions where an elastomer radial shaft seal would not be able to 
withstand the temperature, friction, media or poor lubrication condi-
tions.

The preferred choice for applications in which high seal integrity is 
demanded or where contaminated media are to be sealed. This type 
offers a back-up sealing lip to provide secondary sealing.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83 in standard seal 
configuration.

For use in applications involving higher pressures for which a simple 
elastomer radial shaft seal can no longer be considered. Due to 
reinforcement of the sealing lip, pressures up to 1 MPa (145 psi) 
are possible, e.g. as pump, shaft or rotor seals.

Note: Secondary support element material is M83 (not modifiable). Turcon® 
M83 is the recommended primary lip material.

For use in applications where the seal is subjected to pressure from 
both sides and/or applications where the seperation of two different 
media using a single seal is required.

Note: Secondary sealing element material is Turcon® M83  in standard seal 
configuration.

Similar configuration to Type D / Type 5 but has a non-contacting 
environmental sealing element rather than a full lay-down lip. This 
provides effective sealing against the ingress of external contami-
nants into the system whilst also ensuring torque and resulting 
power consumption are kept to a minimum.

Note: Secondary dust/dirt element material is Turcon® T01 in standard seal 
configuration (not modifiable).

Description
MPa psi

Tип G / Tип 6

Taблица 12: Размерный ряд Turcon®Varilip®PDR в метрических единицах

Диаметр  
вала

Диаметр 
отверстия

Длина уплотнения (b) Глубина отверстия (b1)
Диаметр 

крепления
Артикул TSS

d1 
(мм)

d2 
(мм)

искл. TJB
(мм)

TJB
(мм)

искл. TJB 
(мм)

TJB  
(мм)

d4 мин. (TJD) 
(мм)

6,0 16,0 7,0 10,0 7,3 10,3 9,6 TJ_1_0060

6,0 22,0 7,0 10,0 7,3 10,3 9,6 TJ_2_0060

7,0 22,0 7,0 10,0 7,3 10,3 10,6 TJ_1_0070

8,0 22,0 7,0 10,0 7,3 10,3 11,6 TJ_1_0080

8,0 24,0 7,0 10,0 7,3 10,3 11,6 TJ_2_0080

9,0 22,0 7,0 10,0 7,3 10,3 12,6 TJ_1_0090

9,0 24,0 7,0 10,0 7,3 10,3 12,6 TJ_2_0090

9,0 26,0 7,0 10,0 7,3 10,3 12,6 TJ_3_0090

10,0 22,0 7,0 10,0 7,3 10,3 13,6 TJ_1_0100

10,0 24,0 7,0 10,0 7,3 10,3 13,6 TJ_2_0100

10,0 25,0 7,0 10,0 7,3 10,3 13,6 TJ_3_0100

10,0 26,0 7,0 10,0 7,3 10,3 13,6 TJ_4_0100

11,0 22,0 7,0 10,0 7,3 10,3 14,6 TJ_1_0110

11,0 26,0 7,0 10,0 7,3 10,3 14,6 TJ_2_0110

12,0 22,0 7,0 10,0 7,3 10,3 15,6 TJ_1_0120

12,0 24,0 7,0 10,0 7,3 10,3 15,6 TJ_2_0120

12,0 25,0 7,0 10,0 7,3 10,3 15,6 TJ_3_0120

12,0 28,0 7,0 10,0 7,3 10,3 15,6 TJ_4_0120

12,0 30,0 7,0 10,0 7,3 10,3 15,6 TJ_5_0120

14,0 24,0 7,0 10,0 7,3 10,3 17,6 TJ_1_0140

14,0 28,0 7,0 10,0 7,3 10,3 17,6 TJ_2_0140

14,0 30,0 7,0 10,0 7,3 10,3 17,6 TJ_3_0140

14,0 35,0 7,0 10,0 7,3 10,3 17,6 TJ_4_0140

15,0 26,0 7,0 10,0 7,3 10,3 18,6 TJ_1_0150

15,0 30,0 7,0 10,0 7,3 10,3 18,6 TJ_2_0150

15,0 32,0 7,0 10,0 7,3 10,3 18,6 TJ_3_0150

15,0 35,0 7,0 10,0 7,3 10,3 18,6 TJ_4_0150

В соответствии с ISO 6194/1 и ISO 16589. 
В некоторых случаях уплотняющие кромки могут выступать за край корпуса уплотнения.  
Размеры, не указанные в этих таблицах, доступны по запросу. 
(Обратите внимание, что в цену будет включена стоимость оснастки).
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Диаметр  
вала

Диаметр 
отверстия

Длина уплотнения (b) Глубина отверстия (b1)
Диаметр 

крепления
Артикул TSS

d1 
(мм)

d2 
(мм)

искл. TJB
(мм)

TJB
(мм)

искл. TJB 
(мм)

TJB  
(мм)

d4 мин. (TJD) 
(мм)

16,0 28,0 7,0 10,0 7,3 10,3 19,6 TJ_1_0160

16,0 30,0 7,0 10,0 7,3 10,3 19,6 TJ_2_0160

16,0 32,0 7,0 10,0 7,3 10,3 19,6 TJ_3_0160

16,0 35,0 7,0 10,0 7,3 10,3 19,6 TJ_4_0160

17,0 28,0 7,0 10,0 7,3 10,3 20,6 TJ_1_0170

17,0 30,0 7,0 10,0 7,3 10,3 20,6 TJ_2_0170

17,0 32,0 7,0 10,0 7,3 10,3 20,6 TJ_3_0170

17,0 35,0 7,0 10,0 7,3 10,3 20,6 TJ_4_0170

17,0 40,0 7,0 10,0 7,3 10,3 20,6 TJ_5_0170

18,0 30,0 7,0 10,0 7,3 10,3 21,6 TJ_1_0180

18,0 32,0 7,0 10,0 7,3 10,3 21,6 TJ_2_0180

18,0 35,0 7,0 10,0 7,3 10,3 21,6 TJ_3_0180

18,0 40,0 7,0 10,0 7,3 10,3 21,6 TJ_4_0180

20,0 30,0 7,0 10,0 7,3 10,3 23,6 TJ_1_0200

20,0 32,0 7,0 10,0 7,3 10,3 23,6 TJ_2_0200

20,0 35,0 7,0 10,0 7,3 10,3 23,6 TJ_3_0200

20,0 40,0 7,0 10,0 7,3 10,3 23,6 TJ_4_0200

20,0 47,0 7,0 10,0 7,3 10,3 23,6 TJ_5_0200

22,0 32,0 7,0 10,0 7,3 10,3 25,6 TJ_1_0220

22,0 35,0 7,0 10,0 7,3 10,3 25,6 TJ_2_0220

22,0 40,0 7,0 10,0 7,3 10,3 25,6 TJ_3_0220

22,0 47,0 7,0 10,0 7,3 10,3 25,6 TJ_4_0220

24,0 35,0 7,0 10,0 7,3 10,3 27,6 TJ_1_0240

24,0 37,0 7,0 10,0 7,3 10,3 27,6 TJ_2_0240

24,0 40,0 7,0 10,0 7,3 10,3 27,6 TJ_3_0240

24,0 47,0 7,0 10,0 7,3 10,3 27,6 TJ_4_0240

25,0 35,0 7,0 10,0 7,3 10,3 28,6 TJ_1_0250

25,0 40,0 7,0 10,0 7,3 10,3 28,6 TJ_2_0250

25,0 42,0 7,0 10,0 7,3 10,3 28,6 TJ_3_0250

25,0 47,0 7,0 10,0 7,3 10,3 28,6 TJ_4_0250

25,0 52,0 7,0 10,0 7,3 10,3 28,6 TJ_5_0250

26,0 37,0 7,0 10,0 7,3 10,3 29,6 TJ_1_0260

26,0 42,0 7,0 10,0 7,3 10,3 29,6 TJ_2_0260

26,0 47,0 7,0 10,0 7,3 10,3 29,6 TJ_3_0260

28,0 40,0 7,0 10,0 7,3 10,3 31,6 TJ_1_0280

28,0 47,0 7,0 10,0 7,3 10,3 31,6 TJ_2_0280

28,0 52,0 7,0 10,0 7,3 10,3 31,6 TJ_3_0280

30,0 40,0 7,0 10,0 7,3 10,3 33,6 TJ_1_0300

30,0 42,0 7,0 10,0 7,3 10,3 33,6 TJ_2_0300

В соответствии с ISO 6194/1 и ISO 16589. 
В некоторых случаях уплотняющие кромки могут выступать за край корпуса уплотнения.  
Размеры, не указанные в этих таблицах, доступны по запросу. 
(Обратите внимание, что в цену будет включена стоимость оснастки).
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Диаметр  
вала

Диаметр 
отверстия

Длина уплотнения (b) Глубина отверстия (b1)
Диаметр 

крепления
Артикул TSS

d1 
(мм)

d2 
(мм)

искл. TJB
(мм)

TJB
(мм)

искл. TJB 
(мм)

TJB  
(мм)

d4 мин. (TJD) 
(мм)

30,0 47,0 7,0 10,0 7,3 10,3 33,6 TJ_3_0300

30,0 52,0 7,0 10,0 7,3 10,3 33,6 TJ_4_0300

30,0 62,0 7,0 10,0 7,3 10,3 33,6 TJ_5_0300

32,0 45,0 7,0 10,0 7,3 10,3 35,6 TJ_1_0320

32,0 45,0 8,0 10,0 8,3 10,3 35,6 TJ_2_0320

32,0 47,0 7,0 10,0 7,3 10,3 35,6 TJ_3_0320

32,0 47,0 8,0 10,0 8,3 10,3 35,6 TJ_4_0320

32,0 52,0 7,0 10,0 7,3 10,3 35,6 TJ_5_0320

32,0 52,0 8,0 10,0 8,3 10,3 35,6 TJ_6_0320

35,0 47,0 7,0 10,0 7,3 10,3 38,6 TJ_1_0350

35,0 50,0 7,0 10,0 7,3 10,3 38,6 TJ_2_0350

35,0 50,0 8,0 10,0 8,3 10,3 38,6 TJ_3_0350

35,0 52,0 7,0 10,0 7,3 10,3 38,6 TJ_4_0350

35,0 52,0 8,0 10,0 8,3 10,3 38,6 TJ_5_0350

35,0 55,0 8,0 10,0 8,3 10,3 38,6 TJ_6_0350

35,0 62,0 7,0 10,0 7,3 10,3 38,6 TJ_7_0350

36,0 47,0 7,0 10,0 7,3 10,3 39,6 TJ_1_0360

36,0 50,0 7,0 10,0 7,3 10,3 39,6 TJ_2_0360

36,0 52,0 7,0 10,0 7,3 10,3 39,6 TJ_3_0360

36,0 62,0 7,0 10,0 7,3 10,3 39,6 TJ_4_0360

38.0 52,0 7,0 10,0 7,3 10,3 41,6 TJ_1_0380

38.0 55,0 7,0 10,0 7,3 10,3 41,6 TJ_2_0380

38.0 55,0 8,0 10,0 8,3 10,3 41,6 TJ_3_0380

38.0 58,0 8,0 10,0 8,3 10,3 41,6 TJ_4_0380

38.0 62,0 7,0 10,0 7,3 10,3 41,6 TJ_5_0380

38.0 62,0 8,0 10,0 8,3 10,3 41,6 TJ_6_0380

40,0 52,0 7,0 10,0 7,3 10,3 43,6 TJ_1_0400

40,0 55,0 7,0 10,0 7,3 10,3 43,6 TJ_2_0400

40,0 55,0 8,0 10,0 8,3 10,3 43,6 TJ_3_0400

40,0 62,0 7,0 10,0 7,3 10,3 43,6 TJ_4_0400

40,0 62,0 8,0 10,0 8,3 10,3 43,6 TJ_5_0400

40,0 72,0 7,0 10,0 7,3 10,3 43,6 TJ_6_0400

42,0 55,0 8,0 10,0 8,3 10,3 45,6 TJ_1_0420

42,0 62,0 8,0 10,0 8,3 10,3 45,6 TJ_2_0420

42,0 72,0 8,0 10,0 8,3 10,3 45,6 TJ_3_0420

45,0 60,0 8,0 10,0 8,3 10,3 48,6 TJ_1_0450

45,0 62,0 8,0 10,0 8,3 10,3 48,6 TJ_2_0450

45,0 65,0 8,0 10,0 8,3 10,3 48,6 TJ_3_0450

45,0 72,0 8,0 10,0 8,3 10,3 48,6 TJ_4_0450

В соответствии с ISO 6194/1 и ISO 16589. 
В некоторых случаях уплотняющие кромки могут выступать за край корпуса уплотнения.  
Размеры, не указанные в этих таблицах, доступны по запросу. 
(Обратите внимание, что в цену будет включена стоимость оснастки).
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Диаметр  
вала

Диаметр 
отверстия

Длина уплотнения (b) Глубина отверстия (b1)
Диаметр 

крепления
Артикул TSS

d1 
(мм)

d2 
(мм)

искл. TJB
(мм)

TJB
(мм)

искл. TJB 
(мм)

TJB  
(мм)

d4 мин. (TJD) 
(мм)

48,0 62,0 8,0 10,0 8,3 10,3 51,6 TJ_1_0480

48,0 72,0 8,0 10,0 8,3 10,3 51,6 TJ_2_0480

50,0 65,0 8,0 10,0 8,3 10,3 53,6 TJ_1_0500

50,0 68,0 8,0 10,0 8,3 10,3 53,6 TJ_2_0500

50,0 72,0 8,0 10,0 8,3 10,3 53,6 TJ_3_0500

50,0 80,0 8,0 10,0 8,3 10,3 53,6 TJ_4_0500

52,0 68,0 8,0 10,0 8,3 10,3 55,6 TJ_1_0520

52,0 72,0 8,0 10,0 8,3 10,3 55,6 TJ_2_0520

55,0 70,0 8,0 10,0 8,3 10,3 58,6 TJ_1_0550

55,0 72,0 8,0 10,0 8,3 10,3 58,6 TJ_2_0550

55,0 80,0 8,0 10,0 8,3 10,3 58,6 TJ_3_0550

55,0 85,0 8,0 10,0 8,3 10,3 58,6 TJ_4_0550

56,0 70,0 8,0 10,0 8,3 10,3 59,6 TJ_1_0560

56,0 72,0 8,0 10,0 8,3 10,3 59,6 TJ_2_0560

56,0 80,0 8,0 10,0 8,3 10,3 59,6 TJ_3_0560

56,0 85,0 8,0 10,0 8,3 10,3 59,6 TJ_4_0560

58,0 72,0 8,0 10,0 8,3 10,3 61,6 TJ_1_0580

58,0 80,0 8,0 10,0 8,3 10,3 61,6 TJ_2_0580

60,0 75,0 8,0 10,0 8,3 10,3 63,6 TJ_1_0600

60,0 80,0 8,0 10,0 8,3 10,3 63,6 TJ_2_0600

60,0 85,0 8,0 10,0 8,3 10,3 63,6 TJ_3_0600

60,0 90,0 8,0 10,0 8,3 10,3 63,6 TJ_4_0600

62,0 85,0 10,0 10,0 10,3 10,3 66,4 TJ_1_0620

62,0 90,0 10,0 10,0 10,3 10,3 66,4 TJ_2_0620

63,0 85,0 10,0 10,0 10,3 10,3 67,4 TJ_1_0630

63,0 90,0 10,0 10,0 10,3 10,3 67,4 TJ_2_0630

65,0 85,0 10,0 10,0 10,3 10,3 69,4 TJ_1_0650

65,0 90,0 10,0 10,0 10,3 10,3 69,4 TJ_2_0650

65,0 100,0 10,0 10,0 10,3 10,3 69,4 TJ_3_0650

68,0 90,0 10,0 10,0 10,3 10,3 72,4 TJ_1_0680

68,0 100,0 10,0 10,0 10,3 10,3 72,4 TJ_2_0680

70,0 90,0 10,0 10,0 10,3 10,3 74,4 TJ_1_0700

70,0 95,0 10,0 10,0 10,3 10,3 74,4 TJ_2_0700

70,0 100,0 10,0 10,0 10,3 10,3 74,4 TJ_3_0700

72,0 95,0 10,0 10,0 10,3 10,3 76,4 TJ_1_0720

72,0 100,0 10,0 10,0 10,3 10,3 76,4 TJ_2_0720

75,0 95,0 10,0 10,0 10,3 10,3 79,4 TJ_1_0750

75,0 100,0 10,0 10,0 10,3 10,3 79,4 TJ_2_0750

78,0 100,0 10,0 10,0 10,3 10,3 82,4 TJ_1_0780

В соответствии с ISO 6194/1 и ISO 16589. 
В некоторых случаях уплотняющие кромки могут выступать за край корпуса уплотнения.  
Размеры, не указанные в этих таблицах, доступны по запросу. 
(Обратите внимание, что в цену будет включена стоимость оснастки).
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Диаметр  
вала

Диаметр 
отверстия

Длина уплотнения (b) Глубина отверстия (b1)
Диаметр 

крепления
Артикул TSS

d1 
(мм)

d2 
(мм)

искл. TJB
(мм)

TJB
(мм)

искл. TJB 
(мм)

TJB  
(мм)

d4 мин. (TJD) 
(мм)

80,0 100,0 10,0 10,0 10,3 10,3 84,4 TJ_1_0800

80,0 110,0 10,0 10,0 10,3 10,3 84,4 TJ_2_0800

85,0 110,0 12,0 12,0 12,3 12,3 89,4 TJ_1_0850

85,0 120,0 12,0 12,0 12,3 12,3 89,4 TJ_2_0850

90,0 110,0 12,0 12,0 12,3 12,3 94,4 TJ_1_0900

90,0 120,0 12,0 12,0 12,3 12,3 94,4 TJ_2_0900

95,0 120,0 12,0 12,0 12,3 12,3 99,4 TJ_1_0950

95,0 125,0 12,0 12,0 12,3 12,3 99,4 TJ_2_0950

100,0 120,0 12,0 12,0 12,3 12,3 104,4 TJ_1_1000

100,0 125,0 12,0 12,0 12,3 12,3 104,4 TJ_2_1000

100,0 130,0 12,0 12,0 12,3 12,3 104,4 TJ_3_1000

105,0 130,0 12,0 12,0 12,3 12,3 109,4 TJ_1_1050

105,0 140,0 12,0 12,0 12,3 12,3 109,4 TJ_2_1050

110,0 130,0 12,0 12,0 12,3 12,3 114,4 TJ_1_1100

110,0 140,0 12,0 12,0 12,3 12,3 114,4 TJ_2_1100

115,0 140,0 12,0 12,0 12,3 12,3 119,4 TJ_1_1150

115,0 150,0 12,0 12,0 12,3 12,3 119,4 TJ_2_1150

120,0 150,0 12,0 12,0 12,3 12,3 124,4 TJ_1_1200

120,0 160,0 12,0 12,0 12,3 12,3 124,4 TJ_2_1200

125,0 150,0 12,0 12,0 12,3 12,3 129,4 TJ_1_1250

125,0 160,0 12,0 12,0 12,3 12,3 129,4 TJ_2_1250

130,0 160,0 12,0 12,0 12,3 12,3 134,4 TJ_1_1300

130,0 170,0 12,0 12,0 12,3 12,3 134,4 TJ_2_1300

135,0 170,0 12,0 12,0 12,3 12,3 139,4 TJ_1_1350

140,0 170,0 15,0 15,0 15,3 15,3 147,0 TJ_1_1400

145,0 175,0 15,0 15,0 15,3 15,3 152,0 TJ_1_1450

150,0 180,0 15,0 15,0 15,3 15,3 157,0 TJ_1_1500

160,0 190,0 15,0 15,0 15,3 15,3 167,0 TJ_1_1600

170,0 200,0 15,0 15,0 15,3 15,3 177,0 TJ_1_1700

180,0 210,0 15,0 15,0 15,3 15,3 187,0 TJ_1_1800

190,0 220,0 15,0 15,0 15,3 15,3 197,0 TJ_1_1900

200,0 230,0 15,0 22,0 15,3 22,3 207,0 TJ_1_2000

210,0 240,0 15,0 22,0 15,3 22,3 217,0 TJ_1_2100

220,0 250,0 15,0 22,0 15,3 22,3 227,0 TJ_1_2200

230,0 260,0 15,0 24,0 15,3 24,3 237,0 TJ_1_2300

240,0 270,0 15,0 24,0 15,3 24,3 247,0 TJ_1_2400

250,0 280,0 15,0 24,0 15,3 24,3 257,0 TJ_1_2500

В соответствии с ISO 6194/1 и ISO 16589. 
В некоторых случаях уплотняющие кромки могут выступать за край корпуса уплотнения.  
Размеры, не указанные в этих таблицах, доступны по запросу. 
(Обратите внимание, что в цену будет включена стоимость оснастки).
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Taблица 13: Размерный ряд Turcon®Varilip®PDR в дюймах

Диаметр  
вала

Диаметр 
отверстия

Длина уплотнения (b) Глубина отверстия (b1)
Диаметр 

крепления
Артикул TSS

d1 
(дюймы)

d2 
(дюймы)

искл. TJB
(дюймы)

TJB
(дюймы)

искл. TJB 
(дюймы)

TJB (дюймы)
d4 мин. (TJD) 

(дюймы)

0,438 0,938 0,276 0,393 0,288 0,405 0,580 TJ_E_D407

0,438 1,063 0,276 0,393 0,288 0,405 0,580 TJ_F_D507

0,438 1,188 0,276 0,393 0,288 0,405 0,580 TJ_G_D607

0,438 1,313 0,276 0,393 0,288 0,405 0,580 TJ_H_D707

0,438 1,438 0,276 0,393 0,288 0,405 0,580 TJ_J_D807

0,500 1,000 0,276 0,393 0,288 0,405 0,642 TJ_E_D408

0,500 1,125 0,276 0,393 0,288 0,405 0,642 TJ_F_D508

0,500 1,250 0,276 0,393 0,288 0,405 0,642 TJ_G_D608

0,500 1,375 0,276 0,393 0,288 0,405 0,642 TJ_H_D708

0,500 1,500 0,276 0,393 0,288 0,405 0,642 TJ_J_D808

0,563 1,063 0,276 0,393 0,288 0,405 0,705 TJ_E_D409

0,563 1,188 0,276 0,393 0,288 0,405 0,705 TJ_F_D509

0,563 1,313 0,276 0,393 0,288 0,405 0,705 TJ_G_D609

0,563 1,438 0,276 0,393 0,288 0,405 0,705 TJ_H_D709

0,563 1,563 0,276 0,393 0,288 0,405 0,705 TJ_J_D809

0,625 1,125 0,276 0,393 0,288 0,405 0,767 TJ_E_D410

0,625 1,250 0,276 0,393 0,288 0,405 0,767 TJ_F_D510

0,625 1,375 0,276 0,393 0,288 0,405 0,767 TJ_G_D610

0,625 1,500 0,276 0,393 0,288 0,405 0,767 TJ_H_D710

0,625 1,625 0,276 0,393 0,288 0,405 0,767 TJ_J_D810

0,688 1,188 0,276 0,393 0,288 0,405 0,830 TJ_E_D411

0,688 1,313 0,276 0,393 0,288 0,405 0,830 TJ_F_D511

0,688 1,438 0,276 0,393 0,288 0,405 0,830 TJ_G_D611

0,688 1,563 0,276 0,393 0,288 0,405 0,830 TJ_H_D711

0,688 1,688 0,276 0,393 0,288 0,405 0,830 TJ_J_D811

0,750 1,250 0,276 0,393 0,288 0,405 0,892 TJ_E_D412

0,750 1,375 0,276 0,393 0,288 0,405 0,892 TJ_F_D512

0,750 1,500 0,276 0,393 0,288 0,405 0,892 TJ_G_D612

0,750 1,625 0,276 0,393 0,288 0,405 0,892 TJ_H_D712

0,750 1,750 0,276 0,393 0,288 0,405 0,892 TJ_J_D812

0,813 1,313 0,276 0,393 0,288 0,405 0,955 TJ_E_D413

0,813 1,438 0,276 0,393 0,288 0,405 0,955 TJ_F_D513

0,813 1,563 0,276 0,393 0,288 0,405 0,955 TJ_G_D613

0,813 1,688 0,276 0,393 0,288 0,405 0,955 TJ_H_D713

0,813 1,813 0,276 0,393 0,288 0,405 0,955 TJ_J_D813

0,875 1,375 0,276 0,393 0,288 0,405 1,017 TJ_E_D414

0,875 1,500 0,276 0,393 0,288 0,405 1,017 TJ_F_D514

0,875 1,625 0,276 0,393 0,288 0,405 1,017 TJ_G_D614

В некоторых случаях уплотняющие кромки могут выступать за край корпуса уплотнения.  
Размеры, не указанные в этих таблицах, доступны по запросу. 
(Обратите внимание, что в цену будет включена стоимость оснастки).
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Диаметр  
вала

Диаметр 
отверстия

Длина уплотнения (b) Глубина отверстия (b1)
Диаметр 

крепления
Артикул TSS

d1 
(дюймы)

d2 
(дюймы)

искл. TJB
(дюймы)

TJB
(дюймы)

искл. TJB 
(дюймы)

TJB (дюймы)
d4 мин. (TJD) 

(дюймы)

0,875 1,750 0,276 0,393 0,288 0,405 1,017 TJ_H_D714

0,875 1,875 0,276 0,393 0,288 0,405 1,017 TJ_J_D814

0,938 1,438 0,276 0,393 0,288 0,405 1,080 TJ_E_D415

0,938 1,563 0,276 0,393 0,288 0,405 1,080 TJ_F_D515

0,938 1,688 0,276 0,393 0,288 0,405 1,080 TJ_G_D615

0,938 1,813 0,276 0,393 0,288 0,405 1,080 TJ_H_D715

0,938 1,938 0,276 0,393 0,288 0,405 1,080 TJ_J_D815

1,000 1,500 0,276 0,393 0,288 0,405 1,142 TJ_E_D416

1,000 1,625 0,276 0,393 0,288 0,405 1,142 TJ_F_D516

1,000 1,750 0,276 0,393 0,288 0,405 1,142 TJ_G_D616

1,000 1,875 0,276 0,393 0,288 0,405 1,142 TJ_H_D716

1,000 2,000 0,276 0,393 0,288 0,405 1,142 TJ_J_D816

1,125 1,625 0,276 0,393 0,288 0,405 1,267 TJ_E_D418

1,125 1,750 0,276 0,393 0,288 0,405 1,267 TJ_F_D518

1,125 1,875 0,276 0,393 0,288 0,405 1,267 TJ_G_D618

1,125 2,000 0,276 0,393 0,288 0,405 1,267 TJ_H_D718

1,125 2,125 0,276 0,393 0,288 0,405 1,267 TJ_J_D818

1,250 1,750 0,276 0,393 0,288 0,405 1,392 TJ_E_D420

1,250 1,875 0,276 0,393 0,288 0,405 1,392 TJ_F_D520

1,250 2,000 0,276 0,393 0,288 0,405 1,392 TJ_G_D620

1,250 2,125 0,276 0,393 0,288 0,405 1,392 TJ_H_D720

1,250 2,250 0,276 0,393 0,288 0,405 1,392 TJ_J_D820

1,375 1,875 0,276 0,393 0,288 0,405 1,517 TJ_E_D422

1,375 2,000 0,276 0,393 0,288 0,405 1,517 TJ_F_D522

1,375 2,125 0,276 0,393 0,288 0,405 1,517 TJ_G_D622

1,375 2,250 0,276 0,393 0,288 0,405 1,517 TJ_H_D722

1,375 2,375 0,276 0,393 0,288 0,405 1,517 TJ_J_D822

1,500 2,000 0,276 0,393 0,288 0,405 1,642 TJ_E_D424

1,500 2,125 0,276 0,393 0,576 0,405 1,642 TJ_F_D524

1,500 2,250 0,276 0,393 0,576 0,405 1,642 TJ_G_D624

1,500 2,375 0,276 0,393 0,576 0,405 1,642 TJ_H_D724

1,500 2,500 0,276 0,393 0,576 0,405 1,642 TJ_J_D824

1,625 2,125 0,276 0,393 0,576 0,405 1,767 TJ_E_D426

1,625 2,250 0,276 0,393 0,576 0,405 1,767 TJ_F_D526

1,625 2,375 0,276 0,393 0,576 0,405 1,767 TJ_G_D626

1,625 2,500 0,276 0,393 0,576 0,405 1,767 TJ_H_D726

1,625 2,625 0,276 0,393 0,576 0,405 1,767 TJ_J_D826

1,750 2,250 0,276 0,393 0,576 0,405 1,892 TJ_E_D428

В некоторых случаях уплотняющие кромки могут выступать за край корпуса уплотнения.  
Размеры, не указанные в этих таблицах, доступны по запросу. 
(Обратите внимание, что в цену будет включена стоимость оснастки).
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Диаметр  
вала

Диаметр 
отверстия

Длина уплотнения (b) Глубина отверстия (b1)
Диаметр 

крепления
Артикул TSS

d1 
(дюймы)

d2 
(дюймы)

искл. TJB
(дюймы)

TJB
(дюймы)

искл. TJB 
(дюймы)

TJB (дюймы)
d4 мин. (TJD) 

(дюймы)

1,750 2,375 0,276 0,393 0,576 0,405 1,892 TJ_F_D528

1,750 2,500 0,276 0,393 0,576 0,405 1,892 TJ_G_D628

1,750 2,625 0,276 0,393 0,576 0,405 1,892 TJ_H_D728

1,750 2,750 0,276 0,393 0,576 0,405 1,892 TJ_J_D828

1,875 2,375 0,276 0,393 0,576 0,405 2,017 TJ_E_D430

1,875 2,500 0,276 0,393 0,576 0,405 2,017 TJ_F_D530

1,875 2,625 0,276 0,393 0,576 0,405 2,017 TJ_G_D630

1,875 2,750 0,276 0,393 0,576 0,405 2,017 TJ_H_D730

1,875 2,875 0,276 0,393 0,576 0,405 2,017 TJ_J_D830

2,000 2,500 0,276 0,393 0,576 0,405 2,142 TJ_E_D432

2,000 2,625 0,276 0,393 0,576 0,405 2,142 TJ_F_D532

2,000 2,750 0,276 0,393 0,576 0,405 2,142 TJ_G_D632

2,000 2,875 0,276 0,393 0,576 0,405 2,142 TJ_H_D732

2,000 3,000 0,276 0,393 0,576 0,405 2,142 TJ_J_D832

2,125 2,625 0,276 0,393 0,576 0,405 2,267 TJ_E_D434

2,125 2,750 0,276 0,393 0,576 0,405 2,267 TJ_F_D534

2,125 2,875 0,276 0,393 0,576 0,405 2,267 TJ_G_D634

2,125 3,000 0,276 0,393 0,576 0,405 2,267 TJ_H_D734

2,125 3,125 0,276 0,393 0,576 0,405 2,267 TJ_J_D834

2,250 2,750 0,276 0,393 0,576 0,405 2,392 TJ_E_D436

2,250 2,875 0,276 0,393 0,576 0,405 2,392 TJ_F_D536

2,250 3,000 0,276 0,393 0,576 0,405 2,392 TJ_G_D636

2,250 3,125 0,276 0,393 0,576 10,300 2,392 TJ_H_D736

2,250 3,250 0,276 0,393 0,576 11,300 2,392 TJ_J_D836

2,375 2,875 0,276 0,393 0,288 0,405 2,517 TJ_E_D438

2,375 3,000 0,276 0,393 0,288 0,405 2,517 TJ_F_D538

2,375 3,125 0,276 0,393 0,288 0,405 2,517 TJ_G_D638

2,375 3,250 0,276 0,393 0,288 0,405 2,517 TJ_H_D738

2,375 3,375 0,276 0,393 0,288 0,405 2,517 TJ_J_D838

2,500 3,000 0,315 0,393 0,327 0,405 2,642 TJ_E_D440

2,500 3,125 0,315 0,393 0,327 0,405 2,642 TJ_F_D540

2,500 3,250 0,315 0,393 0,327 0,405 2,642 TJ_G_D640

2,500 3,375 0,315 0,393 0,327 0,405 2,642 TJ_H_D740

2,500 3,500 0,315 0,393 0,327 0,405 2,642 TJ_J_D840

2,625 3,125 0,315 0,393 0,327 0,405 2,798 TJ_E_D442

2,625 3,250 0,315 0,393 0,327 0,405 2,798 TJ_F_D542

2,625 3,375 0,315 0,393 0,327 0,405 2,798 TJ_G_D642

2,625 3,500 0,315 0,393 0,327 0,405 2,798 TJ_H_D742

2,625 3,625 0,315 0,393 0,327 0,405 2,798 TJ_J_D842

В некоторых случаях уплотняющие кромки могут выступать за край корпуса уплотнения.  
Размеры, не указанные в этих таблицах, доступны по запросу. 
(Обратите внимание, что в цену будет включена стоимость оснастки).
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Диаметр  
вала

Диаметр 
отверстия

Длина уплотнения (b) Глубина отверстия (b1)
Диаметр 

крепления
Артикул TSS

d1 
(дюймы)

d2 
(дюймы)

искл. TJB
(дюймы)

TJB
(дюймы)

искл. TJB 
(дюймы)

TJB (дюймы)
d4 мин. (TJD) 

(дюймы)

2,750 3,250 0,315 0,393 0,327 0,405 2,923 TJ_E_D444

2,750 3,375 0,315 0,393 0,327 0,405 2,923 TJ_F_D544

2,750 3,500 0,315 0,393 0,327 0,405 2,923 TJ_G_D644

2,750 3,625 0,315 0,393 0,327 0,405 2,923 TJ_H_D744

2,750 3,750 0,315 0,393 0,327 0,405 2,923 TJ_J_D844

2,875 3,375 0,315 0,393 0,327 0,405 3,048 TJ_E_D446

2,875 3,500 0,315 0,393 0,327 0,405 3,048 TJ_F_D546

2,875 3,625 0,315 0,393 0,327 0,405 3,048 TJ_G_D646

2,875 3,750 0,315 0,393 0,327 0,405 3,048 TJ_H_D746

2,875 3,875 0,315 0,393 0,327 0,405 3,048 TJ_J_D846

3,000 3,500 0,315 0,393 0,327 0,405 3,173 TJ_E_D448

3,000 3,625 0,315 0,393 0,327 0,405 3,173 TJ_F_D548

3,000 3,750 0,315 0,393 0,327 0,405 3,173 TJ_G_D648

3,000 3,875 0,315 0,393 0,327 0,405 3,173 TJ_H_D748

3,000 4,000 0,315 0,393 0,327 0,405 3,173 TJ_J_D848

3,125 3,625 0,315 0,393 0,327 0,405 3,298 TJ_E_D450

3,125 3,750 0,315 0,393 0,327 0,405 3,298 TJ_F_D550

3,125 3,875 0,315 0,393 0,327 0,405 3,298 TJ_G_D650

3,125 4,000 0,315 0,393 0,327 0,405 3,298 TJ_H_D750

3,125 4,125 0,315 0,393 0,327 0,405 3,298 TJ_J_D850

3,250 3,875 0,315 0,393 0,327 0,405 3,423 TJ_E_D452

3,250 4,000 0,315 0,393 0,327 0,405 3,423 TJ_F_D552

3,250 4,125 0,315 0,393 0,327 0,405 3,423 TJ_G_D652

3,250 4,250 0,315 0,393 0,327 0,405 3,423 TJ_H_D752

3,375 4,000 0,472 0,472 0,484 0,484 3,548 TJ_F_D454

3,375 4,125 0,472 0,472 0,484 0,484 3,548 TJ_G_D554

3,375 4,250 0,472 0,472 0,484 0,484 3,548 TJ_H_D654

3,375 4,375 0,472 0,472 0,484 0,484 3,548 TJ_J_D754

3,500 4,125 0,472 0,472 0,484 0,484 3,673 TJ_F_D456

3,500 4,250 0,472 0,472 0,484 0,484 3,673 TJ_G_D556

3,500 4,375 0,472 0,472 0,484 0,484 3,673 TJ_H_D656

3,500 4,500 0,472 0,472 0,484 0,484 3,673 TJ_J_D756

3,625 4,250 0,472 0,472 0,484 0,484 3,798 TJ_F_D458

3,625 4,375 0,472 0,472 0,484 0,484 3,798 TJ_G_D558

3,625 4,500 0,472 0,472 0,484 0,484 3,798 TJ_H_D658

3,625 4,625 0,472 0,472 0,484 0,484 3,798 TJ_J_D758

3,750 4,375 0,472 0,472 0,484 0,484 3,923 TJ_F_D460

3,750 4,500 0,472 0,472 0,484 0,484 3,923 TJ_G_D560

3,750 4,625 0,472 0,472 0,484 0,484 3,923 TJ_H_D660

В некоторых случаях уплотняющие кромки могут выступать за край корпуса уплотнения.  
Размеры, не указанные в этих таблицах, доступны по запросу. 
(Обратите внимание, что в цену будет включена стоимость оснастки).
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TURCON®VARILIP®PDR · Размерный ряд

Диаметр  
вала

Диаметр 
отверстия

Длина уплотнения (b) Глубина отверстия (b1)
Диаметр 

крепления
Артикул TSS

d1 
(дюймы)

d2 
(дюймы)

искл. TJB
(дюймы)

TJB
(дюймы)

искл. TJB 
(дюймы)

TJB (дюймы)
d4 мин. (TJD) 

(дюймы)

3,750 4,750 0,472 0,472 0,484 0,484 3,923 TJ_J_D760

3,875 4,500 0,472 0,472 0,484 0,484 4,048 TJ_F_D462

3,875 4,625 0,472 0,472 0,484 0,484 4,048 TJ_G_D562

3,875 4,750 0,472 0,472 0,484 0,484 4,048 TJ_H_D662

3,875 4,875 0,472 0,472 0,484 0,484 4,048 TJ_J_D762

4,000 4,625 0,472 0,472 0,484 0,484 4,173 TJ_F_D464

4,000 4,750 0,472 0,472 0,484 0,484 4,173 TJ_G_D564

4,000 4,875 0,472 0,472 0,484 0,484 4,173 TJ_H_D664

4,000 5,000 0,472 0,472 0,484 0,484 4,173 TJ_J_D764

4,125 4,750 0,472 0,472 0,484 0,484 4,298 TJ_F_D466

4,125 4,875 0,472 0,472 0,484 0,484 4,298 TJ_G_D566

4,125 5,000 0,472 0,472 0,484 0,484 4,298 TJ_H_D666

4,125 5,125 0,472 0,472 0,484 0,484 4,298 TJ_J_D766

В некоторых случаях уплотняющие кромки могут выступать за край корпуса уплотнения.  
Размеры, не указанные в этих таблицах, доступны по запросу. 
(Обратите внимание, что в цену будет включена стоимость оснастки).
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Информация для оформления заказа

 � Информация для оформления заказа
Taблица 14: Система обозначения артикула Turcon®Varilip®PDR – метрические размеры

Код 
изделия

Код  
конст-
рукции

Поперечное 
сечение

Тип кромки Размер
Индекс 

качества

Материал 
уплотняющих 

элементов

Материал 
корпуса

Определитель  
доп. элемента

TJ
Turcon® 
Varilip® 

PDR

A
Тип А

B
Тип В

C
Тип С

D
Tип D

G
Tип G

1

2

3

4

5

6

7 См
. т

аб
ли

цу
 р

аз
м

ер
ов

, с
тр

. 2
5–

29

A
Против часовой 

стрелки
B

Двунаправленное
C

По часовой 
стрелке

Вращение вала, 
вид со стороны 

воздуха

xxxx
Диаметр 

вала
< 1000
(диам.  
х 10,0)

-
Промыш- 
ленное

A
Авиа-

ционное

T25

T40

T78

M83

MF5

MF6

1
Нерж.сталь 

304
2

Нерж.сталь 
316

4
Низкоуглеро-
дистая сталь 

(оцинко-
ванная)

5
Алюминий

Пробел
Материал основного 
и дополнительного 

уплотняющих 
элементов согласно 

стандартной 
конфигурации.

M
Материалы основного 

и дополнительного 
уплотняющих 

элементов идентичны.

Код изделияTurcon® 

Varilip® PDR

TJ

Код конструкции
Тип А

A

Поперечное сечение
8,50 мм (нар. Ø47,0 мм) 

на основании информации таблицы 12

3 -

Тип кромки
Двунаправленное

B

Размер
0300/10 = 30 мм

Индекс 
качества

Промышленное

T25 1

Код 
материала
Turcon® T25

0300

Материал 
корпуса

Нерж. сталь 304
 

M

Определитель материала доп. элемента
Материалы основного и дополнительного 

уплотняющих элементов идентичны

Taблица 15: Система обозначения артикула Turcon®Varilip®PDR – размеры в дюймах

Код 
изделия

Код  
конст-
рукции

Поперечное 
сечение

Тип кромки Размер
Индекс 

качества

Материал 
уплотняющих 

элементов

Материал 
корпуса

Определитель 
доп. элемента

TJ
Turcon® 
Varilip® 

PDR

1
Tип 1

3
Tип 3

4
Tип 4

5
Tип 5

6
Тип 6

E
0,250 дюйма

F
0,3125 дюйма

G
0,375 дюйма

H
0,4375 дюйма

J
0,500 дюйма

A
Против часовой 

стрелки
B

Двунаправ-
ленное

C
По часовой 

стрелке

Вращение 
вала, вид 

со стороны 
воздуха

Dxxx
Дюймовый 

индекс
xxx

Диаметр 
вала

< 10,0 
дюймов
(диам. x 
1000,0)

-
Промыш-
ленное

A
Авиа-

ционное

T25

T40

T78

M83

MF5

MF6

1
Нерж.сталь 

304
2

Нерж.сталь 
316

4
Низкоугле-
родистая 

сталь 
(оцинко-
ванная)

5
Алюминий

Пробел
Материал основного 
и дополнительного 

уплотняющих элементов 
согласно стандартной 

конфигурации.

M
Материалы основного 

и дополнительного 
уплотняющих элементов 

идентичны.

Код изделия
Turcon® Varilip® PDR

TJ

Код конструкции
Тип А

1

Поперечное сечение
6,35 мм (0,250 дюйма)

E A

Тип кромки
По часовой 

стрелке

C

Размер
1,875 дюйма 

по дюймовому индексу

Индекс 
качества

Авиационное

T25 5

Код 
материала

Turcon® T25

D430

Материал 
корпуса

Алюминий

Определитель материала 
доп. элемента

Стандартная конфигурация материалов
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Название предприятия Агент/Продавец

Адрес Дата

Продукция

Применение

Контакты Имя Форма обращения Телефон Факс Электронный адрес

ИТР

Служба снабжения

Техническая информация Образец или чертеж существующего уплотнения приветствуется, но для полноценной разработки также требуется предоставление указанной ниже информации.
По возможности приложите монтажный чертеж или схему расположения. 

Вал

Диаметр, с допусками мм/дюймов

Диапазон скоростей Максимум: Рабочая: Минимум: об/мин

Направление вращения (вид со стороны воздуха / низкого давления) ДвунаправленноеПротив часовой стрелкиПо часовой стрелке

Материал и обработка

Шероховатость поверхности мкм Rz мкм Ra

Твердость HRc

Динамический эксцентриситет мм/дюймов, полное показание прибора

Статическое смещение корпуса относительно вала мм/дюймов к центру

Осевое перемещение и частота мм/дюймов за

Тип вала в месте уплотнения Полый ВтулкаСплошной Толщина втулки мм/дюймов

Корпус

Диаметр, с допусками мм/дюймов

Глубина выемки мм/дюймов

Диапазон скоростей Максимум: Рабочая: Минимум: об/мин

Направление вращения (вид со стороны воздуха / низкого давления)

Тип корпуса Разъемный в осевой плоскости (линия разъема делит пополам НД уплотнения) Цельный (неразъемный)

Материал и обработка

Шероховатость поверхности мкм Rz мкм Rmax мкм Ra

Твердость HRc

Условия работы

Тип удерживаемой жидкости

Уровень жидкости относительно оси вала

Ориентация вала при нормальной работе Горизонтальная Вертикальная

Любые другие среды, с которыми может контактировать уплотнение Другое:Водяные брызгиПыль/грязь

Рабочая температура ºC /ºF

Максимальная и минимальная температуры ºC /ºF

Максимальный и минимальный перепад давления бар Цикличность

Максимальное испытательное давление бар / фунтов /кв. дюйм

Уплотнение находится под давлением без вращения вала Да Нет

Закупочная информация Учтите, что эта информация оказывает влияние на проектное решение, которое будет предложено. При отсутствии точных данных, пожалуйста, укажите ориентировочно.

Номер чертежа (при наличии)

Понадобится ли программа испытаний Заказчик Нет Требуемый ресурс

Область применения Авиационная          Оборонная        Промышленная Спецификация

Годовая потребность Доля, которую мы могли бы ожидать

Размер и количество партий в год Дата начала поставок

Количество образцов Дата, на которую требуются образцы

TSS

ДвунаправленноеПротив часовой стрелкиПо часовой стрелке
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ISO 9001

Ваш партнер в технологии уплотнений

Чтобы получить наилучшие рекомендации для конкретного применения, пожалуйста, обратитесь в ближайшее представительство Trelleborg Sealing Solutions.
Это издание имеет преимущество перед всеми предыдущими выпусками. Настоящая брошюра или любая ее часть не подлежит несанкционированному воспроизведению. 

® Все торговые знаки являются собственностью Trelleborg Group. Бирюзовый цвет представляет собой зарегистрированный товарный знак Trelleborg Group. © 2020, Trelleborg Group. 
Все права защищены.

2 ˙ TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS Latest information available at www.tss.trelleborg.com  ̇Edition April 2020
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Промышленная группа Trelleborg Sealing Solutions является 
крупным международным разработчиком, производителем
и поставщиком полимерных уплотнений, подшипников и формо-
ванных изделий. Имея уникальные возможности для проведения 
специализированных проектно-конструкторских разработок, мы
предлагаем широкую линейку продуктов и материалов, лидирую-
щих на рынке: всё лучшее из области эластомерных, силиконовых, 
термопластичных, политетрафторэтиленовых (ПТФЭ) и композитных
технологий для аэрокосмической, автомобильной и производствен-
ных отраслей по принципу «одного окна».

Опираясь на 50-летний опыт компании и используя самые 
современные средства проектирования, инженеры Trelleborg 
Sealing Solutions оказывают клиентам услуги по разработке 
и изготовлению опытных образцов, их испытанию и установке.
Международная сеть, состоящая из более чем 70 предприятий 
по всему миру, 20 производственных площадок, стратегически 
расположенных центров НИОКР, в том числе лабораторий 
по исследованию и испытанию материалов, а также структур, 
специализирующихся на проектно-конструкторских решениях 
и их реализации.

При разработке собственных материалов мы используем
возможности своей базы данных, включающей свыше 2000 
запатентованных химических соединений и широкую линейку 

24.04.2020   15:55:55

уникальной продукции. Trelleborg Sealing Solutions обеспечивает 
соблюдение строгих эксплуатационных требований, поставляя 
комплекты стандартных или изготовленных по индивидуальному
заказу уплотнительных решений через нашу интегрированную 
логистическую службу, которая эффективно доставляет более 
40 000 единиц уплотнительных изделий заказчикам 
во всем мире.

Предприятия Trelleborg Sealing Solutions имеют сертификацию 
в соответствии с действующими рыночно ориентированными 
стандартами качества. Помимо установленного стандарта 
ISO 9001, наши предприятия сертифицированы по стандартам
экологии, здоровья и безопасности, соответствуя также особым
техническим условиям заказчика. Во многих случаях такая 
сертификация является предварительным условием, что 
позволяет нам обеспечивать соответствие всем требованиям 
данного сегмента рынка.

Информация, содержащаяся в настоящей брошюре, предназначена для использования лишь в общих справочных целях, а не в качестве конкретной рекомендации для каких бы то ни было
частных приложений.
Указанные эксплуатационные ограничения по давлению, температуре, скорости и среде представляют собой максимальные значения, определенные в лабораторных условиях. На
практике максимальные значения могут не достигаться в силу взаимовлияния эксплуатационных параметров. Поэтому важно, чтобы пользователь убедился в применимости продукта и 
материала для каждого из своих конкретных приложений. Соответственно, любое использование данной информации в качестве основания для принятия решений относится к потребитель-
ским рискам. Trelleborg Sealing Solutions ни при каких условиях не несет ответственности за любого рода убытки, ущерб, рекламации или расходы, прямо или косвенно возникающие в 
процессе или в результате использования любой информации, содержащейся в настоящей брошюре. Хотя для обеспечения надежности представленной здесь информации приложены все 
усилия, Trelleborg Sealing Solutions не может поручиться за ее точность или полноту.



facebook.com/TrelleborgSealingSolutions
twitter.com/TrelleborgSeals

youtube.com/TrelleborgSeals
linkedin.com/company/yy trelleborg-sealing-solutions
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Trelleborg является мировым лидером в разработке полимерных решений 
для уплотнения, амортизации и защиты ответственных узлов оборудования 

в критических условиях эксплуатации. Предлагаемые Группой инновационные 
решения способствуют устойчивому повышению экономической эффективности 

бизнеса клиентов.

Trelleborg Sealing Solutions – ведущий разработчик, производитель и поставщик 
комплексных уплотнительных решений, подшипников и формованных полимерных 

изделий, создаваемых по специальным требованиям заказчика. Своими 
инновационными решениями Группа стремится удовлетворить самые требова-

тельные запросы клиентов из аэрокосмической, автомобильной и общепромыш-
ленных отраслей.
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Если вы хотите связаться с Trelleborg Sealing Solutions, найдите ближайшее к вам представительство на сайте: www.tss.trelleborg.com/worldwide




