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Интерактивный  

каталог

Установите приложение 

дополненной реальности 

на смартфон для доступа 

к расширенным 

функциям.

Передовые 
решения  
по уплотнениям 
и подшипникам 
для промышленности

ВАШ ПАРТНЕР В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ УПЛОТНЕНИЯ

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ 
ПРЯМО СЕЙЧАС

Усовершенствуйте
ваши бизнес-процессы

Передовые решения

Разработка передовых решений является одной из главных 
ценностей компании Trelleborg. Мы стремимся использовать 
инновационные методы во всех сферах нашей деятельности.

Благодаря этому мы непрерывно создаем новые изделия, 
которые обеспечивают дополнительные конкурентные 
преимущества. Мы ежедневно применяем творческий 
подход и стараемся найти новые решения по разработке 
продукции, функций, технологических процессов, 
способов применения и обслуживания.

Вся деятельность компании Trelleborg Sealing Solutions 
нацелена на тесное сотрудничество с клиентами 
и обеспечение непрерывно меняющихся потребностей. 
Решения, созданные в рамках концепции Tomorrow’s 
Engineering, — веское доказательство эффективности 
передовых подходов компании Trelleborg Sealing Solutions!

114 HiSpin® HS40

 Уплотнения вращения

117 HiSpin® PDR RT

 Уплотнения вращения

79 Turcon® Stepseal® V LM

 Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня

86 Turcon® Stepseal® V LM

 Гидравлические уплотнения: уплотнения штока

89 Zurcon® Buffer Seal LM

 Гидравлические уплотнения: уплотнения штока
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Добро пожаловатьв Trelleborg Sealing Solutions
ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Мы располагаем уникальными возможностями, 

которые позволяют предложить специализированные 

услуги по проектированию и разработке решений 

для герметизации, а также глобальное обслуживание, 

поддержку и снабжение клиентов через разветвленную 

международную сеть. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКАМИ
Компания Trelleborg Sealing Solutions — один из ведущих 

мировых экспертов в области технологий полимерных 

уплотнений. Используя наш опыт и знания, мы помогаем 

клиентам создавать экономичные и долговечные решения, 

соответствующие их конкретным бизнес-требованиям. 

ТЕХНОЛОГИЯ УПЛОТНЕНИЯ
Компания Trelleborg Sealing Solutions предлагает широкий 

ассортимент уплотнений. Это универсальный производитель 

с лучшими технологиями в области эластомеров, силиконов, 

термопластиков, PTFE и композитов. Это решения, 

которые используются практически повсеместно во всех 

отраслях промышленности, в том числе в аэрокосмической 

и автомобилестроении.

Trelleborg Sealing Solutions: ваш партнер 

в области технологий уплотнения

Отсканируйте QR-код и посмотрите фильм  

о том, как наша продукция помогает повысить 

ценность и эффективность бизнеса наших клиентов. 
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BLUE DIMENSIONTM

В компании Trelleborg мы считаем, что преимущества наших решений 

выходят за рамки функциональности и эффективности бизнеса.

Для получения дополнительной информации отсканируйте 

QR-код или посетите наш сайт:

www.trelleborg.com.

Мировой лидерпо разработке решений  из полимерных материалов

Trelleborg Coated Systems: 

системы для нанесения покрытий

Ведущий мировой поставщик 

уникальных решений для тканей 

с полимерным покрытием, которые 

используются в различных областях 

промышленности.

Trelleborg Industrial Solutions: 

промышленные решения

Лидер рынка в таких областях 

промышленного применения, как 

системы технологических шлангов, 

антивибрационные промышленные 

решения и специальные 

промышленные системы уплотнений.

ГРУППА TRELLEBORG

Trelleborg Offshore 

& Construction:  

судостроение и строительство

Ведущий мировой поставщик 

критических решений на основе 

полимеров для применения 

в сферах, требующих повышенной 

надежности.

Trelleborg Wheel Systems: 
колесные системы
Ведущий мировой поставщик 
шин и колес в сборе 
для сельскохозяйственных 
и лесозаготовительных машин, 
погрузочно-разгрузочных 
и строительных машин, а также 
двухколесных транспортных средств.

Trelleborg Sealing Solutions: уплотнения

Один из ведущих мировых разработчиков, 

производителей и поставщиков прецизионных 

уплотнений. Предоставляет поддержку своим 

клиентам в аэрокосмической, автомобильной 

и всех других отраслях промышленности 

благодаря 29 производственным предприятиям 

и более чем 50 маркетинговым компаниям 

по всему миру.
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Наши     глобальные ресурсы

 1 научно-исследовательский центр

 13 маркетинговых компаний

 1 логистический центр организации поставок

 11 производственных площадок

  Решения для амортизаторов

 4 специализированных комплекса для автомобилестроения

 5  специализированных комплексов  

для аэрокосмической промышленности

Контактная информация

Если вы хотите связаться с Trelleborg Sealing 

Solutions, найдите контакты местного 

подразделения по адресу:

www.tss.trelleborg.com/worldwide.

Америка

 9 инженерных и исследовательских центров

 54 маркетинговые компании

 5 логистических центров

 29  производственных площадок  

Решения для амортизаторов

 7 специализированных комплексов  
для автомобилестроения

 9 специализированных комплексов  
для аэрокосмической промышленности
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Наши     глобальные ресурсы
82

подразделения
по всему  

миру

6799
сотрудников

Более

2000
запатентованных 

материалов

 7 научно-исследовательских центров

 22 маркетинговые компании

 1 логистический центр организации поставок

 16 производственных площадок

  Решения для амортизаторов

 1 автомобильный производственный центр

 2 специализированных комплекса 
для аэрокосмической промышленности

 1 научно-исследовательский центр

 16 маркетинговых компаний

 3 логистических центра организации поставок

 2 производственные площадки

  Решения для амортизаторов

 2 специализированных комплекса для автомобилестроения

 2 специализированных комплекса  
для аэрокосмической промышленности

Европа Азия

Насколько близко  
к вам находится  

представитель ведущего  
мирового поставщика  

уплотнений?

www.global-but-local.com
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• American Variseal

• Automated Dynamics

• Busak+Shamban

• Dowty Seals

• Chase Walton

• Forsheda

• GNL

• Impervia

• Nordex

• Orkot

• Palmer Chenard

• Polypac

• SSF

• SF Medical

• Shamban

• Silcofab

• Silcotech

• Sil-Pro

• Skega

• Stefa

• Wills

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ БРЕНДЫ
В собственности компании — множество общеизвестных 
и популярных наименований уплотнений. Среди них:

ПРОДУКЦИЯ

• HiMod®

• HiPlast®  
• Turcite® 
• Turcon®

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Непрерывные разработки позволили создать некоторые из наиболее 
успешных уплотнительных и подшипниковых материалов: 

Несколько десятилетий опыта проектирования и производства решений из полимерных материалов позволили компании Trelleborg 

Sealing Solutions разрабатывать, производить и поставлять ряд уникальных материалов и запатентованных конструкций, многие 

из которых стали отраслевыми стандартами. Непрерывное развитие обеспечивает соответствие изменяющимся требованиям 

наших заказчиков, а также следование современным промышленным тенденциям и техническим стандартам.

Продукция, брендыи материалы

Универсальный магазин решений для уплотнения
Отсканируйте QR-код или посетите наш сайт, чтобы 
узнать больше о наших решениях для применения 
в различных отраслях промышленности.
www.tss.trelleborg.com.

Гидравлические 
уплотнения

Уплотнения 
для пневматики

Накладки тормозных 
колодок, амортизаторов, 
уплотнения Rubore®

Статические уплотнения

Кольца круглого сечения

Узлы в сборе

Уплотнения вращения

Механические  
торцевые уплотнения

Аэрокосмические 
уплотнения специальной 
конструкции

Подшипники и втулки

Специализированные 
формованные детали

Жидкий силикон (LSR)

Медицинские компоненты

Прокладки HiMod® 
FlatSeal™

Трубки и шланги

• Isolast® 
• Orkot® 

• Turel® 
• Zurcon®
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промышленности

Автомобилестроение

Гидравлическое оборудование Производство  
пищевых продуктов и напитков

Оборудование для химической 
промышленности

Аэрокосмическая 
промышленность

Пневматическое оборудование

Производственные
и обрабатывающие станки

Возобновляемые  
источники энергии 
и электроэнергетика

Здравоохранение и медицина

Сельское хозяйство Строительное 
и горное оборудование

Полупроводники

Нефть и газСудостроение

Вода и сантехникаРобототехника

Повышение эффективности в вашей отрасли

Отсканируйте QR-код или посетите наш сайт, 

чтобы узнать больше о наших индивидуальных 

решениях для вашей отрасли.

www.tss.trelleborg.com.

Отрасли
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BER 984Аэрокосмическая
Компания Trelleborg Sealing Solutions уже более 60 лет является ведущим мировым 

поставщиком уплотнений для аэрокосмической промышленности.

Гидравлика и приводы Уплотнения 
для двигателей

• Лучшие уплотнения на рынке 
для приводов управления 
полетом и шасси.

• Легкие и полностью 
совместимые с уплотнениями 
подшипники шасси.

• Большой опыт разработки 
огнестойких уплотнений.

• Собственный стенд для огневых 
испытаний.

• Большая линейка продукции 
для двигателей.

• Линейка собственных 
уникальных материалов.

• Многолетний опыт 
проектирования 
и производства уплотнений 
планера.

• Специальное подразделение 
для работы на вторичном 
рынке.

• Полная поддержка нашей 
продукции на вторичном 
рынке.

• Поддерживаемый склад 
и надежные поставки. 

Аэродинамические 
уплотнения

ТОиР

Для доступа  
к дополнительным  

документам,
видеоматериалам и цифровым 

сервисам отсканируйте  
этот QR-код

промышленность
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В этом приложении представлено два 
наиболее важных аэрокосмических 
стандарта SAE, касающихся выбора канавок 
для гидравлических систем: AS4716 ред. B 
и AS5857 ред. A. 
Приложение позволяет легко определить 
размеры канавок и необходимое 
оборудование, а также указывает, подходит ли 

канавка для установки динамических и/или статических уплотнений. 
Приложение также обеспечивает моментальное преобразование 
единиц измерения: данные доступны в дюймах и миллиметрах. 
Для получения дополнительной информации отсканируйте QR-код 
или посетите наш сайт: www.tss.trelleborg.com.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
AEROSPACE GROOVE SELECTOR

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И ПИЛОНА

Воздуховоды

Огнестойкие 

уплотнения

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ  
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидравлика и приводы 
Уплотнения и подшипники приводов 
управления полетом и шасси.

Уплотнения для двигателей
Огнестойкие уплотнения, уплотнения лопаток вентилятора, 
уплотнения вращения для использования в редукторе, уплотнения 
системы реверса.

Аэродинамические уплотнения
Уплотнения крыльев, фюзеляжа и гондолы.

Уплотнения клапана 

перепуска воздуха

Специальные 

эластомеры

Уплотнения 

лопаток
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Сельское хозяйство

Гидравлические 
и пневматические 
уплотнения

Уплотнения вращения Направляющие 
элементы и статические 
уплотнения

Материалы

• Широкий выбор 
уплотнений для штоков 
и поршней.

• Turcon® Stepseal® 2K.
• Zurcon® Rimseal.
• Turcon® Stepseal® V.
• Zurcon® RU9.
• Turcon® Glyd Ring® T.
• Zurcon® Glyd Ring® D.
• Грязесъемник DA24 

из Zurcon®.

• Стандартизованные 
уплотнения вращения.

• Герметичные 
уплотнения вращения 
из различных материалов 
для различных 
уплотнительных узлов.

• Turcon® Roto L®.
• Turcon® Roto Glyd Ring® S.

• Широкий выбор 
статических уплотнений 
из эластомеров, TPU, PTFE 
и различных марок стали.

• FKM iXLT V8T71.
• Turcon® M12.
• Zurcon® Z13, Z25.
• Orkot® C480.

• Orkot®.
• HiMod®.
• Turcite®.

Компания Trelleborg Sealing Solutions является признанным экспертом в области продукции 

для внедорожных машин и поставляет сложные конфигурации уплотнений для гидравлических 

систем тракторов и другого сельскохозяйственного оборудования.

14 ˙ TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS Актуальная информация доступна на сайте www.tss.trelleborg.com ˙ Издано в октябре 2019 г.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Отрасли промышленности



Сельское хозяйство

ВИДЕОРОЛИК О КАССЕТНЫХ УПЛОТНЕНИЯХ CSL 1500

Хотите узнать больше о наших решениях для сельского хозяйства?  

Посмотрите видеоролик о кассетных уплотнениях Trelleborg 

Sealing Solutions CSL 1500. Для этого отсканируйте QR-код 

или посетите наш сайт: www.tss.trelleborg.com. 

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ CSL 1500

Металлическая 

оболочка

Торцевая 

уплотняющая 

кромка

Поверхности

кромка

Лабиринтная

Металлический

Стык металла 

и резины

Сторона, 

корпус

конструкция

контактирующая

с маслом

уплотняющая

Основная

скольжения
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Автомобилестроение
Компания Trelleborg Sealing Solutions является ведущим поставщиком высокотехнологичных 
уплотнений для производителей различных узлов (OEM) и их поставщиков в сфере 
автомобилестроения.

Формованные 
уплотнения и прокладки

• Изделия сложной формы.
• Возможность разработки 

высокотехнологичных 
конструкций.

• Термостойкие и химически 
стойкие материалы.

• Исключительно высокое 
качество изготовления.

• Работа при скорости вращения 
более 40 м/с.

• Низкие потери на трение.
•  Работа без смазки или 

со смазкой для любых 
вариантов применения.

• Уплотнения с уплотняющей 
кромкой из PTFE.

• Оперативная разработка 
прототипов согласно 
требованиям быстро 
развивающегося рынка 
электромобилей.

• Экономия затрат и времени.
• Отсутствие необходимости 

использования клея 
для установки.

• Сниженные затраты на сборку.
• Более высокий уровень 

безопасности в условиях 
с низким давлением.

• Одобрение по результатам 
испытаний и запуск в серийное 
производство.

• Высокая стойкость к коррозии.

• Производство изделий из LSR 
мирового класса с высокой 
степенью автоматизации.

• «Чистая комната».
• Современное 

автоматизированное 
оборудование.

Торцевые уплотнения 
Rubore®

Компоненты из жидкого 
силикона (LSR)

HiSpin® PDR RT
и HiSpin® HS40

Для доступа  
к дополнительным  

документам, видеоматериалам  
и цифровым сервисам 

отсканируйте  
этот QR-код
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HiSpin® PDR RT

Торцевое

HiSpin® HS40Плоские уплотнения 

Rubore®

Rubore®

уплотнение

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: УПЛОТНЕНИЯ БЛОКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА E-AXLE

ВИДЕОРОЛИК ОБ УПЛОТНЕНИЯХ HiSpin®

Хотите узнать больше о наших решениях 

для автомобилестроения?  

Посмотрите видеоролик об уплотнениях Trelleborg 

Sealing Solutions HiSpin®. Для этого отсканируйте QR-код 

или посетите наш сайт: www.tss.trelleborg.com. 

Радиальный

демпфер Rubore®

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ˙ 17Актуальная информация доступна на сайте www.tss.trelleborg.com ˙ Издано в октябре 2019 г.

Отрасли промышленности



Строительноеи горное оборудование

Гидравлические 
и пневматические 
уплотнения

Уплотнения вращения Направляющие элементы 
и статические уплотнения

Материалы

Компания Trelleborg Sealing Solutions является признанным экспертом в области 
продукции для внедорожных машин и поставляет сложные конфигурации 
уплотнений для гидравлических систем строительного оборудования. 

Для доступа  
к дополнительным  

документам,
видеоматериалам  

и цифровым сервисам 
отсканируйте  
этот QR-код

• Широкий выбор уплотнений 
для штоков и поршней.

• Turcon® Stepseal® 2K.
• Zurcon® Rimseal.
• Turcon® Stepseal® V.
• Zurcon® RU9.
• Turcon® Glyd Ring® T.
• Zurcon® Glyd Ring® D.
• Грязесъемник DA24 

из Zurcon®.

• Стандартизованные 
уплотнения вращения.

• Герметичные 
уплотнения вращения 
из различных материалов 
для различных 
уплотнительных узлов.

• Turcon® Roto L®.
• Turcon® Roto Glyd Ring® S.

• Широкий выбор 
статических уплотнений 
из эластомеров, TPU, PTFE 
и различных марок стали.

• FKM iXLT V8T71.
• Turcon® M12.
• Zurcon® Z13, Z25.
• Orkot® C480.

• Orkot®.
• HiMod®.
• Turcite®.

18 ˙ TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS Актуальная информация доступна на сайте www.tss.trelleborg.com ˙ Издано в октябре 2019 г.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Отрасли промышленности



Маслосъемное 
кольцо /
грязесъемник

Уплотнения 
штока

Статические 
уплотнения

Хотите узнать больше о наших решениях для строительного 
и горного оборудования? Посмотрите видеоролик 
об уплотнениях для горного оборудования. Для этого 
отсканируйте QR-код или посетите наш сайт:  
www.tss.trelleborg.com.

УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: ГИДРОЦИЛИНДР

Экскаваторы

• Гидроцилиндры для экскаваторов.

• Гидростатическая передача.

Тракторы и другое сельскохозяйственное оборудование

• Гидравлические трансмиссии.

• Гидравлические рулевые механизмы.

Краны

• Подъемные гидроцилиндры для кранов.

• Уплотнения вращения для поворотных коллекторов.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ  
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Уплотнения 
поршняОпорно-

направляющие 
кольца

Опорно-
направляющие 
кольца
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Гидравлическоеоборудование

Гидравлические 
и пневматические 
уплотнения

• Широкий выбор 
уплотнений для штоков 
и поршней.

• Turcon® Stepseal® 2K.
• Turcon® Stepseal® V .
• Turcon® Glyd Ring® T.
• Zurcon® Buffer Seal LM.
• Zurcon® Glyd Ring® D.
• Грязесъемник DA24 

из Zurcon®.

• Стандартизованные 
уплотнения вращения.

• Герметичные 
уплотнения вращения 
из различных материалов 
для различных 
уплотнительных узлов.

• Turcon® Roto L®.
• Turcon® Roto Glyd Ring® S.
• Turcon® Roto Glyd Ring® V.

Уплотнения вращения Направляющие элементы 
и статические уплотнения

Материалы

К уплотнениям для гидравлического оборудования предъявляются жесткие требования. 
Гидравлические уплотнения должны не только предотвращать утечку жидкости из гидроцилиндра, 
но и выдерживать высокое давление, экстремальные температуры и радиальные нагрузки, 
возникающие внутри гидроцилиндра во время работы.

Чтобы получить 

дополнительную 

информацию о технологиях 

распределения смазки, 

отсканируйте этот QR-код

• Orkot®.
• HiMod®.
• Turcite®.

• Широкий выбор 
статических уплотнений 
из эластомеров, TPU, PTFE 
и различных марок стали.

• FKM iXLT V8T71.
• Turcon® M12.
• Zurcon® Z13 и Zurcon® Z25.
• Orkot® C480.
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Маслосъемное 
кольцо /
грязесъемник

Уплотнения 
штока

Статические 
уплотнения

Уплотнения 
поршняОпорно-

направляющие 
кольца

Опорно-
направляющие 
кольца

Для получения дополнительной 
информации о нашем калькуляторе 
гидравлических систем отсканируйте 
QR-код или посетите наш сайт: 
www.tss.trelleborg.com.

КАЛЬКУЛЯТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ  
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Экскаваторы Бетононасосы

Транспортировочное 
оборудование

Железнодорожный 
транспорт

Добывающая 
промышленность

Краны

Дорожно-строительная 
техника

Сельскохозяйственные 
машины

Тракторы и другое 
сельскохозяйственное 
оборудование

Техника для строительных 
площадок

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: ГИДРОЦИЛИНДР
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Пневматическоеоборудование

Уплотнения штока и поршня Специализированные 
формованные детали

Статические уплотнения

Пневматическое оборудование используется в самых разных отраслях.  
Компания Trelleborg Sealing Solutions предлагает широкий выбор материалов и технических 
решений, разработанных в соответствии с конкретной областью применения.

Для получения 

дополнительной 

информации о продукции 

отсканируйте этот QR-код

• Стандартные пневматические 
уплотнения.

• Различные профили уплотнений 
в соответствии с областью 
применения.

• Широкий спектр материалов.

• Детали специальной конструкции 
в соответствии с индивидуальными 
требованиями заказчика.

• Разработка и техническая поддержка.
• Анализ методом конечных элементов 

и быстрое прототипирование 
(жесткие и мягкие материалы).

• Широкий ассортимент статических 
уплотнений, включая кольца круглого 
сечения и специализированные 
формованные детали.

• Большой выбор материалов, 
адаптированных для разных областей 
применения.
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: МАГНИТНЫЙ ПОРШЕНЬ В СБОРЕ *

Пневматические приводы Средства автоматизации

Компрессоры Пневматические устройства

Пневмоцилиндры Пневматические клапаны

Встроенный магнит

для поршня

Кольцо круглого 

сечения

*  Размеры, конструкция и величина 

магнитного поля могут быть 

адаптированы под требования 

заказчика.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Уплотнение 

двустороннего 

действия
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Производство пищевых     продуктов         и напитков
Компания Trelleborg Sealing Solutions поставляет уплотнения для пищевой 
промышленности с 60-х годов прошлого века. Благодаря огромному 
опыту наша компания разработала впечатляющий ассортимент 
уплотнительных материалов и изделий, сертифицированных 
в соответствии со всеми общемировыми нормативными документами.

Кольца круглого сечения

• Универсальный 
уплотнительный элемент.

• Экономичное решение.
• Минимальные затраты 

на оборудование  
и проектирование.

• Компактная конструкция.
• Простая установка.
•  Материалы, совместимые 

с пищевыми продуктами 
и напитками.

Формованные детали /  
жидкий силикон

• Высокая чистота  
 и стерильность продукции.

• Разработка в соответствии 
с областью применения.

• Изделия со сложной 
формой, с тонкими секциями 
и внутренними канавками.

• Безоблойное формование 
и возможность полностью 
автоматического 
производства.

Гидравлические 
и пневматические уплотнения

• Уплотнения для узлов 
с поступательным 
перемещением 
в динамическом и статическом 
исполнении.

• Очень низкий коэффициент 
трения.

• Высокая термостойкость.
• Высокая стойкость к износу 

и старению.
• Продолжительный срок 

службы.
• Универсальная химическая 

совместимость.

Подшипники скольжения

• Высокая грузоподъемность.
• Высокая износостойкость 

и продолжительный срок 
службы.

• Очень низкий коэффициент 
трения.

• Уникальные 
самосмазывающиеся 
композитные материалы.

• Универсальная химическая 
совместимость.

Для доступа  
к дополнительным  

документам,  
видеоматериалам и цифровым 

сервисам отсканируйте  
этот QR-код
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОЗЛИВА

Для получения дополнительной 
информации о приложении Sealing 
Materials Selector, посвященном выбору 
уплотнительных материалов, отсканируйте 
QR-код или посетите наш сайт: 
www.tss.trelleborg.com.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
SEALING MATERIALS SELECTOR 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ  
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование 
для подготовки продуктов Компрессоры

Оборудование для розлива

Насосы

Диспенсеры для напитков

Клапаны

Оборудование
для обработки
и упаковки

Небольшие устройства

Оборудование для фасовки, 
формования и упаковки

Уплотнения для клапанов

Уплотнения и подшипники

для дозаторов

Уплотнения для соединений
с гигиеническим 

исполнением

Подшипники захватов 

для бутылок

Уплотнения 

для разливочных головок
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Здравоохранениеи медицина
Компания Trelleborg Sealing Solutions разрабатывает, производит и поставляет передовые 
специализированные изделия из термопластов, силикона и других эластомеров 
для медицинской, биотехнологической и фармацевтической отраслей. 

• Биологическая 
совместимость.

• Полная отслеживаемость.
• Высокая точность  

и жесткие допуски.
• Стерильное производство.
• Стабильная и надежная 

подача жидкостей.

• Высокая точность 
формы, тонкие секции, 
миниатюрные элементы.

• Сверхчистые детали.
• Автоматизированное 

производство.
• Разработка и производство 

высокоточных инструментов.
• Безотходное и безоблойное 

производство.

• Поддержка на локальном 
уровне, проектирование 
и анализ методом конечных 
элементов.

• Разработка материалов.
• Поддержка при испытаниях 

изделий.
• Высокоточные компоненты.

• Огромный выбор 
материалов.

• Превосходная 
совместимость 
с жидкостями.

• Широкий диапазон рабочей 
температуры и давления.

• Отсутствие остаточной 
деформации при сжатии.

Силиконовые трубки Формованные компоненты 
из каучука

Статические уплотнения, 
уплотнения вращения 
и уплотнения для узлов 
с поступательным 
перемещением

Компоненты из жидкого 
силикона

Для доступа  

к дополнительным  

документам,  

видеоматериалам  

и цифровым сервисам 

отсканируйте этот QR-код
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Здравоохранение ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для получения дополнительной информации 
о приложении и веб-инструменте Healthcare 
Materials, посвященном выбору медицинских 
материалов, отсканируйте QR-код или посетите 
наш сайт: www.tss.trelleborg.com.

ПРИЛОЖЕНИЕ HEALTHCARE MATERIALSНАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ  
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Анализаторы крови и газов Коленные протезы

Столы для МРТ

Оборудование 
для гемодиализа

Концентраторы 
кислорода

Дозирующие ингаляторы

Комбинированные изделия

Насосы подачи 
лекарственных препаратов

Анестезиологическое 
оборудование

Уплотнения вращения
Конструкция с увеличенным 
сроком службы и улучшенными 
рабочими характеристиками.

Специализированные детали из LSR 
для долговременных или кратковременных 
имплантов.

Хирургическая пилаУстройство поддержки левого желудочка

Канюли, кольца круглого сечения, 
силиконовые втулки, кожухи для кабелей, 
компенсаторы изгиба и натяжения

Покрытия из жидкого  
силикона (LSR)
Технология нанесения LSR методом 
погружения для получения требуемых 
рабочих характеристик.

Кольца круглого сечения 
из эластомеров
Стандартные и специальные 
кольца круглого сечения 
для любых задач.

Специальные 
двухкомпонентные диафрагмы 
двухступенчатого формования 
Повышенное качество, 
улучшенные рабочие 
характеристики, сниженные 
затраты за счет двухступенчатого 
формования изделий.

Специальные  
эластомерные прокладки
Решения, спроектированные 
и изготовленные в соответствии 
с рабочими требованиями 
заказчика.

Силиконовые трубки и маски
Стандартные и специальные трубки 
требуемой длины.

Анестезиологическое 

оборудование
Электро- 

хирургические 

инструменты
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Возобновляемыеисточники энергии    и электроэнергетика
Уплотнения, разработанные компанией Trelleborg Sealing Solutions, успешно 
применяются в самых разных системах производства электричества 
из возобновляемых источников энергии, включая ветровые турбины, 
солнечные батареи, гидроэлектростанции и волновые электростанции.

• Улучшенное 
предотвращение утечек.

• Превосходная стойкость 
к высоким и низким 
температурам.

• Высокая 
износостойкость.

• Низкий коэффициент 
трения и низкая 
остаточная деформация 
при сжатии.

• Поставка в виде 
комплектов для удобства 
установки.

• Минимальные потери 
на трение и нагрев.

• Превосходная 
износостойкость.

• Увеличенный срок 
службы уплотнения.

• Простая установка 
без разборки.

• Широкий спектр 
продукции с отличной 
стойкостью к высокому 
давлению, температурам 
и поперечным нагрузкам.

• Наиболее важные 
изделия для ветровых 
турбин:
– Zurcon® U-Cup RU9;
– Slydring®;
– Turcon® Stepseal® V;
– Turcon® Stepseal® 2K;
– Zurcon® Rimseal;
– Turcon® Glyd Ring® T.

• Превосходная 
износостойкость 
и продолжительный 
срок службы в сложных 
условиях эксплуатации.

• Полное отсутствие утечек.
• Широкий диапазон 

рабочих температур.
• Низкие требования 

к обслуживанию.
• Хорошая стойкость 

к выдавливанию.

• Гидродинамические 
подшипники 
для оборудования 
приливных электростанций.

• Подшипники 
соединительной части 
между основанием 
и ступицей.

• Прокладки, снижающие 
фрикционную коррозию, 
и демпфирующие 
прокладки между 
редуктором и гондолой.

• Опорные подшипники 
для вращения ступицы.

V-Rings® Гидравлические 
уплотнения

Специальные 
материалы

Элементы
подшипников

Радиальные 
масляные 
уплотнения

Для доступа  
к дополнительным  

документам,
видеоматериалам  

и цифровым сервисам 
отсканируйте  
этот QR-код

28 ˙ TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS Актуальная информация доступна на сайте www.tss.trelleborg.com ˙ Издано в октябре 2019 г.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Отрасли промышленности



ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРАНСМИССИЯ

Уплотнение главного подшипника

Гидравлические тормоза  
системы поворота Гидравлические тормоза ротора

Гидроцилиндры  
регулировки угла наклона

Трансмиссии

Гидродинамические подшипники

Гидроаккумуляторы

Уплотнения подшипников лопастей Промежуточные опорные прокладки

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Уплотнения  

стопорного цилиндра

Уплотнения  

главного подшипника

Уплотнения  

главного редуктора

Уплотнения  
подшипников лопастей

Уплотнения гидроцилиндра 
регулировки угла наклона

Уплотнения 

для гидроаккумуляторов

Многослойные опоры 
Коррозионностойкие подшипники с низким трением

Уплотнения для тормоза 

системы поворота /опорные 

подшипники системы поворота 
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Робототехника
Компоненты роботов должны выдерживать ежедневный рабочий режим 
без снижения производительности и увеличения простоев. Ниже приводится 
несколько примеров того, как наши изделия позволяют повысить эффективность 
и надежность роботизированного оборудования.

Уплотнения 
для пневматики

Гидравлические 
уплотнения

Подшипники  
и втулки

Специализированные 
формованные детали

Уплотнения 
вращения

• Конструкция и материалы, 
адаптированные 
для перемещений роботов, 
обеспечивающие низкий 
момент сопротивления 
и имеющие высокую 
износостойкость.

• Наличие материалов, 
отвечающих требованиям 
Управления по контролю 
качества пищевых 
продуктов и лекарственных 
средств (FDA).

• Низкий коэффициент 
трения и низкая остаточная 
деформация при сжатии.

• Продолжительный срок 
службы.

• Низкое трение.
• Высокая рабочая 

скорость.
• Широкий диапазон 

рабочих температур.
• Хорошая стойкость 

к озону и атмосферным 
воздействиям.

• Высокая 
износостойкость.

• Низкий коэффициент 
трения, высокая 
эффективность.

• Высокая точность 
позиционирования.

• Высокая стойкость 
к истиранию 
и эксплуатационная 
надежность.

• Широкий диапазон 
рабочих температур 
и высокая химическая 
стойкость.

• Низкий коэффициент 
трения.

• Формованные детали 
с учетом особенностей 
сопрягаемых 
компонентов.

• Материалы, совместимые 
практически с любыми 
технологическими 
и чистящими средами.

• Небольшая масса, 
высокая прочность 
и жесткость.

• Работа в сухом состоянии 
или в присутствии 
смазки в зависимости 
от назначения робота.

• Диапазон размеров: 
20–2400 x 900 мм.

• Толщина: 0,6–10 мм.
• Материалы: фторкаучук (FKM), 

бутадиен-нитрильный каучук 
(NBR), этилен-пропиленовый 
каучук (EPDM), хлоропреновый 
каучук (CR), натуральный 
каучук (NR), силиконовый 
каучук (VMQ), полиакрилатный 
каучук (ACM) и этилен-акрилат-
каучук (AEM).

• Материалы: алюминий, 
сталь, нержавеющая сталь, 
специальная пластмасса.

• Покрытие: для стали 
гальваническое покрытие 
с защитой от коррозии,  
а также обработка воском 
MaxWax®.

Для доступа  
к дополнительным 

документам,
видеоматериалам  

и цифровым сервисам 
отсканируйте  
этот QR-код

30 ˙ TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS Актуальная информация доступна на сайте www.tss.trelleborg.com ˙ Издано в октябре 2019 г.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Отрасли промышленности



ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ

Приводной 

электродвигатель

и редуктор

Основание

Крышка редуктора

Балансировочный 

цилиндр

Приводной 

электродвигательВерхний манипулятор
и шарнир

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленные роботы

Компоненты систем, 
связанных с роботами

Строительство, устранение 
последствий катастроф, 
разведочные роботы

Медицинские 
и хирургические роботы, 
роботизированные 
экзоскелеты

Квадрокоптеры, 
роботизированные средства 
для людей с ограниченными 
возможностями

Роботы для наблюдения, 
бытовых нужд 
и развлечений

Чтобы получить доступ к приложению Robotics AR, посвященному 
робототехнике, загрузите наше приложение Augmented Reality 
Library. Найдите это приложение в Apple iTunes или Google Play 
или отсканируйте QR-код.

ПРИЛОЖЕНИЕ ROBOTICS AR
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Оборудованиедля химической  промышленности
Очень часто заказчикам требуются изделия из материалов, имеющих 
сертификаты FDA, BAM, 90/128 EEC и т. п. Компания Trelleborg Sealing 
Solutions всегда стремится соответствовать запросам клиентов.

Статические уплотнения

• Стойкость к экстремальным 
температурам 
и выдавливанию, 
химическая стойкость.

• Низкая остаточная 
деформация при сжатии.

• Наличие множества 
материалов, отвечающих 
отраслевым требованиям.

• Пример: кольца круглого 
сечения.

Гидравлические 
и пневматические 
уплотнения

• Низкий коэффициент трения.
• Стойкость к экстремальным 

температурам, 
выдавливанию и износу.

• Превосходная химическая 
стойкость.

• Способность перекрывать 
отверстия под давлением.

• Пример: S-Stack.

• Различные материалы серии 
Turcon®.

• Термостойкость.
• Низкий коэффициент трения.
• Износостойкость 

при использовании 
самосмазывающихся 
материалов.

• Стойкость к истиранию 
и ударам.

• Пример: Roto Variseal®.

Уплотнения вращения Подшипники

• Высокопрочные материалы 
с отличной химической 
стойкостью.

• Низкий износ и высокая 
грузоподъемность.

• Стойкость к деформациям, 
благодаря которой 
обеспечиваются точные 
перемещения оборудования.

• Пример: Orkot® Slydring®.

Для доступа  
к дополнительным  

документам,
видеоматериалам  

и цифровым сервисам 
отсканируйте  
этот QR-код
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Клапаны Трубопроводы

Декантаторы

Теплообменники

Сепараторы

Компрессоры

Емкости

Смесители Насосы

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОЗЛИВА

Уплотнения  

для разливочных головок

Уплотнения для клапанов

Уплотнения и подшипники

для дозаторов

Уплотнения для соединений

с гигиеническим исполнением

Подшипники захватов для бутылок
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Водаи сантехника
Уплотнения Trelleborg Sealing Solutions для санитарно-технических и отопительных систем 
предлагают оптимальное сочетание стоимости и срока службы.

Кольца круглого сечения / 
статические уплотнения

Формованные детали / 
жидкий силикон

Гидравлические, 
пневматические 
уплотнения и уплотнения 
вращения

Подшипники

• Универсальный 
уплотнительный элемент.

• Экономичное решение.
• Минимальные затраты 

на оборудование 
и проектирование.

• Компактная конструкция.
• Простая установка.
• Материалы, совместимые 

с пищевыми продуктами 
и напитками.

• Высокая чистота 
и стерильность за счет 
производства в стерильных 
цехах.

• Разработка в соответствии 
с областью применения.

• Изделия со сложной 
формой, с тонкими секциями 
и внутренними канавками.

• Безоблойное формование 
и возможность полностью 
автоматического 
производства.

• Уплотнения для узлов 
с поступательным 
перемещением в динамическом 
и статическом исполнении.

• Высокая точность 
позиционирования.

• Очень низкий коэффициент 
трения.

• Высокая термостойкость.
• Высокая стойкость к износу 

и старению.
• Продолжительный срок 

службы.
• Универсальная химическая 

совместимость.

• Высокая грузоподъемность.
• Высокая износостойкость 

и продолжительный срок 
службы.

• Очень низкий коэффициент 
трения.

• Уникальные 
самосмазывающиеся 
и композитные материалы.

• Универсальная химическая 
совместимость.

Для доступа  
к дополнительным  

документам,
видеоматериалам  

и цифровым сервисам 
отсканируйте  
этот QR-код
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Отопительные технологии
Специализированные формованные детали, статические 
уплотнения, опорно-направляющие кольца, резино-
металлические детали.

Фитинги
Статические уплотнения, кольца круглого сечения, 
специализированные формованные детали.

Датчики расхода
Диафрагмы, подшипники, кольца круглого сечения, 
специализированные формованные детали.

Клапаны
Уплотнения из эластомеров, PTFE и СВМПЭ.

Лейки душа, краны и вентили
Специализированные формованные детали, также доступные 
в двухкомпонентных вариантах.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Уплотнение 

со сложным профилем

Кольцо круглого 

сечения

Уплотнение 

для гидравлического

соединения

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И НАСОСЫ

Неразъемное 

уплотнение

Уплотнительная 

кромка

Входное уплотнение 

трубопровода
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Производственные и обрабатывающие    станки

Гидравлические 
и пневматические 
уплотнения

• Широкий выбор уплотнений 
для штоков и поршней.

• Turcon® Stepseal® V в составе 
Turcon® M12.

• Zurcon® RU9 в составе Z20.
• Turcon® Glyd Ring® T в составе 

Turcon® T46.
• Zurcon® Glyd Ring® D 

в составе Zurcon® Z13.
• Грязесъемник DA24 

из Zurcon® в составе Z25.

Уплотнения вращения Направляющие элементы 
и статические уплотнения

Материалы

• Широкий выбор статических 
уплотнений из эластомеров, 
TPU, PTFE и различных 
марок стали.

• FKM iXLT V8T71.
• Turcon® M12.
• Zurcon® Z13, Z25.
• Orkot® C480.

Мы предлагаем свои практические знания и многолетний опыт по изготовлению 
стандартной продукции, разработке проектов и внедрению решений 
для специализированных систем уплотнения с уникальными требованиями.

Для доступа  

к дополнительным 

документам, 

видеоматериалам  

и цифровым сервисам  

отсканируйте этот QR-код

• Унифицированные масляные 
уплотнения.

• Герметичные 
уплотнения вращения 
из различных материалов 
для унифицированных 
уплотнительных узлов.

• Turcon® Roto L®.
• Turcon® Roto Glyd Ring® S.

• Orkot®.
• HiMod®.
• Turcite®.
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ  
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

 и обрабатывающие    станки
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: ИНЖЕКЦИОННО-ЛИТЬЕВАЯ МАШИНА

Прессы

Станки для металлообрабатывающей, 
деревообрабатывающей, текстильной  
и бумажной промышленности

Литьевые машины, машины для формования вспененных 
материалов, выдувные машины и экструдеры

Станки для чистовой обработки компонентов

Для получения дополнительной 
информации о нашем калькуляторе 
гидравлической системы отсканируйте 
QR-код или посетите наш сайт: 
www.tss.trelleborg.com.

КАЛЬКУЛЯТОР  
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Стопорный 

гидроцилиндр

Узел шнека

и цилиндра впрыска

Гидроцилиндр траверсы

Гидроцилиндр 

выталкивателя

Гидроцилиндр 

узла смыкания
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Полупроводники
Мы предлагаем обширный ассортимент новейших уплотнительных 
материалов и изделий, которые обеспечивают максимальную 
герметичность в самых сложных условиях производства 
полупроводников.

Сложные 
специализированные 
формованные детали

Уплотнения вращения МатериалыКольца круглого сечения / 
статические уплотнения

• Возможность разработки 
высокотехнологичных 
конструкций.

• Изделия сложной формы.
• Резино-металлические 

и резино-пластмассовые 
варианты.

• Изделия высокой чистоты.

• Широкий спектр колец 
круглого сечения 
с оптимальным 
соотношением стоимости 
и рабочих характеристик.

• Стерильное производство.
• FlexiMold™: кольца круглого 

сечения увеличенного 
диаметра и другие 
уплотнительные детали, 
не требующие специальных 
инструментов.

• Variseal® NW: фланцевые 
уплотнения с превосходной 
химической стойкостью.

• Низкий коэффициент 
трения для уменьшения 
нагрева и потерь мощности, 
связанных с трением.

• Возможность работы 
без смазки.

• Материал Turcon®, 
совместимый практически 
со всеми средами.

• Пример: Turcon®  
Varilip® PDR.

• Обширный ассортимент 
высокотехнологичных 
материалов.

• Серия Isolast® FAB (FFKM).
• Уникальные составы 

Turcon® на основе 
PTFE для динамических 
и уплотнений вращения.

• Химическая совместимость 
практически со всеми 
материалами.

• Сверхчистые материалы.
• Стойкость к сухим и жидким 

химическим реактивам.

Для доступа  
к дополнительным  

документам,
видеоматериалам и цифровым 

сервисам отсканируйте  

этот QR-код
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: ВАКУУМНЫЙ НАСОС

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Термические процессы Вспомогательные технологические процессы

Агрессивные технологические процессы 
с использованием плазмы Процессы с использованием жидких реактивов

Turcon® Varilip® PDR

Isolast® FFKM

или кольцо круглого 

сечения из FKM
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Статические уплотнения

• Низкая остаточная 
деформация при сжатии, 
стойкость к экстремальным 
температурам, 
химическому воздействию 
и выдавливанию.

• Материалы, соответствующие 
отраслевым стандартам.

• Пример: Turcon® Wedgpak®.

• Низкий коэффициент трения.
• Стойкость к экстремальным 

температурам, износу, 
выдавливанию 
и химическому воздействию.

• Сварные кольца PEEK 
с увеличенным диаметром.

• Пример: Turcon® V-Stack.

• Простая установка.
• Низкий коэффициент трения.
• Износостойкость 

при использовании 
самосмазывающихся 
материалов.

• Стойкость к истиранию.
• Стойкость к ударам.
• Пример: Turcon® Roto  

Glyd Ring® II.

Гидравлические 
и пневматические 
уплотнения

Уплотнения вращения Подшипники

• Прочные, химически стойкие 
материалы.

• Износостойкость и высокая 
грузоподъемность.

• Стойкость к деформациям, 
благодаря которой 
обеспечиваются точные 
перемещения оборудования.

• Пример: Orkot® или Slydring®.

Нефть и газ
Уплотнения Trelleborg Sealing Solutions успешно применяются в различных системах, 
используемых для разведки, добычи и переработки нефти и заканчивания скважин.

Для доступа  
к дополнительным 

документам,
видеоматериалам  

и цифровым сервисам 
отсканируйте  
этот QR-код
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Поврежденное уплотнение снимается, вместо 
него в канавку устанавливается новое разрезное 
уплотнение.

Во время эксплуатации возникла течь уплотнения 
в поворотном соединении.

Передовая технология сварки уплотнений позволяет сваривать 
уплотнения непосредственно на платформе плавучей 
системы нефтедобычи, хранения и выгрузки (FPSO), а значит, 
нет необходимости отшвартовывать судно и возвращаться 
на берег.

После разборки поворотного соединения 
обнаружено поврежденное уплотнение.

Уплотнение Turcon® Variseal® сваривается с нужным 
диаметром с помощью запатентованного процесса 
сварки SealWelding™ компании Trelleborg Sealing 
Solutions.

Когда процесс сварки SealWelding™ завершен, 
оборудование снимается. Уплотнение Turcon® 
Variseal® установлено и готово к эксплуатации.

Оборудование для измерения 
и регистрации во время бурения

Приводы на подводных клапанах
Поворотные узлы плавучих систем 
нефтедобычи, хранения и выгрузки 
(FPSO)

Шиберные и шаровые клапаны: 
наземная и подводная фонтанная 
арматура

Противовыбросовые превенторы

Скважинные пробоотборники

Оборудование  
для заканчивания скважин

Бурение: системы цилиндров 
подачи долота

Оборудование для установки 
заглушек/пакеров

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ:  
ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: SEALWELDING™

Zurcon® 

U-Cup RUB

Turcon® Variseal® HF

Turcon® Roto Glyd Ring® 

Turcon® Roto VLПодшипник Orkot® TXMM

Variseal® M2S

Turcon®
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Морское оборудование      и строительство

Подшипники руля Подшипники вала
гребного винта

Палубные механизмы Краны

• Продолжительный срок 
службы.

• Возможность работы 
со смазкой или без нее.

• Совместимость с рулями 
любой конструкции.

• Сертификаты соответствия.
• Обширная база справочных 

материалов.
• Соответствие спецификациям 

сил специального назначения 
ВМС США (SEAL).

• Быстрая поставка.

• Разные исполнения 
в соответствии с условиями 
эксплуатации.

• Запатентованная 
конструкция.

• Возможность поставки 
в виде заготовок или готовых 
подшипников.

• Низкий коэффициент трения 
при начале движения 
и остановке.

• Высокая грузоподъемность.
• Работа со смазкой 

или без нее.
• Низкий коэффициент трения.
• Отсутствие необходимости 

в техобслуживании.

• Простая установка за счет 
замораживания подшипника.

• Высокая грузоподъемность.
• Допущение несоосности.
• Низкое сопротивление 

скольжению.
• Специальная конструкция.

Некоторые подразделения Группы Trelleborg, включая компанию Trelleborg 
Sealing Solutions, уже более 25 лет активно сотрудничают с морской 
и судостроительной отраслью.

Для доступа  
к дополнительным 

документам,
видеоматериалам  

и цифровым сервисам 
отсканируйте  
этот QR-код

42 ˙ TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS Актуальная информация доступна на сайте www.tss.trelleborg.com ˙ Издано в октябре 2019 г.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Отрасли промышленности



ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: ПОДШИПНИКИ РУЛЯ И ВАЛА ГРЕБНОГО ВИНТА

• Отсутствие необходимости 
в смазочных материалах, 
которые могут представлять 
опасность для окружающей 
среды.

• Длительная эксплуатация 
без обслуживания.

• Уплотнения Orkot® и кассетные 
уплотнения из бронзы 
для простоты сборки.

• С консистентной смазкой; работа 
в сухих или влажных условиях.

• Максимальная одобренная 
грузоподъемность подшипников 
в соответствии с нормативами 
сертификационных компаний.

• Оперативная поддержка 
по заказам через горячую линию.

Подшипники вала 

гребного винта,

смазываемые водой

Подшипники руля

• Переменный коэффициент трения 
для легкого вращения роульса 
при низких и высоких нагрузках.

• Медленное и быстрое перемещение.
• Соответствие спецификациям сил 

специального назначения  
ВМС США (SEAL).

• Стойкость к износу.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ: ПОДШИПНИКИ КОРМОВОГО РОУЛЬСА

Подшипники вала гребного винта Подшипники подводного крыла

Подшипники судовых кранов

Подшипники кормового роульса

Палубные механизмы

Прокладки для люков 
для контейнеровозов

Подшипники стабилизаторов судна

Подшипники руля Крышки соединительных муфт 
для валов

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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Смотрите на
YouTube.com/
trelleborgseals

Смотрите на
tss.trelleborg.com/ 

films

Видеои анимация
УВИДЕТЬ — ЗНАЧИТ ПОВЕРИТЬ 
Сложные уплотнительные конфигурации могут содержать большое количество уплотнительных элементов. Их изображение 

на плоскости — непростая задача: невозможно правильно проиллюстрировать все функции или характеристики.  

Компания Trelleborg Sealing Solutions применяет современные технологии представления графических данных с помощью 

трехмерной анимации для различных сфер эксплуатации, а также стандартные решения для использования уплотнений.

Видеоматериалы и анимации онлайн
Ряд видеоматериалов, относящихся 
к различным отраслям и продуктам, 
доступен для просмотра на веб-сайте 
Trelleborg Sealing Solutions или на YouTube.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Специальное обслуживание Special 

Handling — это комплекс индивидуальных 

решений по упаковке и дополнительных 

услуг для оптимизации монтажа 

и обслуживания уплотнений.

СЛУЖБЫ  
ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Trelleborg предоставляет экспертную 

инженерную поддержку мирового уровня 

для ваших потребностей — от всестороннего 

проектирования и комплексного решения 

сложных вопросов до передовых методов 

испытаний продукции.

QUICKSEAL
QuickSeal удовлетворит ваши 

краткосрочные потребности 

по уплотнениям, будь то прототип, 

функциональный образец или небольшая 

партия.

Упростите свой бизнес.Служба ServicePLUS
Служба ServicePLUS стремится объединить различные усовершенствованные решения по всей цепочке 
создания стоимости, упрощая процессы проектирования, логистики, производства и послепродажного 
обслуживания для клиента. 

Проектирование Производство Послепродажное 
обслуживание

Логистика

СЛУЖБА  
УСКОРЕННОЙ ДОСТАВКИ
Наши службы ускоренной доставки 
упрощают процесс пополнения ваших 
складских запасов, управляя разными 
поставщиками и уровнями складских 
запасов с помощью системы Kanban 
или полноценного менеджмента 
по крепежным деталям C-Part Management.

СБОРКА
Компания Trelleborg может предложить 

модули, предварительно собранные 

специально обученным персоналом, 

которые будут доставлены прямо к вам.

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ
Онлайн-ресурсы и приложения 
разработаны для облегчения труда 
инженера.

www.tss.trelleborg.com

Откройте для себя широкий 
спектр цифровых сервисов 
на сайте 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Служба ServicePLUS
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Отсканируйте  
QR-код, чтобы узнать,  

как вы можете 
упростить свой бизнес 

с помощью службы 
ServicePLUS

Упростите свой бизнес.
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Средства
и сервисы  
на веб-сайте

Мобильные 
приложения

Техническая 
литература

Помощь при проектировании конструкции

Приложение 
Aerospace  

Groove   
Selector

Приложение 
Aerospace 

Groove  
Selector

Проверка 
химической 

совместимости 
Chemical 

Compatibility Check

Приложение 
Aerospace 

Groove  
Selector

Конфигуратор 
решений 

для уплотнений 
Sealing Solutions 

Configurator

Калькулятор
колец круглого 
сечения O-Ring 

Calculator

Выбор
трубок и 

шлангов Tubing 
& Hose Selector

Калькулятор 
механики 
жидкостей  

Fluid Mechanics 
Calculator

Инженерный  
калькулятор 
Mechanical 
Engineering 
Calculator

Технические 
предложения 

онлайн

Электронный 
каталог

Калькулятор 
колец круглого 
сечения O-Ring 

Calculator

Выбор 
уплотнений 
вращения 
Rotary Seal 

Selector

Выбор трубок 
и шлангов 

Tubing & Hose 
Selector

Приложение 
ISO Fits 

& Tolerances

Приложение 
ISO Fits 

& Tolerances

Приложение 
ISO Fits 

& Tolerances

Преобразователь
твердости 

Hardness Converter

Приложение 
CAD Models

Приложение 
CAD Service

Выбор 
уплотнительных 

материалов 
Sealing Materials 

Selector

Стандарты / пересчет единиц измерения / нормы

Обучение/знания

САПР/чертежи

Выбор материалов

Выбор изделий

Калькулятор
площади 
и объема  

Area & Volume 
Calculator

Медицинские 
материалы

Калькулятор 
площади  
и объема  

Area & Volume  
Calculator

Калькулятор 
механики  
жидкостей  

Fluid Mechanics 
Calculator

Электронные 
курсы 

по технологиям 
уплотнений

Калькулятор
гидравлической 

системы 
Hydraulic System 

Calculator

Поиск
материалов 

Material 
Search 

Калькулятор 
гидравлической 

системы Hydraulic 
System Calculator

Технические
статьи

Технические
статьи

Вебинары

Вебинары

ВебинарыБрошюры Технические
статьи

Приложение 
Installation 
Instructions

Приложение  
Augmented 

Reality Library

Преобразователь 
единиц измерения 

и твердости Unit 
& Hardness Converter

Калькулятор 
механики  
жидкостей 

Fluid Mechanics 
Calculator

Технический 
словарь

Журнал
in the 

groove

Выбор колец 
круглого сечения 

O-Ring Selector

Выбор 
уплотнений 
вращения  
Rotary Seal  

Selector

Выбор 
прокладок 

Shim 
Selector

Преобразователь  
единиц измерения  

и твердости Unit 
& Hardness Converter

Специализированные приложения и ресурсы
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СРЕДСТВА И РЕСУРСЫ ОНЛАЙН

Компания Trelleborg Sealing Solutions предлагает широкий 
спектр приложений и ресурсов, которые будут полезными 
для инженеров и заказчиков при решении ежедневных 
рабочих задач. Для получения дополнительной информации 
отсканируйте QR-код или посетите наш сайт: 
www.tss.trelleborg.com.
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Отличный инструмент, содержащий более 244 формул 
в 16 категориях, которые добавляются при каждом 
обновлении.

Категории включают в себя математику, физику 
и машиностроение. Для расчета нужно просто 
выбрать формулу и ввести требуемые переменные. 
Приложение выполнит расчет и отобразит результат.

Инженерный калькулятор 
Mechanical Engineering 
Calculator

Калькулятор гидравлической системы Hydraulic 
System Calculator позволит вам разработать решение 
для гидроцилиндра, которое может включать расчеты 
двигателя, насоса, дросселирующего отверстия 
и трубопровода.
Приложение соответствует стандартам ISO 3320, 
ISO 3321 и ISO 4393.

Калькулятор 
гидравлической системы  
Hydraulic System Calculator

Вся актуальная информация от компании Trelleborg 

Sealing Solutions в журнале in the groove: последние 

новости, новые изделия и услуги в отрасли 

уплотнений.

Журнал доступен в печатной версии, в формате PDF 

и в виде приложения для мобильных устройств.

Журнал in the groove

Инструкции по установке обычно представляют 
собой текстовые пошаговые руководства со схемами, 
в которых легко запутаться и ошибиться. 

Приложение Installation Instructions содержит 
видеоматериалы, рекомендации и расшифровки, 
благодаря которым можно просто, быстро и точно 
произвести операции установки.

Инструкции по установке 
Installation Instructions

Простое средство для быстрого поиска посадок 
и классов точности ISO Fits & Tolerances. Просто 
введите нужный номинальный диаметр и выберите 
классы точности для отверстия и вала.

После этого приложение отобразит полную 
информацию о посадках ISO с указанием 
соответствующих значений и типа посадки. 
Допуски указываются в соответствии с наиболее 
применимыми классами точности ISO.

Приложение  
ISO Fits & Tolerances

Нужна информация о конкретном материале?  
Удобное приложение Material Search предлагает 
два способа поиска материалов:

по названию материала — поиск эластомерных 
материалов по названию, группе или выбранным 
свойствам;

по типу изделия — быстрый поиск рекомендуемых 
стандартных материалов для колец круглого, 
квадратного и V-образного сечения.

Приложение Material Search

Это приложение содержит обширные сведения 
о механике жидкостей и используется в качестве 
справочного материала при анализе, проектировании, 
обслуживании и эксплуатации жидкостных систем.

Приложение обеспечивает быстрый доступ к разным 
формулам механики жидкостей, которые используются 
в гражданском и промышленном строительстве, расчетах 
расхода в инженерных системах и трубопроводах.
Это полезный инструмент для студентов, инженеров, 
аналитиков и исследователей, работающих 
в автомобильной, аэрокосмической, биотехнологической, 
судостроительной, горнодобывающей и нефтегазовой 
отраслях, а также с гидравлическими и пневматическими 
системами.

Калькулятор  
механики жидкостей  
Fluid Mechanics Calculator

Приложение
Aerospace Groove Selector

Приложение Aerospace Groove Selector позволяет 
легко определить размеры канавок и необходимое 
оборудование, а также указывает, подходит ли 
канавка для установки динамических и/
или статических уплотнений. Приложение также 
обеспечивает моментальное преобразование 
единиц измерения: данные доступны в дюймах 
и миллиметрах.

Это мобильное приложение позволяет легко 
и быстро вычислить площади и объем выбранной 
геометрической фигуры.

На экране приложения отображается формула 
расчета площади или объема, и пользователю нужно 
ввести параметры в метрических или британских 
единицах измерения.

Приложение Augmented Reality Library обеспечивает 
доступ к интерактивным материалам в печатной 
документации Trelleborg Sealing Solutions.

Узнайте больше о наших передовых изделиях 
и решениях с помощью элементов дополненной 
реальности, которые доступны в разных печатных 
материалах. Загрузите приложение и отсканируйте 
страницы с символами дополненной реальности, 
чтобы получить доступ к интерактивной анимации, 
видеоматериалам и технической информации.

Приложение  
Augmented Reality Library

Калькулятор площади 
и объема  
Area & Volume Calculator

Это приложение позволяет просматривать, вращать 
и изменять масштаб трехмерных моделей изделий 
Trelleborg Sealing Solutions, а также отправлять файлы 
САПР на любой адрес электронной почты.

Приложение CAD Models

Приложение CAD Service позволяет скачивать 
двумерные или трехмерные чертежи в виде файлов 
любого формата для импорта в используемое 
программное обеспечение САПР.

Приложение CAD Service

Какой материал наилучшим образом подойдет 
для ваших задач?

Удобное приложение Chemical Compatibility 
Check позволяет быстро найти материалы, 
совместимые с используемой рабочей средой.

Проверка химической 
совместимости 
Chemical Compatibility Check

Это приложение предназначено для медицинской 
отрасли и обеспечивает быстрый и удобный поиск 
материалов, совместимых с различными средами.

Приложение  
Healthcare Materials

Приложение Hardness Converter позволяет выполнять 
быстрый пересчет значений между наиболее 
популярными шкалами твердости металлов.

В приложении можно использовать стандарты 
DIN EN ISO 18265:2003 и ASTM E-140-07.

Преобразователь твердости 
Hardness Converter

Электронный каталог содержит эффективную 
и удобную функцию поиска, которая позволяет 
искать уплотнения по каталожному номеру, типу 
или по условиям эксплуатации.

После того как нужное изделие найдено, можно 
запросить коммерческое предложение онлайн. 
Удобная функция помогает добавить нужные изделия 
в корзину и отправить заказ местному торговому 
представителю для составления коммерческого 
предложения.

Электронный каталог

Эти комплексные электронные курсы 
содержат основы технологий уплотнения 
и доступны в любое время суток.

Электронные курсы 
по технологиям уплотнения
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При выборе уплотнений вращения необходимо 
учитывать множество факторов, от которых зависит 
тип и материал уплотнения. К таким факторам 
относятся наличие смазки, охлаждение и тип 
посадочной поверхности.

Приложение Rotary Seal Selector разработано с учетом 
всех этих факторов и помогает выбрать оптимальное 
уплотнение вращения для конкретных задач.

Приложение  
Rotary Seal Selector

Технические статьи

Сборник технических статей по различным 
инженерным и промышленным темам. В этих статьях 
профессионалы делятся своим мнением о новейших 
разработках в области технологий уплотнений 
и специализированных изделий.

С помощью этого приложения инженеры, проводящие 
испытания тормозных систем на вибрацию 
и уровень шума, получают быстрый и удобный 
доступ к обширному ассортименту материалов 
для прокладок, которые используются для устранения 
шума в тормозных системах.

Нужно ввести всего несколько параметров, таких 
как температура и частота, чтобы приложение нашло 
оптимальное решение для конкретной проблемы 
с шумом. 

Ищете наиболее подходящие уплотнения для ваших 
задач? Воспользуйтесь конфигуратором решений 
для уплотнений!

Приложение Sealing Solutions Configurator позволяет 
выбрать наиболее подходящее решение в соответствии 
с областью применения. Укажите отрасль и область 
применения, введите рабочие параметры, 
и приложение покажет рекомендуемые решения 
для уплотнений.

Приложение Sealing Materials Selector позволяет 
легко найти подходящий материал от Trelleborg 
Sealing Solutions. После ввода характеристик 
материала, например группы материалов, и других 
требуемых параметров приложение моментально 
отображает оптимальные материалы для указанных 
требований.

Пользователь может сортировать результаты 
поиска по химической совместимости, наличию 
сертификатов или типу продукции для колец круглого, 
квадратного и V-образного сечения.

Приложение  
Sealing Materials Selector

Это приложение содержит определения более чем 
для 2000 терминов, связанных с технологиями 
уплотнений и разработкой.

Это приложение — ценный ресурс для поиска 
информации об уплотнениях и разработке. 
Оно позволяет значительно облегчить вашу работу.

Технический словарь 
Technical Glossary

Приложение  
Sealing Solutions Configurator

Technical Proposals Online (TPO) — это средство, 
призванное усилить связь между инженерами 
компании Trelleborg Sealing Solutions и заказчиками. 
Информация, доступная в приложении TPO:

• рекомендуемое решение по уплотнениям 
для вашей области применения, включая 
технические характеристики и изображения 
изделий;

• полный набор технических данных об изделиях, 
материалах и установке;

• централизованный портал для хранения ваших 
технических предложений и управления ими.

Приложение Technical 
Proposals Online (TPO)

Приложение Shim Selector

При вводе пользователем монтажных характеристик, 
например диаметра отверстия или стержня/вала, 
приложение O-Ring Selector быстро рассчитывает 
размеры кольца круглого сечения и корпуса 
как в метрической системе, так и в дюймах.

Кроме того, приложение отображает рекомендуемые 
размеры колец в соответствии со стандартом 
ISO 3601, благодаря чему вы получаете точную 
информацию о нужной детали. 

Приложение O-Ring Calculator позволяет легко 
и быстро выполнять расчет размеров колец круглого 
сечения и подходящей конфигурации посадочного 
места в соответствии с международным стандартом 
ISO 3601.

Калькулятор колец круглого 
сечения O-Ring Calculator

Приложение O-Ring Selector

Эксперты компании Trelleborg Sealing Solutions 
предлагают подробное описание новых разработок, 
связанных с уплотнениями и специализированными 
изделиями.

Приложение Tubing & Hose Selector разработано 
специально для медицинской отрасли и упрощает 
поиск подходящих трубок и шлангов в соответствии 
с введенными параметрами, такими как материал 
и давление. Приложение мгновенно выдает нужную 
информацию и избавляет от необходимости поиска 
изделий в каталогах.

Брошюры

Приложение  
Tubing & Hose Selector

Просто выберите размер и введите значение 
для преобразования, и приложение предложит 
широкий спектр технических и научных единиц 
измерения для каждого размера.

Преобразователь единиц 
измерения и твердости 
Unit & Hardness Converter

Вебинары — инструмент обучения по темам, 
связанным с уплотнениями, специализированными 
изделиями и решениями.
 
Вебинары проводятся отраслевыми специалистами 
и содержат описание конкретных практических 
примеров применения.

Вебинары

СРЕДСТВА И РЕСУРСЫ ОНЛАЙН

Компания Trelleborg Sealing Solutions предлагает широкий 
спектр приложений и ресурсов, которые будут полезны 
для инженеров и заказчиков при решении ежедневных 
рабочих задач. Для получения дополнительной информации 
отсканируйте QR-код или посетите наш сайт:
www.tss.trelleborg.com.

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ˙ 51Актуальная информация доступна на сайте www.tss.trelleborg.com ˙ Издано в октябре 2019 г.

Специализированные приложения и ресурсы



+

–

+
?

Наилучшее соответствие

Хорошее соответствие

Ограниченное соответствие

Несоответствие

Недостаточно 
информации

ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗИРУЮТ РАБОТУ
Компания Trelleborg Sealing Solutions создала ряд онлайн-инструментов, которые позволяют 
упростить процесс разработки специальных уплотнений. Все эти инновационные инструменты 
доступны бесплатно на веб-сайте Trelleborg Sealing Solutions: www.tss.trelleborg.com.  
Для использования этих современных сервисов нужно просто зарегистрироваться, получив 
доступ в личный кабинет.

Также представлен постоянно растущий ассортимент инновационных инженерных приложений, 
предназначенных для смартфонов на базе iOS и Android. Достаточно выполнить поиск по слову 
Trelleborg в App Store или Google Play, чтобы найти инструменты для оптимизации вашей 
ежедневной деятельности.

Конфигуратор решений для уплотнений 
Sealing Solutions Configurator
Sealing Solutions Configurator — это первый в своем роде 
инструмент, предлагаемый поставщиком уплотнений. 
Он позволяет инженерам всего за четыре простых шага 
найти проверенное решение для уплотнения с учетом 
специальных целей применения. 

Приложения Materials Search  
для поиска материалов 
и Chemical Compatibility Check 
для проверки химической 
совместимости
Эти две программы позволят вам выяснить 

совместимость уплотнительных материалов  

более чем с сотней вариантов различных сред 

и помогут определить наиболее подходящий 

материал для вашей цели применения.

Приложение Technical Proposals Online (TPO)
Расширьте свое общение с компанией Trelleborg Sealing 
Solutions с помощью онлайн-инструмента технических 
предложений Technical Proposals Online. Мгновенный доступ 
ко всем предложенным решениям в любом месте и в любое 
время, а также возможность более оперативного общения 
с нашими специалистами по уплотнениям.

Помощьпри проектировании   и инженерные     сервисы
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Калькулятор колец круглого 
сечения O-Ring Calculator
Инновационный инструмент — калькулятор 
колец круглого сечения — прост 
в использовании и позволяет определить 
размеры и усилия сжатия, а также 
содержит рекомендации по параметрам 
проектирования и всем измерениям. 
Результаты и комментарии можно 
распечатать, переслать или записать в файл 
формата PDF.

Универсальные функции 
приложения CAD Service 
Функции загрузки в САПР 
обеспечивают доступ к тысячам 
чертежей для широкого диапазона 
уплотнений. Предоставляется 
поддержка двух- или трехмерных 
файлов в различных форматах 
для совместимости с наиболее 
популярными САПР.

Приложение ISO Fits & Tolerances
Наш калькулятор ISO Fits & Tolerances позволяет 
легко определить тип посадки с использованием 
классов точности в соответствии с DIN ISO 286. 
Кроме того, после ввода номинального диаметра 
приложение рассчитывает нижнее и верхнее 
предельные отклонения, а также максимальные 
и минимальные помехи, зависящие от выбранных 
классов точности для отверстия и вала.

Приложение  
Rotary Seal Selector
С помощью приложения Rotary Seal Selector 
можно из широкого спектра товаров 
подобрать уплотнение вращения и материал, 
доступные в зависимости от условий 
применения, и получить подробную 
информацию о возможностях установки 
и уплотнения.

Калькулятор  
гидравлической системы 
Hydraulic System Calculator
Калькулятор гидравлической системы 
Hydraulic System Calculator позволит вам 
разработать решение для гидроцилиндра, 
которое может включать расчеты 
двигателя, насоса, дросселирующего 
отверстия и трубопровода. Приложение 
соответствует стандартам ISO 3320, 
ISO 3321 и ISO 4393.

www.tss.trelleborg.com

Ознакомьтесь с нашими 
инструментами поддержки 
разработки и проектирования 
на сайте 
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НАМНОГО 
БОЛЬШЕ 

ДОСТУПНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложения  
для Android

в Google Play

Доступно

в APP STORE

Приложение  
ISO Fits & Tolerances
Просто введите номинальный 
диаметр и выберите классы 
точности для отверстия 
и вала, чтобы найти полное 
определение посадок ISO 
со всеми соответствующими 
значениями, включая тип 
посадки, а также удобные 
графики, иллюстрирующие классы 
по отверстию и валу.

Инженерный 
калькулятор
Mechanical Engineering 

Calculator
Отличный инструмент, 
содержащий более 244 формул 
в 16 категориях, которые 
добавляются при каждом 
обновлении. Категории 
включают в себя математику, 
физику и машиностроение.

Приложение
Aerospace  

Groove Selector
В этом приложении представлено 
два наиболее важных 
аэрокосмических стандарта SAE, 
касающихся выбора канавок 
для гидравлических систем: 
AS4716 ред. B и AS5857 ред. A. 
Они позволяют легко определить 
размеры канавок и необходимое 
оборудование.

Инструкции 
по установке  

Installation Instructions
Видео демонстрируют
передовые методы установки 
уплотнений, а интерфейс 
приложения предоставляет 
всю необходимую документацию. 
Предлагаемые рекомендации 
позволят успешно установить 
радиальные масляные 
уплотнения, а также уплотнения 
для штока и поршня из Turcon® 
и Zurcon®.

Преобразователь 
единиц измерения 
и твердости Unit 

& Hardness Converter
Просто выберите размер 
и введите значение 
для преобразования, 
и приложение предложит 
широкий спектр технических 
и научных единиц измерения 
для каждого размера. 

Мобильныеприложения     и сервисы
Мы как никто понимаем, что нужно инженерам. Испытайте наши новейшие мобильные 
инструменты и приложения, такие как калькулятор колец круглого сечения O-Ring Calculator 
или программы преобразования единиц измерения и твердости. Просто выполните поиск 
по слову Trelleborg в App Store или Google Play, чтобы найти инструменты для оптимизации 
вашей ежедневной деятельности.

www.tss.trelleborg.com

Откройте для себя широкий 
спектр мобильных приложений 
и сервисов на сайте 
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Калькулятор 
гидравлической 
системы  
Hydraulic System 

Calculator
Калькулятор гидравлической 
системы Hydraulic System Calculator 
позволит вам разработать 
решение для гидроцилиндра, 
которое может включать 
расчеты двигателя, насоса, 
дросселирующего отверстия 
и трубопровода.
Приложение соответствует 
стандартам ISO 3320, ISO 3321 
и ISO 4393.

Калькулятор  
площади и объема  

Area & Volume Calculator
Ускоряет и упрощает расчет 
площади и объема более чем 
для 80 геометрических фигур. 
Приложение позволяет 
выполнять расчеты в метрической 
и британской системах мер 
и отображает используемые 
формулы в удобном виде. 
Для расчета массы укажите 
необходимые наименования 
твердых веществ или жидкостей, 
выбрав из 1500 различных 
материалов.

Приложение  

Healthcare Materials
Быстрый и простой обзор 
совместимости 34 материалов 
с 35 химическими средами, 
которые обычно встречаются 
в сфере здравоохранения 
и медицинской промышленности. 
Выберите одновременно 
до 20 материалов и сред, 
чтобы составить таблицу 
оценки каждого материала 
в диапазоне от «Отлично» 
до «Не рекомендуется».

Приложение  
Sealing Materials 

Selector
Введите характеристики 
материала и необходимые 
параметры, такие как температура 
эксплуатации или твердость, 
чтобы получить мгновенные 
предложения по материалу. 
Приложение предлагает 
фильтры для ограничения поиска 
по химической совместимости, 
наличию сертификатов и типу 
продукта. В интерфейсе также 
можно запросить технические 
паспорта.

Приложение  

O-Ring Selector
При вводе пользователем 
монтажных характеристик, 
например диаметра отверстия 
или стержня/вала, приложение 
O-Ring Selector быстро 
рассчитывает размеры кольца 
круглого сечения и корпуса 
в метрической системе 
и в дюймах.

Журнал in the groove
В нашем журнале in the groove 

представлены новости, 

техническая информация 

и информация о продукции 

по уплотнениям, а также 

сведения о рынках, 

на которых они используются. 

Журнал доступен в том 

числе в печатном виде 

и в интерактивном виде 

в формате PDF.

Приложение  
Rotary Seal Selector
Используйте популярный 

веб-инструмент Rotary Seal 

Selector! Осуществляйте 

быстрый поиск уплотнений 

вращения и материалов 

компании Trelleborg Sealing 

Solutions, чтобы получить 

оптимальный продукт для 

ваших условий применения, 

не отвлекаясь от текущих 

дел.

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ˙ 55Актуальная информация доступна на сайте www.tss.trelleborg.com ˙ Издано в октябре 2019 г.

Специализированные приложения и ресурсы



Ознакомьтесь
с электронным 

каталогом
в приложении 

или на нашем веб-сайте

Электронныйкаталог
Электронный каталог — удобный сервис, который предоставляет вам широкий спектр 
продукции Trelleborg Sealing Solutions. Изделия упорядочены по типу и группе продукции. 
Это позволяет легко найти именно то, что вам нужно. 

Также электронный каталог содержит различные функции, которые помогут вам понять 
возможности продукта, сравнить похожие уплотнения, запросить предложение и т. д. 
Электронный каталог доступен на веб-сайте Trelleborg Sealing Solutions, а также 
в App Store и Google Play для мобильного использования.

КОРЗИНА / ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (CART/RFQ)
Встроенная функция корзины позволяет добавлять товары при поиске в каталоге. 

По окончании поиска вы можете просмотреть товары в корзине, а затем 

отправить запрос на коммерческое предложение. Запрос поступит в вашу местную 

маркетинговую компанию, и через некоторое время ее специалисты свяжутся с вами.
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ФИЛЬТРАЦИЯ
Если у вас есть конкретные условия 
эксплуатации, которым должно 
соответствовать уплотнение,  
и/или установочные размеры, электронный 
каталог предоставит возможность 
фильтрации в рамках групп продуктов. 
Здесь вы можете ввести необходимые 
параметры температуры, давления, скорости 
и различные установочные размеры 
для поиска продуктов, соответствующих 
вашим потребностям.

СРАВНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Просматривая каталог, вы можете сравнить 
несколько изделий. Функция сравнения 
позволяет выбрать интересующую вас 
продукцию, а затем помещает всю 
необходимую информацию в таблицу 
для обзора. Вы также можете включить 
отображение всех деталей продукта в ряд 
или только тех полей, в которых есть 
различия.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Подробная информация о продукте доступна 
для каждого номера изделия. Как только 
вы выберете конкретный номер изделия, 
вы сможете увидеть его установочные размеры, 
возможности уплотнения, соответствующие 
каталоги и другую информацию. На этой странице 
зарегистрированные пользователи могут получить 
доступ к листам технических данных материалов, 
относящимся к номеру изделия.

ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ
Вы часто ищете определенное изделие? Или вам нужна 
информация о нем? Теперь вы можете сохранить 
любой из номеров изделия в папке «Избранное», 
которая связана с вашей учетной записью. Каждый 
раз, когда вы входите в электронный каталог, ваша 
информация в «Избранном» доступна по щелчку мыши!

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
Если во время изучения продукта вам нужно 
преобразовать значения из метрической в британскую 
систему мер и наоборот, вы можете воспользоваться 
программой Unit Converter, которая доступна в верхней 
части экрана для веб-пользователей и в нижней части 
экрана в приложении для мобильных устройств.
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Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Нестандартные уплотнения,    прокладки    и другие изделия
Для получения  

дополнительной  
документации,  

видеоматериалов и мобильных 
приложений по нестандартным 

уплотнениям, прокладкам  
и другим изделиям отсканируйте  

этот QR-код

НЕСТАНДАРТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ, ПРОКЛАДКИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ
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Специализированные уплотнения 
HiMod® FlatSeal™
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, полиуретан и другие полимеры

Плоские прокладки обычно устанавливаются во фланцевые 
соединения и широко используются в санитарно-технической 
и промышленной областях применения. Материал прокладок 
выбирается в соответствии с конкретными требованиями 
и отраслевыми нормами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  химическая и перерабатывающая 
промышленность.

Диапазон давленияДиапазон давления Диапазон температурДиапазон температур

ДоДо 25 МПа 25 МПа От –210 до +1000 °CОт –210 до +1000 °C

ДоДо 3625 фунт/кв. дюйм 3625 фунт/кв. дюйм От –345 до +1832 °FОт –345 до +1832 °F

Диапазон температурДиапазон температур

До +325 °CДо +325 °C

До +615 °FДо +615 °F

Специализированные  
компоненты из PTFE
МАТЕРИАЛ: PTFE

Широкий выбор компонентов из наполненного и ненаполненного 
PTFE для всех отраслей промышленности. К ним относятся седла 
клапанов, диафрагмы насосов, шевронные уплотнения, сопла, 
сильфоны, направляющие, подшипники и электрические изоляторы. 
Эти изделия разрабатываются в сотрудничестве с Trelleborg Sealing 
Solutions согласно конкретным требованиям заказчика.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: различные специальные варианты применения.

Диапазон температурДиапазон температур

ДоДо +260 °C +260 °C

ДоДо +500 °F +500 °F

Специализированные  
формованные детали
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, полиуретан и другие полимеры

Специализированные прокладки и другие компоненты 
для всех отраслей и областей применения изготавливаются 
с жесткими допусками из широкого спектра стандартных 
и специальных материалов, включая Isolast®. Ваш партнер 
в сфере разработки, компания Trelleborg Sealing Solutions, 
оказывает услуги по проектированию, производству и поставкам 
специализированных формованных деталей в соответствии 
с вашими требованиями.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия
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Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия

Резино-металлические  
и резино-пластмассовые клееные детали
МАТЕРИАЛЫ: PTFE, эластомеры, прочие полимеры, металлы

В большинстве случаев применения композитные формованные 
детали обеспечивают надежность, качество, превосходные 
рабочие характеристики и низкие общие эксплуатационные 
затраты. При изготовлении таких деталей элементы из стандартных 
или специальных эластомеров (включая Isolast®) склеиваются 
с различными металлами или термопластами. Ваш партнер в сфере 
разработки, компания Trelleborg Sealing Solutions, оказывает 
услуги по проектированию и изготовлению изделий в соответствии 
с вашими требованиями.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  многочисленные специальные детали 
из широкого спектра материалов для различных 
отраслей промышленности.

Диапазон температурДиапазон температур

От –60 до +325 °CОт –60 до +325 °C

От –75 до +615 °FОт –75 до +615 °F

Полимерные и резино-металлические  
клееные прокладки 
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, металл

Высокоточные полимерные или резино-металлические 
прокладки изготавливаются по заказу из различных эластомеров 
и предназначены для высокомощных двигателей и другого 
оборудования. В конструкции изделий могут использоваться 
элементы из латуни, алюминия, холоднокатаной или нержавеющей 
стали, которые приклеиваются к эластомерным компонентам. Ваш 
партнер в сфере разработки, компания Trelleborg Sealing Solutions, 
оказывает услуги по проектированию, изготовлению и поставкам 
прокладок в соответствии с вашими требованиями.

Прокладки для пластинчатых 
теплообменников
МАТЕРИАЛЫ:  бутадиен-нитрильный каучук (NBR), HNBR, этилен-пропиленовый 

каучук (EPDM), хлоропреновый каучук (CR), бутилкаучук (IIR), 
фторкаучук (FKM), эластомер AFLAS, силиконовый каучук (VMQ)

Пластинчатые теплообменники — это высокопроизводительное 
оборудование для нагрева или охлаждения жидких сред. 
Пластинчатые теплообменники с прокладками, установленными 
между нагревательными и охлаждающими пластинами, широко 
применяются в различных отраслях промышленности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: химическая обработка, производство пищевых 
продуктов и напитков, системы ОВКВ, нефтегазовая 
промышленность, холодильное оборудование, 
судостроение.

Диапазон температурДиапазон температур

От –60 до +325 °CОт –60 до +325 °C

От –75 до +615 °FОт –75 до +615 °F

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон давленияДиапазон давления Диапазон температурДиапазон температур

Длина: до 2900 мм Длина: до 2900 мм 
или более (за счет соединения изделий); или более (за счет соединения изделий); 

ширина: до 1450 ммширина: до 1450 мм
0–50 бар0–50 бар От –60 до +200 °CОт –60 до +200 °C

Длина: до 114 дюймов или более  Длина: до 114 дюймов или более  
(за счет соединения изделий); (за счет соединения изделий); 

ширина: до 57 дюймовширина: до 57 дюймов
0–725 фунт/кв. дюйм0–725 фунт/кв. дюйм От –76 до +390 °F  От –76 до +390 °F  
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Шлифованные шарики
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Шлифованные шарики представляют собой высокоточные 
полимерные детали сферической формы. Они обеспечивают 
герметичное уплотнение, обладают стойкостью к загрязнениям 
и отличаются низким уровнем шума. Шлифованные шарики 
используются главным образом в качестве уплотняющих 
элементов в обратных клапанах, которые блокируют обратный 
поток гидравлической жидкости, воды или воздуха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: обратные клапаны.

Диапазон температурДиапазон температур

От –30 до +200 °CОт –30 до +200 °C

От –20 до +390 °FОт –20 до +390 °F

Диафрагмы 
МАТЕРИАЛЫ:  PTFE, эластомеры, полиуретан, прочие 

полимеры, металлы

Диафрагмы могут иметь различную конструкцию и изготавливаться 
из разных гомогенных или армированных эластомеров. 
Для эксплуатации в сложных условиях применяются диафрагмы 
композитной конструкции из специальных материалов. Так, 
для химически агрессивных сред используется PTFE или другие 
изолирующие материалы. В состав диафрагмы также могут входить 
вклеиваемые полимерные или металлические элементы, если 
требуется точный контроль перемещений и давления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: насосы, клапаны, регуляторы и приводы.

Специализированные 
высокомодульные пластмассы 
HiMod®
МАТЕРИАЛ: HiMod®

Широкий спектр высококачественных высокомодульных 
термопластов для изготовления специализированных 
формованных компонентов, армирующих и опорных колец. 
Различные марки этого материала могут использоваться 
для повышения рабочих характеристик изделий, предназначенных 
для строительного, химического и электрического оборудования, 
а также для тяжелонагруженных подшипников.

Диапазон температурДиапазон температур

До +300 °CДо +300 °C

До +570 °FДо +570 °F

Диапазон давления Диапазон давления 
(неармированный (неармированный 

материал)материал)

Диапазон давления Диапазон давления 
(неармированный (неармированный 

материал)материал)

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

До 0,05 МПаДо 0,05 МПа 10 МПа10 МПа От –50 до +325 °CОт –50 до +325 °C

До 7 фунт/кв. дюймДо 7 фунт/кв. дюйм 1450 фунт/кв. дюйм1450 фунт/кв. дюйм От –55 до +615 °FОт –55 до +615 °F

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия
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Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия

Диапазон температурДиапазон температур

От –40 до +175 °CОт –40 до +175 °C

От –40 до +350 °FОт –40 до +350 °F

Диапазон температурДиапазон температур

От –40 до +175 °CОт –40 до +175 °C

От –40 до +350 °FОт –40 до +350 °F

Двухкомпонентные (2C) детали 
из жидкого силиконового каучука (LSR)
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры и другие полимеры

Наша передовая технология формования двухкомпонентных 
деталей основана на использовании оснастки специальной 
конструкции и современных технологических процессах. Благодаря 
этому мы можем проектировать и изготавливать высокоточные 
изделия сложной формы из жестких и мягких полимеров. 
Двухкомпонентные решения позволяют объединить множество 
различных функций в одном надежном компоненте. Это расширяет 
возможности проектирования и устраняет необходимость 
во вспомогательных операциях обработки и сборки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:   специализированные изделия для биологических 
лабораторий, пищевой промышленности, 
фармацевтики, автомобилестроения и проч.

Силиконовые шланги и трубки
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Полный спектр шлангов и трубок из силикона с платиновой 
вулканизацией, изготовленных в соответствии с самыми 
строгими стандартами технических характеристик и чистоты 
для биологических лабораторий, биотехнологической отрасли 
и фармацевтики. Изделия PharmaTube™ поставляются в виде 
отдельных трубок или комплектов трубок и сопутствующих узлов, 
имеющих добавленную стоимость. Компания Trelleborg Sealing 
Solutions оказывает услуги по проектированию, изготовлению 
и поставкам решений в соответствии с вашими требованиями.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  медицинские трубки и профили, армированные 
шланги и сопутствующие узлы, имеющие 
добавленную стоимость.

Диапазон температурДиапазон температур

От –40 до +175 °CОт –40 до +175 °C

От –40 до +350 °FОт –40 до +350 °F

Формованные изделия  
из жидкого силиконового каучука (LSR)
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Высокоточные детали из LSR часто имеют миниатюрные 
или микроскопические размеры и находят широкое применение 
во многих отраслях промышленности, включая медицину, 
фармацевтику, бытовые приборы, электрическое и электронное 
оборудование. Производство специализированных деталей 
для областей применения, где огромное значение имеют стабильная 
точность, качество и надежность, стало возможным благодаря 
изготовлению прецизионной оснастки и использованию полностью 
автоматических передовых методов литьевого формования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  специализированные изделия для биологических 
лабораторий, пищевой промышленности, 
фармацевтики, санитарно-гигиенических систем, 
автомобилестроения и проч.
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Уплотнения Rubore®
МАТЕРИАЛЫ: PTFE, эластомеры, металл

Технология Rubore® — это уникальный метод послойного нанесения 
полимеров и металла, который позволяет создавать уплотнения 
со сложной, недоступной ранее конструкцией. Использование 
уплотнений Rubore® позволяет сократить затраты, уменьшить 
массу оборудования и часто устраняет необходимость в нанесении 
покрытий и окончательной обработке. Благодаря своей 
высокой жесткости эти изделия гарантируют снижение затрат 
на транспортировку и логистику и обеспечивают возможность 
автоматизированной установки уплотнений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: резино-металлические композитные изделия 
различной формы и конструкции для разных задач.

Диапазон температурДиапазон температур

От –40 до +165 °CОт –40 до +165 °C

От –40 до +329 °FОт –40 до +329 °F

Диапазон давленияДиапазон давления Диапазон температурДиапазон температур

379–1206 кПа379–1206 кПа От –62 до +260 °CОт –62 до +260 °C

55–175 фунт/кв. дюйм55–175 фунт/кв. дюйм От –80 до +500 °FОт –80 до +500 °F

Диапазон давленияДиапазон давления Диапазон температурДиапазон температур

772–1378 кПа772–1378 кПа От –62 до +260 °CОт –62 до +260 °C

112–200 фунт/кв. дюйм112–200 фунт/кв. дюйм От –80 до +500 °FОт –80 до +500 °F

Силиконовый шланг  
с одиночным армированием
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Полный спектр армированных шлангов из силикона с платиновой 
или перекисной вулканизацией, изготовленных в соответствии 
с самыми строгими стандартами технических характеристик 
и чистоты для биологических лабораторий, биотехнологической 
отрасли, фармацевтики и пищевой промышленности. Шланги 
PharmaSil™ и NutraSil™ могут иметь одинарное или двойное 
армирование полиэстером и поставляться в комплекте с несъемными 
или съемными фитингами SilFit™. Шланги с одинарным или двойным 
армированием или комплекты шлангов с фитингами, имеющие 
добавленную стоимость, применяются для различных задач, таких как 
транспортировка сред, дозирование пищевых продуктов или передача 
жидкости под высоким давлением. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: здравоохранение и медицина.

Силиконовый шланг  
с двойным армированием
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Полный спектр армированных шлангов из силикона с платиновой 
или перекисной вулканизацией, изготовленных в соответствии 
с самыми строгими стандартами технических характеристик 
и чистоты для биологических лабораторий, биотехнологической 
отрасли, фармацевтики и пищевой промышленности. Шланги 
PharmaSil™ и NutraSil™ могут иметь одинарное или двойное 
армирование полиэстером и поставляться в комплекте 
с несъемными или съемными фитингами SilFit™. Шланги 
с одинарным или двойным армированием или комплекты шлангов 
с фитингами, имеющие добавленную стоимость, применяются 
для различных задач, таких как транспортировка сред, дозирование 
пищевых продуктов или передача жидкости под высоким 
давлением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: здравоохранение и медицина.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия
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КАЛЬКУЛЯТОР КОЛЕЦ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ O-RING CALCULATOR

Калькулятор колец круглого сечения O-Ring Calculator прост 
в использовании и позволяет определить размеры и усилия 
сжатия, а также содержит рекомендации по параметрам 
проектирования и всем измерениям.
Для получения дополнительной информации отсканируйте 
QR-код или посетите наш сайт: www.tss.trelleborg.com. 

Для получения  
дополнительной  
документации,  

видеоматериалов, анимации 
и мобильных приложений 

по кольцам круглого сечения 
отсканируйте этот QR-код

Кольца круглого

КОЛЬЦА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

сечения
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 Кольца круглого сечения 
из эластомера
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Уплотнение двустороннего действия для статического 
и динамического применения. Изготавливаются из различных 
материалов, включая бутадиен-нитрильный каучук (NBR), 
фторкаучук (FKM), этилен-пропиленовый каучук (EPDM), хлоропрен, 
силикон и фторсиликон. Соответствуют стандартам ISO 3601, 
AS 568 и другим нормативным документам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: изделия общего назначения.

Кольца круглого сечения FlexiMold™
МАТЕРИАЛ: эластомеры

FlexiMold™ — это запатентованный технологический процесс, 
который позволяет изготавливать высококачественные кольца 
круглого сечения больших размеров без затрат времени и средств 
на предварительную подготовку и специальную оснастку. 
По сравнению с традиционными технологиями, например 
сращиванием экструдированного корда, данный процесс 
обеспечивает цельность внешнего вида и стабильность размеров 
изделия. Точность внутреннего диаметра и поперечного сечения 
относится к классу B согласно стандарту ISO 3601-1. Эти кольца 
могут изготавливаться из составов Isolast FFKM.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: изделия общего назначения с большими размерами.

Полиуретановые  
кольца круглого сечения
МАТЕРИАЛЫ: Zurcon®, полиуретан

Полиуретановые кольца круглого сечения предназначены 
для условий применения с динамическими нагрузками. В качестве 
примера можно назвать гидравлическое или пневматическое 
оборудование, а также широкий спектр других критически важных 
областей применения. Во многих случаях благодаря своей высокой 
механической прочности полиуретановые кольца круглого сечения 
используются вместо колец из бутадиен-нитрильного каучука (NBR).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование, изделия с высокой 
стойкостью к истиранию.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Кольца круглого сечения

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

От 0,5 ммОт 0,5 мм 200 МПа200 МПа От –60 до +200 °CОт –60 до +200 °C 0,5 м/с0,5 м/с

От 0,02 дюймОт 0,02 дюйм 29 000 фунт/кв. дюйм29 000 фунт/кв. дюйм От –75 до +390 °FОт –75 до +390 °F 1,6 фут/с1,6 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

ООт 0,6 мм т 0,6 мм 
до бесконечностидо бесконечности 200 МПа200 МПа От –40 до +325 °CОт –40 до +325 °C ——

От 0,023 дюйм От 0,023 дюйм 
до бесконечностидо бесконечности 29 000 фунт/кв. дюйм29 000 фунт/кв. дюйм От –40 до +617 °FОт –40 до +617 °F ——

Диапазон Диапазон 

размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  

давлениядавления

Диапазон Диапазон 

температуртемператур

СкоростьСкорость

От 2,5 ммОт 2,5 мм 200 МПа200 МПа От –30 до +100 °CОт –30 до +100 °C ——

От 0,1 дюймОт 0,1 дюйм 29 000 фунт/кв. дюйм29 000 фунт/кв. дюйм От –20 до +210 °FОт –20 до +210 °F ——
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Кольца круглого сечения из PTFE
МАТЕРИАЛ: PTFE

Применяются в качестве статических торцевых и фланцевых 
уплотнений. Имеют стойкость практически ко всем химическим 
воздействиям и высоким температурам. Доступны в любых 
требуемых размерах. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: химическая промышленность, агрессивные среды.

Кольца круглого сечения 
из фторэтиленпропилена (FEP)
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры и другие полимеры

Эти капсулированные кольца круглого сечения изготавливаются 
из силикона или фторопласта и оснащаются сплошной оболочкой 
из FEP. Эти уплотнения отличаются высокой химической стойкостью 
в сочетании с эластичностью и низким трением. В наличии имеются 
кольца, отвечающие требованиям ISO 3601, AS 568, BS 4518 
и других стандартов, в том числе полые кольца и кольца квадратного 
сечения. Доступны в метрических размерах и в дюймах. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: химическая промышленность, агрессивные среды.

Кольца круглого сечения

Кольца круглого сечения 
из перфторэластомера Isolast® FFKM
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Isolast® — это перфторэластомер, запатентованный компанией 
Trelleborg Sealing Solutions. Он сочетает в себе эластичные 
свойства фторкаучука (FKM), а также высокую термостойкость 
и химическую стойкость PTFE. Уплотнения Isolast® могут 
использоваться при рабочих температурах до +325 °C (+615 °F). 
Кольца круглого сечения Isolast® поставляются в метрических 
и дюймовых типоразмерах в соответствии со стандартами ISO 3601 
и AS 568 и используются в нефтегазовой отрасли, в производстве 
полупроводников, авиастроении и химической перерабатывающей 
промышленности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: химическая промышленность, агрессивные 
среды, высокие температуры.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

От 0,8 ммОт 0,8 мм 200 МПа200 МПа От –40 до +325 °CОт –40 до +325 °C ——

От 0,031 дюймОт 0,031 дюйм 29 000 фунт/кв. дюйм29 000 фунт/кв. дюйм От –40 до +615 °FОт –40 до +615 °F ——

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

0,5–1000 мм0,5–1000 мм 40 МПа40 МПа От –200 до +260 °CОт –200 до +260 °C ——

0,02–39 дюйм0,02–39 дюйм 5800 фунт/кв. дюйм5800 фунт/кв. дюйм От –325 до +500 °FОт –325 до +500 °F ——

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

От 7,7 ммОт 7,7 мм 25 МПа25 МПа От –60 до +200 °CОт –60 до +200 °C ——

От 0,300 дюймОт 0,300 дюйм 3625 фунт/кв. дюйм3625 фунт/кв. дюйм От –75 до +390 °FОт –75 до +390 °F ——
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Для получения  
дополнительной 
документации,  

видеоматериалов, анимации 
и мобильных приложений 

по статическим уплотнениям 
отсканируйте этот QR-код

Статические

СТАТИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ

уплотнения
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Zurcon® Dualseal
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Zurcon® Dualseal — это статическое уплотнение, которое станет 
превосходной заменой для комбинации из кольца круглого 
сечения и опорного кольца. Его основные преимущества — 
стойкость к скручиванию и переменному давлению и низкий риск 
проникновения грязи. Уплотнения Zurcon® Dualseal отличаются 
простой установкой и долгим сроком службы. Они рекомендованы 
для сложных условий эксплуатации в составе цилиндров 
и клапанов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: транспортная гидравлика; не скручиваются.

Эластомерные уплотнения 
Dualseal
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Эластомерное уплотнение Dualseal разработано специально 
для гидравлических и пневматических систем и является цельным 
статическим уплотнением, заменяющим собой комплект из кольца 
круглого сечения и опорного кольца. В качестве отдельного 
компонента эти уплотнения легко устанавливаются в имеющиеся 
канавки для кольца круглого сечения стандарта ISO 3601-1/AS 568 
и обеспечивают повышенную эффективность в большинстве 
областей применения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: транспортная гидравлика; не скручиваются.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Статические уплотнения

Quad-Ring®/X-Ring
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Четырехкромочные уплотнения двустороннего действия 
для статического и динамического применения. Изготавливаются 
из широкого спектра эластомерных материалов. Обладают 
более высокой эффективностью уплотнения и более низким 
коэффициентом трения по сравнению с обычными кольцами 
круглого сечения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: изделия общего назначения; изделия, 
не скручиваются.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

6–280 мм6–280 мм 50 МПа50 МПа От –35 до +110 °CОт –35 до +110 °C ——

0,236–11 дюйм0,236–11 дюйм 7250 фунт/кв. дюйм7250 фунт/кв. дюйм От –30 до +230 °FОт –30 до +230 °F ——

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

2–658 мм2–658 мм 0–21 МПа0–21 МПа От –30 до +100 °CОт –30 до +100 °C ——

0,070–26 дюйм0,070–26 дюйм 0–3000 фунт/кв. дюйм0–3000 фунт/кв. дюйм От –22 до +212 °FОт –22 до +212 °F ——

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

1–660 мм1–660 мм 40 МПа40 МПа От –30 до +200 °CОт –30 до +200 °C
0,5 м/с 0,5 м/с 

(вращение (вращение 
до 2 м/с)до 2 м/с)

0,039–26 дюйм0,039–26 дюйм 5800 фунт/кв. дюйм5800 фунт/кв. дюйм От –20 до +390 °FОт –20 до +390 °F
1,6 фут/с 1,6 фут/с 

(вращение (вращение 
до 6,5 фут/с)до 6,5 фут/с)
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Kantseal
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Kantseal — это кольца квадратного сечения из эластомера 
для статического применения. Эти кольца предназначены 
главным образом для фланцев SAE и крышек, обеспечивают 
высокую эффективность уплотнения и не подвержены остаточной 
деформации. Изготавливаются из бутадиен-нитрильного 
каучука (NBR) и фторкаучука (FKM).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: изделия общего назначения для фланцев, 
торцевые статические уплотнения.

Опорные кольца
МАТЕРИАЛЫ:  Turcon®, Zurcon®, HiMod®, PTFE, эластомеры, 

полиуретан и другие полимеры

Опорные кольца устанавливаются в сочетании с кольцами круглого 
сечения и кольцами Quad-Ring®/X-Ring, чтобы предотвратить 
выдавливание в зазоры при рабочем давлении выше 5 МПа 
(725 фунт/кв. дюйм). Доступны в спиралевидном, разрезном 
и неразрезном исполнении. Изготавливаются из наполненного 
и ненаполненного PTFE, материала Turcon®, эластомеров 
и термопластов в соответствии со стандартом ISO 3601 или AS 568.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: общее применение для уплотнительных колец 
и уплотнений Quad-Ring®/X-Ring.

Кольца Wills Rings® O
МАТЕРИАЛ: металл

Wills Rings® O — это металлические кольца круглого сечения 
для торцевых статических вариантов применения. Эти кольца 
обладают стабильными рабочими характеристиками в широком 
диапазоне температур и в присутствии различных газов и жидкостей. 
Кольца Wills Rings® O можно использовать при очень высоком 
давлении или вакууме: даже в таких условиях они отличаются 
долгим сроком службы и превосходной стойкостью к коррозии. 
Поставляются в следующих исполнениях: газонаполненное, 
активируемое давлением, не находящееся под давлением, 
сплошное. Изготавливаются из мягкой или нержавеющей стали, 
меди и сплава Inconel® 600. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  уплотнения общего назначения, экстремальные 
условия, фланцевые уплотнения.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

5–456 мм5–456 мм 50 МПа50 МПа От –30 до +200 °CОт –30 до +200 °C ——

0,197–18 дюйм0,197–18 дюйм 7250 фунт/кв. дюйм7250 фунт/кв. дюйм От –20 до +390 °FОт –20 до +390 °F ——

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

От 2,9 ммОт 2,9 мм 250 МПа250 МПа От –200 до +260 °CОт –200 до +260 °C 0,5 м/с0,5 м/с

От 0,115 дюймОт 0,115 дюйм 36 250 фунт/кв. дюйм36 250 фунт/кв. дюйм От –325 до +500 °FОт –325 до +500 °F 1,6 фут/с1,6 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

8–3000 мм8–3000 мм 1000 МПа1000 МПа До +850 °CДо +850 °C ——

0,315–118 дюйм0,315–118 дюйм 145 000 фунт/кв. дюйм145 000 фунт/кв. дюйм До +1560 °FДо +1560 °F ——

Статические уплотнения
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
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Уплотнения Turcon® Variseal® HF
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Торцевое уплотнение одностороннего действия, состоящее 
из кольца Turcon® U-образного сечения и витой металлической 
пружины. Данное изделие имеет высокую силу прижима 
к посадочным поверхностям и обеспечивает газонепроницаемое 
уплотнение даже при низких температурах. Эти уплотнения 
обладают стойкостью к большинству жидкостей и химических 
веществ, а также неограниченным сроком хранения. Применяется 
для наружных и внутренних уплотнений. В наличии есть исполнения 
для криогенных температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: химическая промышленность, фланцевые 
уплотнения, уплотнения газовых систем.

Уплотнения Turcon® Variseal® H
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Уплотнение одностороннего действия, состоящее из кольца Turcon® 
U-образного сечения и витой металлической пружины. Данное 
изделие имеет высокую силу прижима к посадочным поверхностям 
и обеспечивает газонепроницаемое уплотнение даже при низких 
температурах. Эти уплотнения обладают стойкостью к большинству 
жидкостей и химических веществ, а также неограниченным сроком 
хранения. Используются в качестве радиальных статических 
уплотнений и частично динамических уплотнений. В наличии есть 
исполнения для криогенных температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: химическая промышленность, прокладки 
фитингов, уплотнения газовых систем.

Кольца Wills Rings® C
МАТЕРИАЛ: металл

Кольца Wills Rings® C — это металлические кольца C-образного 
сечения, которые могут использоваться в качестве статических 
торцевых уплотнений практически в любых условиях. Они обладают 
стабильными рабочими характеристиками в широком диапазоне 
температур при работе с жидкостями, а также под высоким 
давлением или с вакуумом. Кольца Wills Rings® C отличаются 
большей упругостью и эластичностью, чем кольца Wills Rings® O. 
Благодаря таким характеристикам достигается более эффективное 
уплотнение при тепловом расширении посадочного места 
уплотнения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  уплотнения общего назначения, экстремальные 
условия, фланцевые уплотнения.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

3–3300 мм3–3300 мм 60 МПа60 МПа От –150 до +200 °CОт –150 до +200 °C ——

0,118–130 дюйм0,118–130 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –240 до +390 °FОт –240 до +390 °F ——

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

3–3300 мм3–3300 мм 40 МПа40 МПа От –100 до +200 °CОт –100 до +200 °C ——

0,118–130 дюйм0,118–130 дюйм 5800 фунт/кв. дюйм5800 фунт/кв. дюйм От –150 до +390 °FОт –150 до +390 °F ——

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

20–500 мм20–500 мм 200 МПа200 МПа ДоДо +750 °C +750 °C ——

0,787–19,5 дюйм0,787–19,5 дюйм 29 000 фунт/кв. дюйм29 000 фунт/кв. дюйм ДоДо +1380 °F +1380 °F ——

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Статические уплотнения
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Уплотнение с металлическими 
торцевыми крышками (MEC)
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, металл

Эластомерный элемент приклеен к двум стальным крышкам. 
Благодаря этому достигается высокая стойкость к выдавливанию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: устья газовых и нефтяных скважин, трубопроводы 
и подвеска обсадной колонны.

XploR™ FS-Seal
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, металл

Профильное эластомерное уплотнение с двумя встроенными 
пружинами, предотвращающими выдавливание. Предназначено 
для компенсации значительных отклонений сопрягаемых 
поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: устья газовых и нефтяных скважин, трубопроводы 
и подвеска обсадной колонны.

XploR™ S-Seal
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, металл

Профильное эластомерное уплотнение с двумя встроенными 
пружинами, предотвращающими выдавливание.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: устья газовых и нефтяных скважин, трубопроводы 
и подвеска обсадной колонны.

Диапазон Диапазон 

размеровразмеров

Диапазон Диапазон 

давлениядавления

Диапазон Диапазон 

температуртемператур

СкоростьСкорость

50–600 мм50–600 мм 100 МПа100 МПа От –20 до +177 °C *От –20 до +177 °C * ——

1,969–23,622 дюйм1,969–23,622 дюйм 15 000 фунт/кв. дюйм15 000 фунт/кв. дюйм От –4 до +350 °F *От –4 до +350 °F * ——

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

Перекрываемый Перекрываемый 
зазор зазор 

50–600 мм50–600 мм 103,4 МПа103,4 МПа От –20 до +200 °CОт –20 до +200 °C ——

1,969–23,62 дюйм1,969–23,62 дюйм
15 000 фунт/15 000 фунт/

кв. дюймкв. дюйм
От –4 до +392 °FОт –4 до +392 °F ——

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

50–600 мм50–600 мм 103,4 МПа103,4 МПа От –20 до +200 °CОт –20 до +200 °C ——

1,969–23,62 дюйм1,969–23,62 дюйм 15 000 фунт/кв. дюйм15 000 фунт/кв. дюйм От –4 до +392 °FОт –4 до +392 °F ——

Статические уплотнения
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Фланцевые уплотнения
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Фланцевые уплотнения стандарта SAE обеспечивают высокую 
эксплуатационную надежность, а также простые снятие 
и установку. Они используются в различных областях применения, 
включая гидравлическое оборудование, прессы и транспортировку 
материалов. Фланцевые уплотнения SAE доступны в трех разных 
исполнениях в соответствии со стандартом SAE J 518: кольца 
круглого сечения, прямоугольные уплотнения и фланцевые 
уплотнения Zurcon® DRV5.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: транспортная гидравлика, общее механическое 
оборудование.

Уплотнения AirSeal
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Уплотнения AirSeal — это трубчатые эластомерные уплотнения, 
активируемые внутренним давлением (надувные уплотнения). 
Приводимое в действие воздухом, водой или другой средой, 
такое уплотнение является экономичной альтернативой 
традиционным прокладкам. Уплотнения AirSeal используются, 
когда требуется обеспечить надежное уплотнение отверстий для 
доступа в технологическое оборудование, емкости, а также дверей 
в помещения. Это усовершенствованная альтернатива стандартным 
уплотнениям с контактным давлением, адаптирующаяся под форму 
уплотняемой поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: химическая промышленность, общее 
механическое оборудование.

Неразъемное уплотнение
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, металл

Уплотнительные шайбы, обеспечивающие герметичность резьбовых 
и фланцевых соединений. Шайбы состоят из металлического кольца 
и каучуковой уплотнительной прокладки, которые склеены друг 
с другом. Доступны в метрических и дюймовых типоразмерах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  изделия общего назначения, общее машинное 
оборудование, автомобилестроение.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

15–50 мм15–50 мм 42 МПа42 МПа От –35 до +110 °C *От –35 до +110 °C * ——

0,59–2 дюйм0,59–2 дюйм 6000 фунт/кв. дюйм6000 фунт/кв. дюйм От –30 до +230 °F *От –30 до +230 °F * ——

* * От –50 до 110 °C для исполнения ZurconОт –50 до 110 °C для исполнения Zurcon® Z22. Z22. 
* * От –55 до 230 °F для исполнения ZurconОт –55 до 230 °F для исполнения Zurcon® Z22 Z22..

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

Перекрываемый Перекрываемый 
зазор зазор 

50–4000 мм50–4000 мм 1 МПа1 МПа От –50 до +220 °CОт –50 до +220 °C 1–76 мм1–76 мм

2–157 дюйм2–157 дюйм 145 фунт/кв. дюйм145 фунт/кв. дюйм От –55 до +430 °FОт –55 до +430 °F 0,04–2,99 дюйма0,04–2,99 дюйма

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

M2,5–M125M2,5–M125 100 МПа100 МПа От –30 до +200 °CОт –30 до +200 °C ——

1/8–2 1/2 дюйм1/8–2 1/2 дюйм 14 500 фунт/кв. дюйм14 500 фунт/кв. дюйм От –20 до +390 °FОт –20 до +390 °F ——

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Статические уплотнения
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Гидравлическиеуплотнения:   уплотнения поршня
Для получения  

дополнительной 
документации,  

видеоматериалов, анимации 
и мобильных приложений 
по уплотнениям поршня 

отсканируйте этот QR-код

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ: УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ

КАЛЬКУЛЯТОР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Калькулятор гидравлической системы Hydraulic System 
Calculator поможет вычислить площадь и объем цилиндра, 
силы, необходимые для сжатия и выдвижения, время, 
скорость и расход на выходе.
Для получения дополнительной информации отсканируйте 
QR-код или посетите наш сайт: www.tss.trelleborg.com. 



76 ˙ TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS Актуальная информация доступна на сайте www.tss.trelleborg.com ˙ Издано в октябре 2019 г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Turcon® Glyd Ring®
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Turcon® Glyd Ring® — это поршневое уплотнение двустороннего 
действия с поджимным кольцом круглого сечения, предназначенное 
для динамического применения. Turcon® Glyd Ring® имеет 
высокую износостойкость, а также обеспечивает низкое 
трение без прерывистого движения с минимальным усилием 
страгивания. Основная область применения: приводные цилиндры. 
Устанавливаются в канавки стандарта ISO 7425.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, общее машинное 
оборудование, станочная оснастка, транспортная 
гидравлика.

Zurcon® Glyd Ring® D
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Zurcon® Glyd Ring® D — это уплотнение двустороннего действия, 
которое состоит из кольца круглого сечения, изготовленного 
из высококачественного полиуретана Zurcon® Z13, и кольца 
круглого сечения из эластомера, играющего роль упругого элемента. 
Усовершенствованный D-образный профиль обеспечивает 
улучшенное контактное давление, а в двух специальных 
канавках накапливается смазочное масло, которое способствует 
уменьшению нагрева, вызванного трением. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  строительная техника, землеройные машины, 
транспортная гидравлика, автокраны, вилочные 
погрузчики.

Turcon® Glyd Ring® II
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Turcon® Glyd Ring® II — это двунаправленное уплотнение 
двустороннего действия для сложных условий эксплуатации. 
Уплотнение состоит из эластомерного упругого элемента, 
приклеенного к кольцу круглого сечения из материала на основе 
PTFE для обеспечения цельности конструкции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  цельное неразъемное уплотнение для всех 
отраслей промышленности, в которых требуются 
специальные решения для сложных условий 
эксплуатации.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

8–2700 мм8–2700 мм 60 МПа60 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,315–105 дюйм0,315–105 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

2,5–1016 мм2,5–1016 мм 60 МПа60 МПа От –60 до +200 °CОт –60 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,100–40,0 дюйм0,100–40,0 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –76 до +392 °FОт –76 до +392 °F 50 фут/с50 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

—— До 60 МПаДо 60 МПа От –30 до +110 °C *От –30 до +110 °C * 0,5 м/с0,5 м/с

—— 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –22 до +230 °F *От –22 до +230 °F * 1,6 фут/с1,6 фут/с
*  *  В зависимости от материала поджимного кольца круглого сечения рабочая В зависимости от материала поджимного кольца круглого сечения рабочая 

температура может быть уменьшена до –45 °C (–50 °F)температура может быть уменьшена до –45 °C (–50 °F)..

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня

Zurcon® Glyd Ring® P
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Уплотнение Zurcon® Glyd Ring® P двустороннего действия 
представляет собой комбинацию поджимного кольца 
прямоугольного сечения из эластомера и скользящего уплотнения 
со ступенчатым вырезом, изготовленного из материала на основе 
Zurcon®. Высокопрочный материал Zurcon® позволяет без риска 
выдавливания использовать уплотнение в соединениях с зазором, 
размеры которого в два раза больше, чем в случае уплотнений 
из материала Turcon®. Ступенчатый вырез в кольце используется 
для установки в закрытые канавки и придает дополнительную 
гибкость жесткому материалу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: транспортная гидравлика, строительное 
оборудование.

Turcon® Glyd Ring® T
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Уплотнения Turcon® Glyd Ring® T обеспечивают оптимальную 
герметичность и хорошую стойкость к выдавливанию. Эти 
уплотнения представляют собой подпружиненное кольцо круглого 
сечения двустороннего действия, которое используется в качестве 
динамического уплотнения поршня. Устанавливаются в канавки 
стандарта ISO 7425, обладают высокой износостойкостью, а также 
низким трением без прерывистого движения с минимальным 
усилием страгивания. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, общее машинное 
оборудование, станочная оснастка, транспортная 
гидравлика.

Turcon® Glyd Ring® Hz
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Turcon® Glyd Ring® Hz — это симметричное уплотнение 
двустороннего действия. Особенности его конструкции 
обеспечивают более высокие рабочие характеристики в условиях 
частых и коротких рабочих ходов по сравнению со стандартными 
уплотнениями Turcon® Glyd Ring®.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: условия с высокой частотой и короткими 
рабочими ходами.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

45–190 мм45–190 мм 50 МПа50 МПа От –30 до +110 °CОт –30 до +110 °C 1 м/с1 м/с

1,75–7,5 дюйм1,75–7,5 дюйм 7250 фунт/кв. дюйм7250 фунт/кв. дюйм От –20 до +230 °FОт –20 до +230 °F 3 фут/с3 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

8–2700 мм8–2700 мм 60 МПа60 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,315–105 дюйм0,315–105 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

8–999,99 мм8–999,99 мм 30 МПа30 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,315–39,4 дюйм0,315–39,4 дюйм 4350 фунт/кв. дюйм4350 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с
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Turcon® Double Delta®
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Turcon® Double Delta® — это уплотнение двустороннего действия 
с поджимным кольцом круглого сечения из эластомера. 
Уплотнение Turcon® Double Delta® можно устанавливать 
в имеющиеся канавки для кольца круглого сечения (стандарт 
США AS 568 A, MIL-P-5514). Эти уплотнения обладают высокой 
устойчивостью к трению, отсутствием прерывистого движения 
при начале работы и показывают отличные результаты при работе 
без смазки. Уплотнения Turcon® Double Delta® предназначены 
для промышленного гидравлического оборудования с легкими 
или средними режимами работы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование с легким 
или средним режимом работы.

Уплотнения Turcon® AQ Seal® 5
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®, эластомеры

Уплотнение Turcon® AQ Seal® 5 двустороннего действия — 
усовершенствованная версия стандартных уплотнений Turcon® AQ 
Seal®. В его конструкцию входит эластомерное кольцо Quad-Ring®/
X-Ring и уплотнение фасолевидного сечения из эластомеров 
или полиуретана для динамического лицевого уплотнения. 
Для повышения эффективности оснащено двумя поджимными 
кольцами круглого сечения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, разделение 
жидкости и газа, транспортная гидравлика, 
оборудование с тяжелым режимом работы.

Уплотнения Turcon® AQ Seal®
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®, эластомеры

Это уплотнение двустороннего действия имеет поджимное кольцо  
круглого сечения и предназначено для разделения двух рабочих 
сред, например жидкости и газа. Оно содержит уплотнение Quad-
Ring® с уменьшенной контактной поверхностью, установленное 
в уплотняемую поверхность. Устанавливаются в канавки стандарта 
ISO 7425.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование со средним 
режимом работы, поршневые гидроаккумуляторы.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

4–2700 мм4–2700 мм 35 МПа35 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,157–105 дюйм0,157–105 дюйм 5075 фунт/кв. дюйм5075 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

40–700 мм40–700 мм 60 МПа60 МПа От –30 до +200 °CОт –30 до +200 °C 3 м/с3 м/с

1,5–27,5 дюйм1,5–27,5 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –22 до +390 °FОт –22 до +390 °F 10 фут/с10 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

16–700 мм16–700 мм 50 МПа50 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 2 м/с2 м/с

0,625–27,5 дюйм0,625–27,5 дюйм 7250 фунт/кв. дюйм7250 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 6,5 фут/с6,5 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня
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Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня

Уплотнения Turcon® Stepseal® 2K
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Поршневое уплотнение одностороннего действия с поджимным 
уплотнительным кольцом круглого сечения для уплотнения поршня, 
предназначенное для динамического применения, которое устанавливается 
в закрытые канавки, в том числе канавки стандарта ISO 7425. Stepseal® 
из Turcon® обеспечивает высокую эффективность уплотнения, низкое 
трение без прерывистого движения с минимальным усилием страгивания 
и высокую износоустойчивость. Оптимальные характеристики уплотнения 
достигаются за счет установки сдвоенных уплотнений Turcon® Stepseal® 
или Rimseal в сочетании с грязесъемником двустороннего действия. 
Изготавливается из материалов Turcon® или Zurcon®.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:   гидравлическое оборудование, общее машинное 
оборудование, станочная оснастка, транспортная 
гидравлика.

Уплотнения Turcon® Stepseal® V
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Поршневое уплотнение одностороннего действия с поджимным 
кольцом круглого сечения и каналом сброса гидростатического 
давления, предназначенное для динамического применения. Такая 
конструкция исключает повышение давления между уплотнениями 
в любых условиях эксплуатации. Устанавливается в закрытые 
канавки, включая канавки стандарта ISO 7425. Уплотнения Turcon® 
Stepseal® V обеспечивают высокую степень герметичности. Кроме 
того, они имеют высокую износостойкость, а также отличаются 
низким трением без прерывистого движения с минимальным 
усилием страгивания. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, общее машинное 
оборудование, станочная оснастка, транспортная 
гидравлика.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

8–2700 мм8–2700 мм 60 МПа60 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с
0,315–105 дюйм0,315–105 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

15–2700 мм15–2700 мм 60 МПа60 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с
0,600–105 дюйм0,600–105 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

Уплотнения Turcon® Stepseal® V LM 
(распределение смазки)
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Поршневое уплотнение одностороннего действия с поджимным 
кольцом круглого сечения с каналом сброса гидростатического 
давления и распределением смазки. Распределение смазки позволяет 
уменьшить трение и улучшает защиту деталей и уплотнений. Уплотнение 
Turcon® Stepseal® V LM имеет оптимальную эффективность, высокую 
износостойкость, а также обеспечивает низкое трение без прерывистого 
движения с минимальным усилием страгивания. Это уплотнение 
рекомендуется использовать в качестве вспомогательного элемента 
в комбинации с поршневым уплотнением Turcon® или Zurcon®.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  распределение смазки, транспортная гидравлика, 
ветровые турбины, инжекционно-литьевые 
машины, прессы.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

15–2700 мм15–2700 мм 60 МПа60 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,600–105 дюйм0,600–105 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Распределение смазки

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ 
ПРЯМО СЕЙЧАС

Повышение срока службыгидравлических систем

Чтобы узнать больше, 
загрузите брошюру  с элементами дополненной реальности 

на сайте www.tss.trelleborg.com  
или отсканируйте QR-код

Для обеспечения оптимальной герметичности высоконагруженного 

гидравлического оборудования требуется комбинированная работа 

уплотнений и смазки. Технология распределения смазки Trelleborg — 

это новое слово в сфере гидравлических уплотнений. Эта технология 

позволяет регулировать смазывание отдельных уплотнительных 

элементов в системе уплотнений.

Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите 

на сайт www.tss.trelleborg.com/accelerate  или отсканируйте 

QR-код. 
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Zurcon® U-Cup 
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Zurcon® U-Cup — это полиуретановое поршневое уплотнение 
одностороннего действия, которое поставляется в широком 
диапазоне размеров. Данное уплотнение подходит для установки 
в закрытые канавки и используется главным образом 
в гидроцилиндрах с легким режимом работы в передвижном 
оборудовании.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое и пневматическое оборудование, 
гидроцилиндры, изделия для общего обслуживания.

Zurcon® Wynseal M
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Поршневое уплотнение двустороннего действия с поджимным 
кольцом круглого сечения с машинной обработкой. Предназначено 
для динамического применения. Диапазон диаметров: до 2700 мм 
(105 дюймов). Устанавливается в канавки стандарта ISO 7425. 
Высокая герметичность и стойкость к износу и истиранию благодаря 
полиуретану Zurcon®. Также может изготавливаться из материала 
Turcon®.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование с легким 
или средним режимом работы.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

14–250 мм14–250 мм 40 МПа40 МПа От –35 до +110 °CОт –35 до +110 °C 0,5 м/с0,5 м/с

0,550–10 дюйм0,550–10 дюйм 5800 фунт/кв. дюйм5800 фунт/кв. дюйм От –30 до +230 °FОт –30 до +230 °F 1,6 фут/с 1,6 фут/с 

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

8–2700 мм8–2700 мм 50 МПа50 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 10 м/с10 м/с

0,315–100 дюйм0,315–100 дюйм 7250 фунт/кв. дюйм7250 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 33 фут/с33 фут/с

Zurcon® Wynseal
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Поршневое уплотнение двустороннего действия с поджимным 
кольцом круглого сечения из формованного полиуретана, 
предназначенное для динамического применения. Устанавливается 
в канавки стандарта ISO 7425. Уплотнение Zurcon® Wynseal 
обеспечивает надежную герметичность и обладает стойкостью 
к износу и истиранию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование с легким 
или средним режимом работы.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

16–250 мм16–250 мм 25 МПа25 МПа От –35 до +110 °CОт –35 до +110 °C 0,8 м/с0,8 м/с

0,625–10 дюйм0,625–10 дюйм 3626 фунт/кв. дюйм3626 фунт/кв. дюйм От –30 до +230 °FОт –30 до +230 °F 2,6 фут/с2,6 фут/с

Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня
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Компактные уплотнения 
POLYPAC® DBM
МАТЕРИАЛЫ: Zurcon®, HiMod®, эластомеры и другие полимеры

Комплекты поршневых уплотнений двустороннего действия, 
которые состоят из эластомерного поршневого уплотнения, двух 
опорных колец из термоэластопластов и двух опорно-направляющих 
колец из термопласта. Устанавливаются в закрытые канавки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, стандартные 
цилиндры с легким или средним режимом работы.

Диапазон Диапазон 

размеровразмеров

Диапазон Диапазон 

давлениядавления

Диапазон Диапазон 

температуртемператур

СкоростьСкорость

20–250 мм20–250 мм 35 МПа35 МПа От –35 до +100 °CОт –35 до +100 °C 0,5 м/с0,5 м/с

0,800–10 дюйм0,800–10 дюйм 5075 фунт/кв. дюйм5075 фунт/кв. дюйм От –30 до +210 °FОт –30 до +210 °F 1,6 фут/с1,6 фут/с

Уплотнения Turcon® Variseal® M2
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Уплотнение одностороннего действия, состоящее из кольца Turcon® 
U-образного сечения и плоской металлической пружины. Такие 
уплотнения имеют высокую износостойкость, а также отличаются 
низким трением без прерывистого движения с минимальным 
усилием страгивания. Они обладают стойкостью к большинству 
жидкостей и химических веществ и неограниченным сроком 
хранения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование, химическая 
промышленность, агрессивные среды. 

Уплотнения POLYPAC® PHD/CST
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®, PTFE

Высокопрочное компактное поршневое уплотнение двустороннего 
действия Polypac® PHD/CST представляет собой комплект 
из PTFE с эластомерным упругим элементом. Данное уплотнение 
отличается стабильностью, износостойкостью, герметичностью, 
низким коэффициентом трения и долгим сроком эксплуатации 
без обслуживания. Опорные кольца HiMod® разработаны 
специально для защиты кольца круглого сечения от выдавливания 
даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Доступны 
в метрических и дюймовых типоразмерах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование, транспортная 
гидравлика, строительное оборудование.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон  Диапазон  
температуртемператур

СкоростьСкорость

6–3300 мм6–3300 мм
D: 20 МПа; D: 20 МПа; 
S: 40 МПа S: 40 МПа 

От –70 до +300 °CОт –70 до +300 °C
L: 15 м/с;  L: 15 м/с;  

R/O/H:  R/O/H:  
1,3 м/с1,3 м/с

0,236–130 дюйм0,236–130 дюйм
D: 2900 фунт/кв. дюйм;  D: 2900 фунт/кв. дюйм;  
S: 5800 фунт/кв. дюймS: 5800 фунт/кв. дюйм

От –95 до +570 °FОт –95 до +570 °F
L: 50 фут/с;  L: 50 фут/с;  

R/O/H:  R/O/H:  
4,2 фут/с4,2 фут/с

S — статическое; D — динамическое; L — с поступательным перемещением;   S — статическое; D — динамическое; L — с поступательным перемещением;   
R/O/H — вращение / вращение с изменением направления / движение по спирали.R/O/H — вращение / вращение с изменением направления / движение по спирали.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

50–180 мм50–180 мм 40 МПа40 МПа От –45 до +135 °CОт –45 до +135 °C 1,5 м/с1,5 м/с

2–7 дюйм2–7 дюйм 5800 фунт/кв. дюйм5800 фунт/кв. дюйм От –50 до +275 °FОт –50 до +275 °F 5 фут/с5 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня
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Уплотнения Turcon® VL Seal®
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Turcon® VL Seal® — это Г-образное уплотнение одностороннего 
действия из материала Turcon® с упругим элементом. Предназначено 
для динамического применения. Конструкция Stepseal® из Turcon® 
обеспечивает низкое трение без прерывистого движения, высокую 
износостойкость и компенсационные свойства уплотнения. 
Доступно из материалов Turcon® и Zurcon®. Эти уплотнения могут 
устанавливаться в стандартные канавки для кольца круглого 
сечения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, общее машинное 
оборудование, станочная оснастка, транспортная 
гидравлика.

POLYPAC® Veepac
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Polypac® Veepac — это комплект, в который входят шевронные 
кольца круглого сечения с текстильным армированием и высокой 
износостойкостью, опорное кольцо и поджимное кольцо, 
активируемое давлением. Эти уплотнения имеют преднагруженные 
радиальные кромки, которые обеспечивают превосходную 
герметичность. Они отличаются высокой надежностью, не 
чувствительны к качеству обработки уплотняемой поверхности 
и могут регулироваться по размерам. Такие уплотнения — 
идеальный вариант для условий эксплуатации с высоким риском 
повреждений и загрязнения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидроцилиндры, прессы, горнодобывающая техника, 
сталепрокатные станы, системы водообеспечения.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

10–2700 мм10–2700 мм 60 МПа60 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,400–105 дюйм0,400–105 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

40–250 мм40–250 мм 40 МПа40 МПа От –30 до +200 °CОт –30 до +200 °C 0,5 м/с0,5 м/с

1,5–10 дюйм1,5–10 дюйм 5800 фунт/кв. дюйм5800 фунт/кв. дюйм От –20 до +390 °FОт –20 до +390 °F 1,6 фут/с1,6 фут/с

Уплотнения Turcon® Variseal® W2
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Turcon® Variseal® W2 — это поршневое уплотнение одностороннего 
действия с пружиной, имеющей наклонные витки. Преимуществами 
уплотнений Turcon® Variseal® W2 являются низкий коэффициент 
трения и относительно постоянная сила предварительного 
нагружения в широком диапазоне деформаций. Данные уплотнения 
используются в случаях, когда коэффициент трения должен 
оставаться в очень узких пределах, например в переключателях 
давления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: химическая промышленность, общее 
механическое оборудование.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

3–3300 мм3–3300 мм D: 20 МПа;  D: 20 МПа;  
S: 40 МПаS: 40 МПа От –70 до +300 °CОт –70 до +300 °C

L: 15 м/с;  L: 15 м/с;  
R/O/H:  R/O/H:  
1,3 м/с1,3 м/с

0,118–130 дюйм0,118–130 дюйм D: 2900 фунт/кв. дюйм;  D: 2900 фунт/кв. дюйм;  
S: 5800 фунт/кв. дюймS: 5800 фунт/кв. дюйм От –95 до +570 °FОт –95 до +570 °F

L: 50 фут/с;  L: 50 фут/с;  
R/O/H:  R/O/H:  

4,2 фут/с4,2 фут/с

S — статическое; D — динамическое; L — с поступательным перемещением;  S — статическое; D — динамическое; L — с поступательным перемещением;  
R/O/H — вращение / вращение с изменением направления / движение по спирали.R/O/H — вращение / вращение с изменением направления / движение по спирали.

Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня
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POLYPAC® Selemaster DSM
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Компактное поршневое уплотнение двустороннего действия 
со встроенным опорным кольцом и направляющим кольцом. 
Многокромочный эластомерный уплотнительный элемент 
удерживается с обеих сторон имеет опору из усиленных 
армированных волокном профильных колец. Рекомендуется 
для  условий эксплуатации с высоким давлением и вибрацией. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидроцилиндры, прессы, горнодобывающая техника, 
сталепрокатные станы, системы водообеспечения.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

45–360 мм45–360 мм 70 МПа70 МПа От –40 до +130 °CОт –40 до +130 °C 0,5 м/с0,5 м/с

1,75–14 дюйм1,75–14 дюйм 10 150 фунт/кв. дюйм10 150 фунт/кв. дюйм От –40 до +270 °FОт –40 до +270 °F 1,6 фут/с1,6 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня



TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ˙ 85Актуальная информация доступна на сайте www.tss.trelleborg.com ˙ Издано в октябре 2019 г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Гидравлическиеуплотнения:   уплотнения штока
Для получения 

дополнительной 
документации, 

видеоматериалов, 
анимации и мобильных 

приложений  
по уплотнениям штока 

отсканируйте этот QR-код

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ: УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА

КАЛЬКУЛЯТОР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Калькулятор гидравлической системы Hydraulic System 
Calculator поможет вычислить площадь и объем цилиндра, 
силы, необходимые для сжатия и выдвижения, время, 
скорость и расход на выходе. 
Для получения дополнительной информации отсканируйте 
QR-код или посетите наш сайт: www.tss.trelleborg.com. 
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Turcon® Stepseal® 2K
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Штоковое уплотнение одностороннего действия с поджимным кольцом 
круглого сечения Turcon® Stepseal® 2K для динамического применения 
может устанавливаться в закрытые канавки, в том числе канавки 
стандарта ISO 7425. Это уплотнение имеет высокую износостойкость, 
а также обеспечивает высокую степень герметичности, низкое трение 
без прерывистого движения с минимальным усилием страгивания. 
Оптимальные характеристики уплотнения достигаются за счет установки 
сдвоенных уплотнений Turcon® Stepseal® или Rimseal в сочетании 
с грязесъемником двустороннего действия. Изготавливается из материалов 
Turcon® или Zurcon®.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование, общее машинное 
оборудование, станочная оснастка, транспортная 
гидравлика.

Уплотнения Turcon® Stepseal® V
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Уплотнение штока одностороннего действия с поджимным 
кольцом круглого сечения с предохранительным каналом для 
гидростатического давления, предназначено для динамического 
применения. Предотвращает образование остаточного давления 
между уплотнениями при любых условиях эксплуатации. 
Устанавливается в закрытых канавках, включая канавки, которые 
соответствуют стандарту ISO 7425. Уплотнения Turcon® Stepseal® V 
обеспечивают высокую степень герметичности. Они также 
имеют высокую износостойкость и отличаются низким трением 
без прерывистого движения с минимальным усилием страгивания. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, общее машинное 
оборудование, станочная оснастка, транспортная 
гидравлика.

Уплотнения Turcon® Stepseal® V LM 
(распределение смазки)
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Штоковое уплотнение одностороннего действия с поджимным 
кольцом круглого сечения с каналом сброса гидростатического 
давления и распределением смазки. Распределение смазки 
позволяет уменьшить трение и улучшает защиту деталей 
и уплотнений. Уплотнение Turcon® Stepseal® V LM имеет оптимальную 
эффективность и высокую износостойкость, а также обеспечивает 
низкое трение без прерывистого движения с минимальным 
усилием страгивания. Это уплотнение рекомендуется использовать 
в качестве вспомогательного элемента в комбинации с штоковым 
уплотнением Turcon® или Zurcon®. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  распределение смазки, транспортная гидравлика, 
ветровые турбины, инжекционно-литьевые 
машины, прессы.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

3–2600 мм3–2600 мм 60 МПа60 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,120–102 дюйм0,120–102 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

12–2600 мм12–2600 мм 60 МПа60 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с
0,500–102 дюйм0,500–102 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

12–2600 мм12–2600 мм 60 МПа60 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с
0,500–102 дюйм0,500–102 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Гидравлические уплотнения: уплотнения штока
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
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Уплотнения Turcon® Stepseal® 2A 
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®, полиуретан

Уплотнения Turcon® Stepseal® 2A обладают теми же высокими 
характеристиками, что и уплотнения Turcon® Stepseal® 2K, 
а также имеют дополнительные элементы конструкции, которые 
предотвращают перекос уплотнения под воздействием обратного 
давления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  промышленное гидравлическое оборудование, 
транспортная гидравлика, станочная оснастка, 
гидравлические прессы, инжекционно-литьевые 
машины.

Гидравлические уплотнения: уплотнения штока

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

18–2600 мм18–2600 мм 60 МПа60 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,709–102,4 дюйм0,709–102,4 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

Zurcon® Rimseal
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Zurcon® Rimseal — это штоковое уплотнение одностороннего действия 
с поджимным кольцом из эластомера, которое обеспечивает высокую 
статическую и динамическую герметичность. Для этих уплотнений используются 
такие же посадочные места, как и для уплотнений Turcon® Stepseal® 2K. 
Благодаря этому уплотнения Zurcon® Rimseal — идеальный вспомогательный 
элемент системы уплотнений. Эти изделия применяются в качестве штоковых 
уплотнений с резервными системами уплотнений и двойных грязесъемников 
в транспортной гидравлике, станочной оснастке и инжекционно-литьевых 
машинах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование, общее машинное 
оборудование, станочная оснастка, транспортная 
гидравлика.

Zurcon® Rimseal IM
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Zurcon® Rimseal IM — это штоковое уплотнение одностороннего действия 
с поджимным кольцом из эластомера, которое обеспечивает хорошую 
статическую и динамическую герметичность. Конструкция этих уплотнений 
оптимизирована для инжекционно-литьевых машин и способствует 
улучшенному распределению контактного давления, компенсационным 
свойствам и стойкости к выдавливанию. Для этих уплотнений используются 
такие же канавки, как и для уплотнений Turcon® Stepseal® 2K. Благодаря 
этому уплотнения Zurcon® Rimseal — идеальное вспомогательное 
уплотнение. Материал Zurcon® Z13 обеспечивает стойкость уплотнения 
к высоким температурам и большинству гидравлических жидкостей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, строительное оборудование, 
транспортная гидравлика, станочная оснастка.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

8–2200 мм8–2200 мм 60 МПа 60 МПа 
(сдвоенная конфигурация)(сдвоенная конфигурация)

От –45 От –45 
до +110 °Cдо +110 °C

5 м/с  5 м/с  
(сдвоенная конфигурация)(сдвоенная конфигурация)

0,315–87 дюйм0,315–87 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм 8700 фунт/кв. дюйм 
(сдвоенная конфигурация)(сдвоенная конфигурация)

От –50 От –50 
до +230 °Fдо +230 °F

16 фут/с  16 фут/с  
(сдвоенная конфигурация)(сдвоенная конфигурация)

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

88––999,9 мм999,9 мм 60 МПа 60 МПа 
(сдвоенная конфигурация)(сдвоенная конфигурация)

От –30 От –30 
до +110 °C до +110 °C **

5 м/с  5 м/с  
(сдвоенная конфигурация)(сдвоенная конфигурация)

0,315–39 дюйм0,315–39 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм 8700 фунт/кв. дюйм 
(сдвоенная конфигурация)(сдвоенная конфигурация)

От –22 От –22 
до +230 °F *до +230 °F *

16 фут/с  16 фут/с  
(сдвоенная конфигурация)(сдвоенная конфигурация)

*  *  В зависимости от материала поджимного кольца круглого сечения рабочая температу-В зависимости от материала поджимного кольца круглого сечения рабочая температу-
ра может быть уменьшена до –45 °C (–50 °F)ра может быть уменьшена до –45 °C (–50 °F).
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Распределение смазки

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ 
ПРЯМО СЕЙЧАС

Повышение срока службыгидравлических систем

Чтобы узнать больше,  
загрузите брошюру  с элементами дополненной реальности 

на сайте www.tss.trelleborg.com  
или отсканируйте QR-код

Для обеспечения оптимальной герметичности высоконагруженного 

гидравлического оборудования требуется комбинированная работа 

уплотнений и смазки. Технология распределения смазки Trelleborg — 

это новое слово в сфере гидравлических уплотнений. Эта технология 

позволяет регулировать смазывание отдельных уплотнительных 

элементов в системе уплотнений.

Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите 

на сайт www.tss.trelleborg.com/accelerate  или отсканируйте 

QR-код. 
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Zurcon® U-Cup RU9
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

На уплотнения штока воздействует высокое давление и сила трения. 
По этой причине долгий срок службы — одно из главных требований, 
предъявляемых к штоковым уплотнениям. Изделия Zurcon® U-Cup RU9 
полностью соответствуют данному требованию, а также обладают 
превосходной стойкостью к износу и выдавливанию. Они совместимы 
практически со всеми рабочими средами, имеют широкий диапазон рабочих 
температур и низкий коэффициент трения. Эти уплотнения отличаются 
компактными размерами и простотой установки и могут использоваться 
в качестве одиночных уплотнений, если давление не превышает 40 МПа, 
или в сдвоенной конфигурации при давлении до 50 МПа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидроцилиндры, транспортная гидравлика, 
промышленные гидравлические системы.

POLYPAC® Selemaster SM
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Компактные штоковые уплотнения, предназначенные 
для установки в канавки Veepac и для условий эксплуатации 
с высоким давлением. Многокромочный уплотнительный элемент 
из эластомера с усиленной армированной волокном задней частью 
и встроенным опорным кольцом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидроцилиндры, прессы, горнодобывающая техника, 
сталепрокатные станы, системы водообеспечения.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

6–140 мм6–140 мм 50 МПа50 МПа От –35 до +110 °CОт –35 до +110 °C 0,5 м/с0,5 м/с

0,375–8 дюйм0,375–8 дюйм 7250 фунт/кв. дюйм7250 фунт/кв. дюйм От –30 до +230 °FОт –30 до +230 °F 1,6 фут/с1,6 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

27–360 мм27–360 мм 70 МПа70 МПа От –40 до +130 °CОт –40 до +130 °C 0,5 м/с0,5 м/с

1,06–14 дюйм1,06–14 дюйм 10 150 фунт/кв. дюйм10 150 фунт/кв. дюйм От –40 до +270 °FОт –40 до +270 °F 1,6 фут/с1,6 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

40–140 мм40–140 мм 40 МПа40 МПа От –35 до +110 °CОт –35 до +110 °C 1 м/с1 м/с

2–8 дюйм2–8 дюйм 5800 фунт/кв. дюйм5800 фунт/кв. дюйм От –30 до +230 °FОт –30 до +230 °F 3,2 фут/с3,2 фут/с

Zurcon® Buffer Seal LM
(распределение смазки)
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

В тяжелонагруженных узлах одиночные уплотнения не могут обеспечить 
герметичность и долгий срок службы. По этой причине специально 
спроектированные уплотнения устанавливаются друг за другом, образуя 
сдвоенную конфигурацию. В состав этой инновационной конструкции 
входит кольцо круглого сечения с большим радиусом скругления 
кромок и опорное кольцо, которое способствует снижению контактного 
давления. Благодаря этому увеличивается объем жидкости, которая 
подается для смазывания и активации вспомогательного уплотнения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  землеройные машины, транспортная гидравлика, 
строительное оборудование.

Гидравлические уплотнения: уплотнения штока
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POLYPAC® Balsele
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Компактное уплотнение одностороннего действия, состоящее 
из эластомерной уплотняющей кромки с усиленной армированной 
волокном задней частью и устанавливаемым по заказу встроенным 
опорным кольцом из пластмассы. Уплотнение предназначено 
для условий эксплуатации с высоким давлением. Рекомендуется 
для использования в стандартных гидроцилиндрах, прессах 
и транспортной гидравлике.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидроцилиндры, прессы, мобильное оборудование.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

10–1200 мм10–1200 мм 40 МПа40 МПа От –30 до +130 °CОт –30 до +130 °C 0,5 м/с0,5 м/с

0,394–47 дюйм0,394–47 дюйм 5800 фунт/кв. дюйм5800 фунт/кв. дюйм От –20 до +270 °FОт –20 до +270 °F 1,6 фут/с1,6 фут/с

Уплотнения Turcon® Variseal® M2
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Уплотнение одностороннего действия, состоящее из кольца Turcon® 
U-образного сечения и плоской металлической пружины. Такие  
уплотнения обеспечивают низкое трение без прерывистого движения 
и высокую износостойкость, а также отличаются минимальным усилием 
страгивания. Они обладают стойкостью к большинству жидкостей 
и химических веществ и неограниченным сроком хранения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, химическая 
промышленность, общее механическое оборудование, 
агрессивные среды, пищевая промышленность.

Zurcon® L-Cup
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Штоковое уплотнение Zurcon® L-Cup одностороннего действия — 
альтернатива уплотнениям U-Cup. Эта высокоэффективная система 
уплотнений имеет высокие рабочие характеристики и долгий срок 
службы. Благодаря низкому коэффициенту трения эти уплотнения 
обладают высокой износостойкостью и компенсационными 
свойствами, а также обеспечивают высокую герметичность 
в статических и динамических вариантах применения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлические системы, стандартные 
гидроцилиндры.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

3–3300 мм3–3300 мм
S: 40 МПа;  S: 40 МПа;  
D: 20 МПа D: 20 МПа 

От –70 до +300 °CОт –70 до +300 °C
L: 15 м/с;  L: 15 м/с;  

R/O/H: 1,3 м/сR/O/H: 1,3 м/с

0,118–130 дюйм0,118–130 дюйм
S: 5800 фунт/кв. дюйм;  S: 5800 фунт/кв. дюйм;  
D: 2900 фунт/кв. дюймD: 2900 фунт/кв. дюйм

От –95 до +570 °FОт –95 до +570 °F
L: 50 фут/с;  L: 50 фут/с;  

R/O/H: 4,2 фут/сR/O/H: 4,2 фут/с

S — статическое; D — динамическое; L — с поступательным перемещением;  S — статическое; D — динамическое; L — с поступательным перемещением;  
R/O/H — вращение / вращение с изменением направления / движение по спирали.R/O/H — вращение / вращение с изменением направления / движение по спирали.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

8–270 мм8–270 мм 40 МПа40 МПа От –35 до +110 °CОт –35 до +110 °C 0,5 м/с0,5 м/с

0,315–10,5 дюйм0,315–10,5 дюйм 5800 фунт/кв. дюйм5800 фунт/кв. дюйм От –30 до +230 °FОт –30 до +230 °F 1,6 фут/с1,6 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Гидравлические уплотнения: уплотнения штока
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Уплотнения Turcon® VL Seal®
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Это Г-образное уплотнение одностороннего действия из материала Turcon® 
с и упругим элементом из эластомера. Предназначено для динамического 
применения. Такая конструкция имеет низкое трение без прерывистого 
движения, высокую износостойкость и обладает компенсационными 
свойствами благодаря технологии Turcon® Stepseal®. Может изготавливаться 
из материалов Turcon® и Zurcon®. Устанавливается в стандартные канавки 
для кольца круглого сечения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, общее машинное 
оборудование, станочная оснастка, транспортная 
гидравлика.

Turcon® Glyd Ring®
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Turcon® Glyd Ring® — это штоковое уплотнение двустороннего 
действия с поджимным кольцом круглого сечения, предназначенное 
для динамического применения. Эти уплотнения имеют высокую 
износостойкость, а также отличаются низким трением без 
прерывистого движения с минимальным усилием страгивания. 
Устанавливаются в канавки стандарта ISO 7425.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, общее машинное 
оборудование, станочная оснастка, транспортная 
гидравлика.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

6–2600 мм6–2600 мм 60 МПа60 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,236–102 дюйм0,236–102 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

3–2600 мм3–2600 мм 60 МПа60 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,118–102 дюйм0,118–102 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

Уплотнения Turcon® Variseal® W2
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Turcon® Variseal® W2 — это штоковое уплотнение одностороннего 
действия со поджимной пружиной SlantCoil®. Преимуществами 
уплотнений Turcon® Variseal® W2 являются низкий коэффициент 
трения и относительно постоянная сила предварительного нагружения 
в широком диапазоне деформаций. Данные уплотнения используются 
в случаях, когда коэффициент трения должен оставаться в очень узких 
пределах, например в переключателях давления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: химическая промышленность, общее механическое 
оборудование.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

3–3300 мм3–3300 мм S: 40 МПа;  S: 40 МПа;  
D: 20 МПа D: 20 МПа От –70 до +300 °CОт –70 до +300 °C

L: 15 м/с;  L: 15 м/с;  
R/O/H:  R/O/H:  
1,3 м/с1,3 м/с

0,118–130 дюйм0,118–130 дюйм S: 5800 фунт/кв. дюйм;  S: 5800 фунт/кв. дюйм;  
D: 2900 фунт/кв. дюймD: 2900 фунт/кв. дюйм От –95 до +570 °FОт –95 до +570 °F

L: 50 фут/с;  L: 50 фут/с;  
R/O/H:  R/O/H:  

4,2 фут/с4,2 фут/с

S — статическое; D — динамическое; L — с поступательным перемещением;  S — статическое; D — динамическое; L — с поступательным перемещением;  
R/O/H — вращение / вращение с изменением направления / движение по спирали.R/O/H — вращение / вращение с изменением направления / движение по спирали.

Гидравлические уплотнения: уплотнения штока
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Turcon® Glyd Ring® T
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Усовершенствованное уплотнение Turcon® Glyd Ring® T 
обеспечивает улучшенную герметичность и имеет более высокую 
стойкость к выдавливанию. Это подпружиненное штоковое 
уплотнение двустороннего действия для динамического применения 
может устанавливаться в канавки стандарта ISO 7425. Такие 
уплотнения имеют высокую износостойкость, а также отличаются 
низким трением без прерывистого движения с минимальным 
усилием страгивания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, общее машинное 
оборудование, станочная оснастка, транспортная 
гидравлика.

Запатентованная конструкция.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

3–2600 мм3–2600 мм 60 МПа60 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,118–102 дюйм0,118–102 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

Turcon® AQ Seal® 5  
с кольцом Bean Seal
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Усовершенствованный вариант стандартного уплотнения Turcon® 
AQ Seal® двустороннего действия с полиуретановым кольцом Bean 
Seal, которое контактирует с подвижной уплотняемой поверхностью. 
Уплотнение оснащено двумя поджимными кольцами круглого 
сечения, которые обеспечивают дополнительную герметичность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, разделение 
жидкости и газа, транспортная гидравлика, 
оборудование с тяжелым режимом работы.

Turcon® AQ Seal®  
с кольцом Bean Seal
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Это уплотнение двустороннего действия имеет поджимное кольцо 
круглого сечения и предназначено для разделения двух рабочих 
сред, например жидкости и газа. Уплотнение оснащено встроенным 
кольцом Bean Seal из экологически чистого полиуретана, 
которое прижимается к подвижной уплотняемой поверхности. 
Устанавливается в канавки стандарта ISO 7425.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, общее машинное 
оборудование, разделение жидкости и газа, 
оборудование со средним режимом работы.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

32–2200 мм32–2200 мм 60 МПа60 МПа От –45 до +110 °CОт –45 до +110 °C 3 м/с3 м/с

1,275–87 дюйм1,275–87 дюйм 8700 фунт/кв. дюйм8700 фунт/кв. дюйм От –50 до +230 °FОт –50 до +230 °F 10 фут/с10 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

18–2200 мм18–2200 мм 50 МПа50 МПа От –45 до +110 °CОт –45 до +110 °C 2 м/с2 м/с

0,725–87 дюйм0,725–87 дюйм 7250 фунт/кв. дюйм7250 фунт/кв. дюйм От –50 до +230 °FОт –50 до +230 °F 6,5 фут/с6,5 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Гидравлические уплотнения: уплотнения штока
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

POLYPAC® Veepac
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Polypac® Veepac — это комплект, в который входят шевронные 
кольца круглого сечения с текстильным армированием и высокой 
износостойкостью, опорное кольцо и поджимное кольцо, активируемое 
давлением. Уплотнения Polypac® Veepac имеют преднагруженные 
радиальные кромки, обеспечивающие превосходную герметичность. 
Они отличаются высокой надежностью, не чувствительны к качеству 
обработки уплотняемой поверхности и могут регулироваться 
по размерам. Такие уплотнения — идеальный вариант для условий 
эксплуатации с высоким риском повреждений и загрязнения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидроцилиндры, прессы, горнодобывающая 
техника, сталепрокатные станы,  
системы водообеспечения.

Turcon® Double Delta®
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Turcon® Double Delta® — это уплотнение двустороннего действия 
с поджимным кольцом круглого сечения из эластомера. Уплотнение 
Turcon® Double Delta® можно устанавливать в имеющиеся канавки 
для кольца круглого сечения (стандарт США AS 568 A, MIL-P-5514). Эти 
уплотнения обладают высокой устойчивостью к трению, отсутствием 
прерывистого движения при начале работы и показывают отличные 
результаты при работе без смазки. Уплотнения Turcon® Double Delta® 
предназначены для промышленного гидравлического оборудования 
с легкими или средними режимами работы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование с легким 
или средним режимом работы.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

10–700 мм10–700 мм 40 МПа40 МПа От –30 до +200 °CОт –30 до +200 °C 0,5 м/с0,5 м/с

0,394–28 дюйм0,394–28 дюйм 5800 фунт/кв. дюйм5800 фунт/кв. дюйм От –20 до +390 °FОт –20 до +390 °F 1,6 фут/с1,6 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

2–1000 мм2–1000 мм 35 МПа35 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,080–39 дюйм0,080–39 дюйм 5000 фунт/кв. дюйм5000 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

Zurcon® Wynseal M
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Штоковое уплотнение двустороннего действия с поджимным 
кольцом круглого сечения с машинной обработкой. Предназначено 
для динамического применения. Диапазон диаметров — 
до 2600 мм (до 102 дюймов). Может устанавливаться в канавки 
стандарта ISO 7425, обеспечивает высокую герметичность 
и изготавливается из износостойкого полиуретана Zurcon®. Также 
может изготавливаться из материалов Turcon®. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование с легким или 
средним режимом работы.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

3–2600 мм3–2600 мм 50 МПа50 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 10 м/с10 м/с

0,120–102 дюйм0,120–102 дюйм 7250 фунт/кв. дюйм7250 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 33 фут/с33 фут/с

Гидравлические уплотнения: уплотнения штока
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Turcon® V-Stack  
(шевронное уплотнение) 
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Turcon® V-Stack — многоэлементное кромочное уплотнение,  
которое обеспечивает высокую герметичность за счет 
использования комбинации из нескольких уплотнительных 
элементов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: промышленные гидравлические системы, 
нефтегазовая отрасль.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

18–2700 мм18–2700 мм 140 МПа140 МПа От –45 до +260 °CОт –45 до +260 °C 2 м/с2 м/с

0,709–106,3 дюйм0,709–106,3 дюйм 20 000 фунт/кв. дюйм20 000 фунт/кв. дюйм От –50 до +500 °FОт –50 до +500 °F 6,5 фут/с6,5 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Гидравлические уплотнения: уплотнения штока
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Гидравлическиеуплотнения:    грязесъемники
Для получения  

дополнительной  
документации,  

видеоматериалов, анимации 
и мобильных приложений 

по гидравлическим  
грязесъемникам отсканируйте 

этот QR-код

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ: ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ

КАЛЬКУЛЯТОР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Калькулятор гидравлической системы Hydraulic System 
Calculator поможет вычислить площадь и объем цилиндра, 
силы, необходимые для сжатия и выдвижения, время, 
скорость и расход на выходе.  
Для получения дополнительной информации отсканируйте 
QR-код или посетите наш сайт: www.tss.trelleborg.com. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Turcon® Excluder® 2
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Грязесъемник двустороннего действия с поджимным кольцом 
круглого сечения, который предотвращает проникновение грязи 
и других посторонних материалов, увеличивая срок службы 
всей системы. Используется в качестве вспомогательного 
уплотнительного элемента в сочетании с такими уплотнениями, 
как Turcon® Stepseal® 2K и Zurcon® Rimseal, имеющими 
компенсационные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование легкого режима 
работы, станочная оснастка.

Turcon® Excluder® 5
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Грязесъемник двустороннего действия с поджимным кольцом 
круглого сечения, который предотвращает проникновение грязи 
и других посторонних материалов, увеличивая срок службы всей 
системы. Используется в качестве вспомогательного уплотнительного 
элемента в сочетании с такими уплотнениями, как Turcon® 
Stepseal® 2K и Zurcon® Rimseal, имеющими компенсационные 
свойства. Идеальный вариант для тяжелонагруженной транспортной 
гидравлики. Обычно изготавливается из материалов Turcon® или 
Zurcon®.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование со средним 
режимом работы, транспортная гидравлика.

Запатентованная конструкция.

Turcon® Excluder® F
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Грязесъемник двустороннего действия с поджимным кольцом круглого 
сечения, который предотвращает проникновение грязи и других 
посторонних материалов, увеличивая срок службы всей системы. 
Предназначен для промышленного гидравлического оборудования 
с легкими или средними режимами работы. Обеспечивает удобство 
установки при небольших диаметрах. Может использоваться 
в качестве вспомогательного уплотнительного элемента в сочетании 
с такими уплотнениями, как Turcon® Stepseal® 2K и Zurcon® 
Rimseal, имеющими компенсационные свойства. Изготавливается 
из материалов Turcon® или Zurcon®.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование, общее машинное 
оборудование, станочная оснастка, оборудование 
со средним режимом работы.

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

6–2600 мм6–2600 мм От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,236–102 дюйм0,236–102 дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

20–2600 мм20–2600 мм От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,787–102 дюйм0,787–102 дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

19–1000 мм19–1000 мм От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,750–39 дюйм0,750–39 дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Гидравлические уплотнения: грязесъемники
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Гидравлические уплотнения: грязесъемники

Turcon® Excluder® G
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Грязесъемник двустороннего действия с поджимным кольцом круглого 
сечения, который предотвращает проникновение посторонних 
материалов, увеличивая срок службы гидравлического оборудования 
со средним или тяжелым режимом работы. Усовершенствованная кромка 
предотвращает накопление грязи в передней части грязесъемника. Может 
использоваться в качестве вспомогательного уплотнительного элемента 
в сочетании с такими уплотнениями, как Turcon® Stepseal® 2K и Zurcon® 
Rimseal, имеющими компенсационные свойства. Изготавливается 
из материалов Turcon® или Zurcon®.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование, общее машинное 
оборудование, транспортная гидравлика, 
оборудование с тяжелым режимом работы.

Turcon® Excluder® S
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Turcon® Excluder® S — это грязесъемник двустороннего действия 
с поджимным кольцом круглого сечения, предназначенный 
для установки в открытые канавки в узлах с поступательным 
перемещением. Грязесъемная кромка грязесъемника Turcon® 
Excluder® S подпружинена V-пружиной, которая обеспечивает 
улучшенное удаление грязи.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  горное оборудование, гидравлические прессы, 
сталепрокатные станы, тяжелая строительная 
техника, судостроение, прибрежные сооружения, 
системы подачи воды.

Turcon® Excluder® SN (с кольцевой 
канавкой)

МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Turcon® Excluder® SN — это грязесъемник двустороннего действия 
с поджимным кольцом круглого сечения, предназначенный 
для установки в открытые канавки в узлах с поступательным 
перемещением. Грязесъемная манжета грязесъемника Turcon® 
Excluder® SN подпружинена V-пружиной, которая обеспечивает 
улучшенное удаление грязи. Внутренняя уплотняющая кромка имеет 
осевую кольцевую канавку для сброса давления под грязесъемной 
кромкой.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  горное оборудование, гидравлические прессы, 

сталепрокатные станы, тяжелая строительная 
техника, судостроение, прибрежные сооружения, 
системы подачи воды.

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

100–1000 мм100–1000 мм От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 5 м/с5 м/с

4–39 дюйм4–39 дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 16 фут/с16 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

16–2600 мм16–2600 мм 1,5 МПа От –60 до +200 °C От –60 до +200 °C ** До 5 м/с До 5 м/с **  

— 217,5 фунт/кв. дюйм217,5 фунт/кв. дюйм От –76 до +390 °F От –76 до +390 °F ** до 16 фут/с до 16 фут/с **

*  *  В зависимости от материала.В зависимости от материала.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

16–2600 мм16–2600 мм 1,5 МПа От –60 до +200 °C От –60 до +200 °C ** До 5 м/с До 5 м/с **  

— 217,5 фунт/кв. дюйм217,5 фунт/кв. дюйм От –76 до +390 °F От –76 до +390 °F ** До 16 фут/с До 16 фут/с **

*  *  В зависимости от материала.В зависимости от материала.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
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Грязесъемник DA22 из Zurcon®
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Грязесъемник двустороннего действия с уплотняющей 
и грязесъемной кромками из формованного полиуретана. 
Может устанавливаться в канавки типа С (ISO 6195).  
Предназначен для использования с уплотнениями, имеющими 
компенсационные свойства, например Turcon® Stepseal® 2K 
и Zurcon® Rimseal.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, изделия общего 
назначения, промышленные гидравлические 
системы, корпусы ISO 6195.

Zurcon® Excluder® Z
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Грязесъемник двустороннего действия с поджимным кольцом круглого сечения, 
который предотвращает проникновение посторонних материалов, увеличивая 
срок службы транспортной гидравлики с тяжелым режимом работы. Этот 
грязесъемник используется в качестве вспомогательного уплотнительного 
элемента в сочетании с такими уплотнениями, как Zurcon® RU9 и Zurcon® 
Rimseal IM, имеющими компенсационные свойства. Конструкция этих уплотнений 
оптимизирована для применения в инжекционно-литьевых машинах 
и обеспечивает превосходное удаление загрязнений и герметичность благодаря 
улучшенному распределению контактного давления на шток. Идеальный вариант 
для тяжелонагруженной транспортной гидравлики.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлические системы, строительные машины, транспортная 
гидравлика, автокраны.

Turcon® Excluder® SR  
(с двумя кольцами круглого сечения)
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Turcon® Excluder® SR — это грязесъемник двустороннего действия 
с поджимным кольцом круглого сечения, предназначенный 
для установки в открытые канавки в узлах с поступательным 
перемещением. Грязесъемная манжета грязесъемника Turcon® 
Excluder® SR оснащена поджимным кольцом круглого сечения, 
которое обеспечивает улучшенное удаление грязи.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  горное оборудование, гидравлические прессы, 
сталепрокатные станы, тяжелая строительная 
техника, судостроение, прибрежные сооружения, 
системы подачи воды.

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

5–180 мм5–180 мм От –35 до +100 °CОт –35 до +100 °C 1 м/с1 м/с

0,197–7 дюйм0,197–7 дюйм От –30 до +210 °FОт –30 до +210 °F 3 фут/с3 фут/с

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

Доступны варианты Доступны варианты 
с размерами от 12 до 400 ммс размерами от 12 до 400 мм От –30 до +110 °C От –30 до +110 °C ** До 2 м/сДо 2 м/с

–– От –22 до +230 °F *От –22 до +230 °F * 6,5 фут/с6,5 фут/с

*  *  В зависимости от материала поджимного кольца круглого сечения рабочая температу-В зависимости от материала поджимного кольца круглого сечения рабочая температу-
ра может быть уменьшена до –45 °C (–50 °F)ра может быть уменьшена до –45 °C (–50 °F).

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

16–2600 мм16–2600 мм 1,5 МПа От –60 до +200 °C От –60 до +200 °C ** До 5 м/с До 5 м/с **  

— 217,5 фунт/кв. дюйм217,5 фунт/кв. дюйм От –76 до +390 °F От –76 до +390 °F ** До 16 фут/с До 16 фут/с **

*  *  В зависимости от материала.В зависимости от материала.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Гидравлические уплотнения: грязесъемники
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Грязесъемник DA24 из Zurcon®
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Грязесъемник DA24 из Zurcon® — это полиуретановый 
грязесъемник двустороннего действия для очень тяжелых условий 
эксплуатации с большим количеством грязи. Грязесъемник отлично 
подходит для строительных машин и транспортной гидравлики. 
Может использоваться при наличии бокового давления на шток 
поршня.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование, транспортная 
гидравлика.

Запатентованная конструкция.

Грязесъемник DA24 из Zurcon® 
(вентилируемая версия)
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Грязесъемник DA24 из Zurcon® — это грязесъемник двустороннего 
действия новой конструкции из термополиуретана, предназначенный 
для повышения общей производительности в очень тяжелых условиях 
эксплуатации с высокой степенью загрязнения. Осевые отверстия, 
которые проходят сквозь профиль грязесъемника, работают 
как предохранительные клапаны и пропускают масло в случае 
превышения давления без риска проникновения загрязнений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  строительные машины, сельскохозяйственная 
и лесозаготовительная техника, транспортная гидравлика, 
условия с высокой степенью загрязнения, боковые усилия 
на шток поршня.

Грязесъемник DA17 из Zurcon®
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Грязесъемник двустороннего действия с уплотняющей 
и грязесъемной кромками из бутадиен-нитрильного каучука (NBR). 
Предназначен для использования с уплотнениями, имеющими 
компенсационные свойства, например Turcon® Stepseal® 2K 
и Zurcon® Rimseal.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование, изделия общего 
назначения.

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

45–290 мм45–290 мм От –35 до +100 °CОт –35 до +100 °C 1 м/с1 м/с

1,6–11 дюйм1,6–11 дюйм От –30 до +210 °FОт –30 до +210 °F 3 фут/с3 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Макс. давление, Макс. давление, 
МПа (фунт/МПа (фунт/
кв. дюйм)кв. дюйм)

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

—— Стандарт: 5 (725);  Стандарт: 5 (725);  
вент.: 2 (290)вент.: 2 (290)

От –35 до +100 °CОт –35 до +100 °C До 1 м/с До 1 м/с 
(3 фут/с) *(3 фут/с) *—— От –30 до +210 °FОт –30 до +210 °F

*  *  По вопросам применения с более высокой частотой рабочих ходов или с более По вопросам применения с более высокой частотой рабочих ходов или с более 
высокой скоростью следует обращаться к специалистам местной маркетинговой высокой скоростью следует обращаться к специалистам местной маркетинговой 
компании Trelleborg Sealing Solutions.компании Trelleborg Sealing Solutions.

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

10–440 мм10–440 мм От –30 до +100 °CОт –30 до +100 °C 1 м/с1 м/с

0,394–17 дюйм0,394–17 дюйм От –20 до +210 °FОт –20 до +210 °F 3 фут/с3 фут/с

Гидравлические уплотнения: грязесъемники
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Грязесъемник WSA
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, металл

Грязесъемник с металлическим корпусом и кромкой из бутадиен-
нитрильного каучука (NBR). Предназначен для установки в открытые 
канавки типа B (ISO 6195).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование, изделия общего 
назначения.

Запатентованная конструкция.

Грязесъемник ASW из Zurcon®
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Грязесъемник из формованного полиуретана с одной грязесъемной 
кромкой и внутренним опорным кольцом, которое обеспечивает 
улучшенную посадку внутри канавки. Грязесъемник отличается 
высокой стойкостью к истиранию и износу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование, изделия общего 
назначения.

Грязесъемник DA27 из Zurcon®
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Полиуретановый грязесъемник DA27 из Zurcon® двустороннего 
действия предназначен для гидравлических узлов большого 
диаметра. Эти грязесъемники имеют большое поперечное 
сечение и являются увеличенной версией грязесъемников 
DA17 для соединений с диаметром более 400 мм (15,75 дюйма).  
Грязесъемники DA27 изготавливается путем вулканизации 
до нужного диаметра из заготовки диаметром 600 мм (24 дюйма).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование, промышленные 
гидравлические системы, прессы.

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

6–270 мм6–270 мм От –30 до +110 °CОт –30 до +110 °C 1 м/с1 м/с

0,236–10,5 дюйм0,236–10,5 дюйм От –20 до +230 °FОт –20 до +230 °F 3 фут/с3 фут/с

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

8–125 мм8–125 мм От –35 до +110 °CОт –35 до +110 °C 1 м/с1 м/с

0,315–5 дюйм0,315–5 дюйм От –30 до +210 °FОт –30 до +210 °F 3 фут/с3 фут/с

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

400–2600 мм400–2600 мм От –30 до +100 °CОт –30 до +100 °C 1 м/с1 м/с

15,75–102 дюйм15,75–102 дюйм От –20 до +210 °FОт –20 до +210 °F 3 фут/с3 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Гидравлические уплотнения: грязесъемники
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Металлический грязесъемник
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, металл

Металлический грязесъемник, имеющий тонкую подпружиненную 
грязесъемную кромку из латуни и уплотняющую кромку из бутадиен-
нитрильного каучука (NBR), которые установлены внутри стального 
корпуса. Грязесъемник предназначен для удаления засохшей или 
замерзшей грязи, битума, льда и других загрязнений с поверхности 
штока. Также поставляется в исполнении с грязесъемной 
кромкой из нержавеющей стали и уплотняющей кромкой 
из фторкаучука (FKM).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование, изделия общего 
назначения.

Грязесъемник WRM 
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Грязесъемник WRM — это грязесъемник одностороннего действия 
из термоформованного эластомера. На наружном диаметре 
грязесъемника есть гребенчатая уплотняющая поверхность, 
которая обеспечивает надежную посадку в канавку. Благодаря 
конструкции грязесъемника упрощается установка в закрытые 
канавки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование, изделия общего 
назначения.

Грязесъемник WAE из Zurcon®
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®, полиуретан

Грязесъемник WAE из Zurcon® — это полиуретановый 
грязесъемник одностороннего действия. Его особенностью 
является дополнительный опорный элемент на внутренней 
поверхности, который предотвращает перекос или скручивание 
грязесъемника. Кроме того, опорный элемент улучшает посадку 
грязесъемника в канавке и предотвращает проникновение 
загрязнений через заднюю часть грязесъемника. Это обеспечивает 
дополнительные преимущества по сравнению с аналогичными 
типами грязесъемников.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: промышленные гидравлические системы, 
транспортная гидравлика.

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

12–220 мм12–220 мм От –40 до +120 °CОт –40 до +120 °C 1 м/с1 м/с

0,4720,472–8,5 дюйм–8,5 дюйм От –40 до +250 °FОт –40 до +250 °F 3 фут/с3 фут/с

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

12–260 мм12–260 мм От –30 до +110 °CОт –30 до +110 °C 1 м/с1 м/с

0,4720,472–10,25 дюйм–10,25 дюйм От –20 до +230 °FОт –20 до +230 °F 3 фут/с3 фут/с

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

18–2600 мм18–2600 мм От –35 до +100 °CОт –35 до +100 °C 1 м/с1 м/с

0,500–102,4 дюйм0,500–102,4 дюйм От –31 до +212 °FОт –31 до +212 °F 3 фут/с3 фут/с

Гидравлические уплотнения: грязесъемники
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Грязесъемник WNV из Zurcon®
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Грязесъемник WNV из Zurcon® — это грязесъемник двустороннего 
действия. Динамическая грязесъемная кромка этого грязесъемника 
имеет дополнительную внутреннюю уплотняющую кромку специальной 
конструкции, которая создает масляную пленку в системе уплотнений. 
Если основное уплотнение штока не может откачать обратно объем 
масла этой пленки, грязесъемная кромка приподнимается, чтобы 
сбросить скопившееся давление. Статичная уплотняющая кромка 
и выступ предотвращают проникновение грязи и жидкостей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  сельскохозяйственные машины, транспортная 
гидравлика, гидроцилиндры стандарта ISO.

Грязесъемник WNE из Zurcon®
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Полиуретановый грязесъемник одностороннего действия 
со статичной уплотняющей кромкой, которая предотвращает 
проникновение воды и грязи в канавку. Рекомендуется 
для применения в транспортной гидравлике и гидравлических 
системах сельскохозяйственного оборудования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: сельскохозяйственные машины, транспортная 
гидравлика.

Грязесъемник Heavy Duty WAE 
из Zurcon®

МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Грязесъемник Heavy Duty WAE из Zurcon® для тяжелых условий 
эксплуатации обеспечивает улучшенное удаление загрязнений 
в условиях эксплуатации с большим количеством грязи. Это 
усовершенствованный вариант стандартного кольца WAE 
одностороннего действия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  строительные машины, транспортная 
гидравлика, вертикальные гидроцилиндры, 
сельскохозяйственные машины, 
лесозаготовительные машины.

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

16–100 мм16–100 мм От –35 до +100 °CОт –35 до +100 °C 1 м/с1 м/с

0,625–4 дюйм0,625–4 дюйм От –30 до +210 °FОт –30 до +210 °F 3 фут/с3 фут/с

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

4–280 мм4–280 мм От –35 до +100 °CОт –35 до +100 °C 1 м/с1 м/с

0,157–11 дюйм0,157–11 дюйм От –30 до +210 °FОт –30 до +210 °F 3 фут/с3 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур СкоростьСкорость

19–1524 мм 19–1524 мм 5,5 МПа5,5 МПа От –60 до +130 °CОт –60 до +130 °C 2 м/с2 м/с

0,750–60 дюйм0,750–60 дюйм 800 фунт/кв. дюйм800 фунт/кв. дюйм От –76 до +270 °FОт –76 до +270 °F 6,5 фут/с6,5 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Гидравлические уплотнения: грязесъемники
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Turcon® Variseal® M2S
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®.

Уплотнение одностороннего действия, состоящее из кольца Turcon® 
U-образного сечения и плоской металлической пружины. Такие уплотнения 
имеют высокую износостойкость, а также отличаются низким трением 
без прерывистого движения с минимальным усилием страгивания. 
Обеспечивают эффективное удаление загрязнений и обладают стойкостью 
к большинству жидкостей и химических веществ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  судовое и подводное оборудование, удаление 
обрастаний морскими организмами, высокие 
температуры, низкие и сверхнизкие температуры, 
высокоскоростное гидравлическое оборудование, 
работающее в условиях повышенной загрязненности.

Макс. давление, Макс. давление, 
МПа (фунт/кв. дюйм)МПа (фунт/кв. дюйм)

МатериалМатериал Диапазон Диапазон 
температур*температур*

СкоростьСкорость

Динамическое:  Динамическое:  
20 (2900);  20 (2900);  

статическое:  статическое:  
40 (5800) 40 (5800) ****

T40T40 От –70 до +260 °CОт –70 до +260 °C Поступательное Поступательное 
движение: до 15 м/с; движение: до 15 м/с; 

вращение: до 1,27 м/свращение: до 1,27 м/сT40 (HiClean)T40 (HiClean) От –45 до +260 °CОт –45 до +260 °C

Z80Z80 От –70 до +93 °CОт –70 до +93 °C Поступательное Поступательное 
движение: до 2 м/сдвижение: до 2 м/с

*  *  В специальных исполнениях: до –196 °C.В специальных исполнениях: до –196 °C.
** ** В специальных исполнениях: до 207 МПа (30 000 фунт/кв. дюйм).В специальных исполнениях: до 207 МПа (30 000 фунт/кв. дюйм).

Грязесъемник SWP из Zurcon®
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Грязесъемник одностороннего действия SWP из Zurcon® оснащен 
стальным каркасом, обладает превосходной стойкостью к износу 
и легко устанавливается в открытые канавки. Рекомендуется для 
применения в транспортной гидравлике и в качестве уплотнения 
пальцев шарниров. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: транспортная гидравлика, строительные машины, 
уплотнение пальцев шарниров.

Диапазон размеровДиапазон размеров Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

25–190 мм25–190 мм От –35 до +100 °CОт –35 до +100 °C 1 м/с1 м/с

1–7,5 дюйм1–7,5 дюйм От –30 до +210 °FОт –30 до +210 °F 3 фут/с3 фут/с

Гидравлические уплотнения: грязесъемники
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Опорно-направляющие кольца для гидравлического     оборудования
Для получения  

дополнительной  
документации, видеоматериалов, 

анимации и мобильных приложений 
по опорно-направляющим кольцам 
для гидравлического оборудования 

отсканируйте этот QR-код

ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛЬКУЛЯТОР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Калькулятор гидравлической системы Hydraulic System 
Calculator поможет вычислить площадь и объем цилиндра, 
силы, необходимые для сжатия и выдвижения, время, 
скорость и расход на выходе.
Для получения дополнительной информации отсканируйте 
QR-код или посетите наш сайт: www.tss.trelleborg.com. 
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Orkot® Slydring®
МАТЕРИАЛ: Orkot®

Кольца Orkot® Slydring® предотвращают контакт между металлическими 
поверхностями поршня/штока и отверстия/сальника, а также 
способны воспринимать высокие радиальные нагрузки. Orkot® — 
это пропитанная смолой ткань мелкого плетения со смазочными 
присадками. Этот материал способен выдерживать высокие боковые 
нагрузки, сглаживать вибрации и устранять эффект залипания. 
Выдерживает более высокие статические нагрузки.
Также доступны специальные материалы, способные выдерживать 
рабочие температуры до +250 °C (+482 °F).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, изделия общего 
назначения, стандартные гидроцилиндры,  
транспортная гидравлика.

 Диапазон  Диапазон 
размеровразмеров

Радиальное Радиальное 
контактное давлениеконтактное давление

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

8–1500 мм8–1500 мм 100 МПа100 МПа От –40 до +120 °CОт –40 до +120 °C 1 м/с1 м/с

0,315–59 дюйм0,315–59 дюйм 14 500 фунт/кв. дюйм14 500 фунт/кв. дюйм От –40 до +250 °FОт –40 до +250 °F 3 фут/с3 фут/с

HiMod® Slydring®
МАТЕРИАЛ: HiMod®

Кольца HiMod® Slydring® предотвращают контакт между металлическими 
поверхностями поршня/штока и отверстия/сальника, а также 
воспринимают радиальные нагрузки. Благодаря использованию 
усовершенствованного полимерного материала эти кольца — 
экономичное решение для условий эксплуатации со средними 
поперечными нагрузками, обладающее высокой стойкостью к износу 
и сжатию. Кольца Slydring® легко устанавливаются благодаря замковому 
соединению и обеспечивают хорошие эксплуатационные и грязесъемные 
характеристики даже при отсутствии смазки. Выдерживают более высокие 
статические нагрузки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, изделия общего 
назначения, стандартные гидроцилиндры,  
транспортная гидравлика.

 Диапазон  Диапазон 
размеровразмеров

Радиальное Радиальное 
контактное давлениеконтактное давление

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

8–915 мм8–915 мм 50 МПа50 МПа От –40 до +135 °CОт –40 до +135 °C 1 м/с1 м/с

0,315–36 дюйм 0,315–36 дюйм 7200 фунт/кв. дюйм7200 фунт/кв. дюйм От –40 до +275 °FОт –40 до +275 °F 3 фут/с3 фут/с

Turcite® Slydring®
МАТЕРИАЛ: Turcite®

Кольца Turcite® Slydring® предотвращают контакт между 
металлическими поверхностями поршня/штока и отверстия/
сальника, а также воспринимают радиальные нагрузки. 
Использование материала Turcite® обеспечивает высокую 
грузоподъемность, низкий коэффициент трения и стабильное 
скольжение. Кольца Slydring® защищают чувствительные кромки 
от загрязнений и дизель-эффекта. Это экономичное решение, 
которое обеспечивает инженерам-конструкторам большую свободу 
при выборе материалов для оборудования. Выдерживает более 
высокие статические нагрузки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование, изделия общего 
назначения, стандартные гидроцилиндры.

 Диапазон  Диапазон 
размеровразмеров

Радиальное Радиальное 
контактное давлениеконтактное давление

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

8–4200 мм8–4200 мм 15 МПа15 МПа От –60 до +200 °CОт –60 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,315–165 дюйм0,315–165 дюйм 2200 фунт/кв. дюйм2200 фунт/кв. дюйм От –75 до +390 °FОт –75 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Опорно-направляющие кольца для гидравлического оборудования
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Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Уплотнениядля пневматики
Для получения  

дополнительной 
документации, 

видеоматериалов, анимации  
и мобильных приложений  

по уплотнениям для пневматики 
отсканируйте  
этот QR-код

УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ПНЕВМАТИКИ
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Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Пневматическое уплотнение штока 
и комбинация уплотнения штока 
и грязесъемника
МАТЕРИАЛЫ: Zurcon®, эластомеры, полиуретан

Пневматические штоковые уплотнения доступны в виде манжетных 
уплотнений и комбинаций штокового уплотнения и грязесъемника 
для закрытых и открытых корпусов. Специальные экономичные 
материалы обеспечивают высокую стойкость к истиранию 
и низкий коэффициент трения. Они рекомендуются для установки 
в стандартные цилиндры с сухим воздухом в виде отдельных 
грязесъемников или в виде комбинации штокового уплотнения 
и грязесъемника.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

3–100 мм3–100 мм 1,6 МПа1,6 МПа От –40 до +150 °CОт –40 до +150 °C До 5 м/сДо 5 м/с

0,118–4 дюйм0,118–4 дюйм 232 фунт/кв. дюйм232 фунт/кв. дюйм От –40 до +300 °FОт –40 до +300 °F До 16 фут/сДо 16 фут/с

Пневматическое  
уплотнение поршня
МАТЕРИАЛЫ: Zurcon®, полиуретан

В ассортимент уплотнений для пневматики входят поршневые 
уплотнения одностороннего и двустороннего действия. 
Изготавливаются из износостойких материалов, включая 
полиуретан Zurcon® и фторкаучук (FKM), подходят для компактных 
корпусов и отличаются простой установкой. Пневматические 
поршневые уплотнения рекомендуются для стандартных 
и пневматических цилиндров с сухим воздухом.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

4–250 мм4–250 мм 1,6 МПа1,6 МПа От –40 до +85 °CОт –40 до +85 °C 1 м/с1 м/с

0,157–10 дюйм0,157–10 дюйм 232232  фунт/кв. дюймфунт/кв. дюйм От –40 до +185 °FОт –40 до +185 °F 3 фут/с3 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

6–60 мм6–60 мм —— От –40 до +80 °CОт –40 до +80 °C До 4 м/сДо 4 м/с

0,236–2,5 дюйм0,236–2,5 дюйм —— От –40 до +175 °FОт –40 до +175 °F До 13 фут/сДо 13 фут/с

Пневматический грязесъемник / 
грязесъемник для направляющих 
узлов
МАТЕРИАЛ: полиуретан

Существует два варианта грязесъемников, которые легко 
устанавливаются в открытые и полуоткрытые канавки. 
Эластичная кромка специальной конструкции защищает цилиндр 
от проникновения грязи. Если одним из главных требований 
является компактность, рекомендуется использовать кольца 
типа AWBB с размерами 3 мм (0,118 дюйма) (только направляющие 
узлы). 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Уплотнения для пневматики
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Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Уплотнения для пневматики

Пневматическое  
демпфирующее уплотнение
МАТЕРИАЛЫ: Zurcon®, полиуретан

Демпфирующие уплотнения обеспечивают замедление в конце 
рабочего хода пневматических цилиндров, устраняя необходимость 
в обратных клапанах. Эти высококачественные полиуретановые 
уплотнения отличаются простотой установки с защелкиванием 
и автоматическим центрированием и выполняют функцию 
обратного клапана.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

6–60 мм6–60 мм 1,6 МПа1,6 МПа От –40 до +110 °CОт –40 до +110 °C 1 м/с1 м/с

0,236–2,5 дюйм0,236–2,5 дюйм 232 фунт/кв. дюйм232 фунт/кв. дюйм От –40 до +230 °FОт –40 до +230 °F 3 фут/с3 фут/с

Пневматическое уплотнение  
Glyd Ring® для поршней и штоков
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Уплотнение Glyd Ring® двустороннего действия доступно 
в исполнении для поршней и штоков. Данное уплотнение состоит 
из скользящего уплотнения и поджимного кольца круглого 
сечения. Такая конструкция занимает меньше места при установке. 
Различные сочетания материалов позволяют создавать решения 
для специального пневматического оборудования, в котором 
требуется минимальное статическое и динамическое трение, 
низкое трение без прерывистого движения, работа на высоких 
скоростях или широкий диапазон рабочих температур.

Пневматические опорно-
направляющие кольца 
для поршней и штоков

МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®, HiMod®

Широкий выбор уплотнений и подшипников для пневматического 
оборудования, оснащенного поршнями и штоками наиболее 
распространенных размеров. Направляющие кольца изготовлены 
из специального самосмазывающегося полимера, который 
обеспечивает низкий коэффициент трения, износостойкость, 
устойчивость к остаточной деформации и долгий срок службы.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

3–2700 мм3–2700 мм 1,6 МПа1,6 МПа От –30 до +200 °C 5 м/с

0,118–106 дюйм0,118–106 дюйм 232 фунт/кв. дюйм От –20 до +390 °F 16 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

8–250 мм8–250 мм 40 МПа40 МПа От –40 до +110 °CОт –40 до +110 °C 1 м/с1 м/с

0,315–10 дюйм0,315–10 дюйм 5800 фунт/кв. дюйм5800 фунт/кв. дюйм От –40 до +230 °FОт –40 до +230 °F 3 фут/с3 фут/с
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Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Уплотнения для пневматики ARV
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Асимметричное уплотнение Variseal® оснащено подпружиненной 
уплотняющей кромкой и грязесъемной кромкой. Подходит 
для условий эксплуатации с недостаточной смазкой, высокими 
скоростями или для работы с пищевыми продуктами 
(соответствует требованиям FDA). Обеспечивает отличную защиту 
от проникновения грязи. В наличии также есть исполнение 
HiClean, в котором полость пружины заполнена силиконом 
для предотвращения накопления грязи. Канавка и уплотнение 
специальной конструкции обеспечивают удобную установку 
в автоматическом или ручном режиме. 

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

10–25 мм10–25 мм 1,6 МПа1,6 МПа От –30 до +80 °CОт –30 до +80 °C ≤ 5 м/с

0,39–0,98 дюйм0,39–0,98 дюйм 232 фунт/кв. дюйм232 фунт/кв. дюйм От –22 до +176 °FОт –22 до +176 °F 16 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Уплотнения для пневматики



TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ˙ 111Актуальная информация доступна на сайте www.tss.trelleborg.com ˙ Издано в октябре 2019 г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
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Специализированные 
формованные детали
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Мы можем предложить специализированные формованные 
детали с миниатюрными профилями и специальными сечениями 
в соответствии со стандартом ISO 3301-1/M1.

Нестандартные формованные детали и статические уплотнения 
изготавливаются с жесткими допусками из широкого спектра 
специальных материалов. Эти изделия разрабатываются 
в сотрудничестве с Trelleborg Sealing Solutions согласно конкретным 
требованиям заказчика. 

Специальные и нестандартные 
решения из полиуретана

Полиуретан обладает превосходной эластичностью и стойкостью 
к истиранию. Благодаря высокой прочности на разрыв и низкой 
остаточной деформации при сжатии этот материал широко 
применяется для изготовления уплотнений пневматического 
оборудования. Ваш партнер в сфере разработки, компания 
Trelleborg Sealing Solutions, оказывает услуги по проектированию 
и изготовлению изделий в соответствии с вашими требованиями.

Резино-металлические  
и резино-пластмассовые  
клееные детали

Для некоторых условий эксплуатации требуются специальные 
уплотнения. Ваш партнер в сфере разработки, компания 
Trelleborg Sealing Solutions, оказывает услуги по проектированию, 
производству и поставкам резино-металлических и клееных 
уплотнений в соответствии с вашими требованиями.

Такие уплотнения могут изготавливаться из латуни, алюминия, 
обычной стали или нержавеющей стали и всех типов эластомерных 
материалов.  

Нестандартные уплотнения для пневматики
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Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Магнитный поршень в сборе
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, полиуретан, металл

Магнитный поршень в сборе применяется для широкого 
ряда технических задач в пневматическом оборудовании.  
К особенностям его конструкции относятся уплотнения 
двустороннего действия, динамические уплотнения, направляющие 
элементы и уплотнения, которые способствуют демпфированию 
в конце рабочего хода. В качестве статического уплотнения поршня 
используется кольцо круглого сечения из бутадиен-нитрильного 
каучука (NBR), а регулирование рабочего положения 
обеспечивается встроенным магнитом. 

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

32–100 мм32–100 мм 1,6 МПа1,6 МПа От –40 до +80 °CОт –40 до +80 °C До 1 м/с 1 м/с

1,25–3,94 дюйм1,25–3,94 дюйм 232 фунт/кв. дюйм232 фунт/кв. дюйм От –40 до +175 °FОт –40 до +175 °F До 3 фут/с 3 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Нестандартные уплотнения для пневматики
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Уплотнения
Для получения  

дополнительной  
документации,  

видеоматериалов, анимации  
и мобильных приложений  
по уплотнениям вращения 
отсканируйте этот QR-код

С помощью приложения Rotary Seal Selector можно подобрать 

подходящие изделия в соответствии с конкретными условиями 

из широкого спектра уплотнений вращения и материалов. 

Для получения дополнительной информации отсканируйте 

QR-код или посетите наш сайт: www.tss.trelleborg.com. 

ПРИЛОЖЕНИЕ ROTARY SEAL SELECTOR

УПЛОТНЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

вращения
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Радиальное масляное уплотнение
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Радиальные масляные уплотнения предназначены для уплотнения 
валов и вращающихся деталей. Они обеспечивают долговременную 
герметичность и состоят из резиновой уплотняющей кромки, 
металлического корпуса и спиральной пружины. В наличии есть 
исполнения с наружной пылезащитной кромкой и без нее. Эти 
уплотнения самофиксируются в открытых канавках стандартов 
ISO 6194 и DIN 3760. Также предлагаются исполнения без пружины, 
которые используются в качестве грязесъемных уплотнений 
или для вариантов применения с движением по спирали.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: изделия общего назначения, общее механическое 
оборудование.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

4–1800 мм 1 МПа От –40 до +200 °C 30 м/с

0,157–71 дюйм0,157–71 дюйм 145 фунт/кв. дюйм От –40 до +390 °F 100 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Уплотнения вращения

HiSpin® HS40
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, металл

Уплотнение HiSpin™ HS40, обеспечивающее отличные 
характеристики с низким коэффициентом трения, отвечает жестким 
условиям эксплуатации в автомобильных высокоскоростных 
электродвигателях. Уникальные гидродинамические свойства 
помогают уменьшить момент трения, а обратная откачка масла 
приводит к улучшению уплотняющих характеристик без повреждения 
вала. Использование запатентованного эластомерного 
материала XLT гарантирует превосходные рабочие характеристики 
в широком диапазоне температур и условий смазки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобилестроение, электродвигатели.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

10–350 мм10–350 мм 0 МПа От –45 до +200 °C 40 м/с

0,3937–0,3937–
13,7795 дюйм13,7795 дюйм 0 фунт/кв. дюйм От –49 до +392 °F 131,23 фут/с

Cartridge-ROS
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, полиуретан, металл

Cartridge-ROS — это металлический картридж, внутри которого 
находятся два или три специальных радиальных масляных 
уплотнения и дополнительные уплотнения из материалов Turcon® 
или Zurcon®, заполненные консистентной смазкой. Все уплотнения 
работают в виде единого узла, позволяя комбинировать 
рабочие характеристики и облегчая установку и снятие во время 
обслуживания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гребные винты судов, условия с высокой 
загрязненностью, тяжелая промышленность.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

Вал:  Вал:  
30–200 мм30–200 мм От –0,5 до 6 барОт –0,5 до 6 бар

От –50 до +130 °CОт –50 до +130 °C 4 м/с4 м/с

—— От –58 до +266 °FОт –58 до +266 °F 13 фут/с13 фут/с
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Уплотнения вращения

Вращающееся  
масляное уплотнение HP20
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, металл

HP20 — это вращающееся масляное уплотнение из эластомера, 
которое подходит для условий эксплуатации со средним 
или высоким гидравлическим давлением и низкой или средней 
частотой вращения вала. Может изготавливаться из фторкаучука 
и HNBR для условий с нормальной и низкой рабочей температурой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, двигатели 
и насосы, транспортная гидравлика, тяжелые 
условия эксплуатации.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

Вал:  Вал:  
17–300 мм17–300 мм

0–200 бар;0–200 бар;

макс. давление-макс. давление-
скорость (PV): скорость (PV): 

140140

От –30 до +100 °CОт –30 до +100 °C 4 м/с4 м/с

—— От –20 до +210 °FОт –20 до +210 °F 13 фут/с13 фут/с

Кассетные уплотнения HS-APJ
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, металл

Кассетное уплотнение HS-APJ — это усовершенствованный вариант 
кассетного уплотнения APJ, который предназначен для условий 
с высокой частотой вращения. В конструкцию решения входит 
кожух, обычно изготовленный из нержавеющей стали, и радиальное 
масляное уплотнение со встроенными торцевыми кольцами 
V-образного сечения. Такая конструкция упрощает процесс 
проектирования для заказчика. Поставляется в смазанном виде.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  робототехника, высокая скорость вращения, 
редукторы, работающие в условиях с высокой 
степенью загрязнения, валы гребных винтов.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

Вал:  Вал:  
30–180 мм30–180 мм ——

От –30 до +130 °CОт –30 до +130 °C 8 м/с8 м/с

—— От –20 до +266 °FОт –20 до +266 °F 26 фут/с26 фут/с

Skyseal
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, PTFE, эластомеры, металл

Skyseal — это цельное компактное уплотнение, которое объединяет 
в себе преимущества вращающегося масляного уплотнения 
из эластомеров и уплотнения Turcon® Varilip® PDR, расположенного 
с наружной стороны.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  приводы и редукторы, воздействие наружных 
загрязнений, газы под давлением.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

Вал:  Вал:  
17–200 мм17–200 мм От –0,5 до 3 барОт –0,5 до 3 бар

От –50 до +100 °CОт –50 до +100 °C 8 м/с8 м/с

—— От –58 до +210 °FОт –58 до +210 °F 26 фут/с26 фут/с
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Система STEFA 500/3000/5000  
и кассетное уплотнение CSL 1500
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, металл

Все системы кассетных уплотнений представляют собой полностью 
закрытое уплотнение, которое выполняет функции масляного 
уплотнения, износной втулки и пыльника. Они были разработаны, 
чтобы удовлетворить непрерывно растущий спрос на решения, 
обеспечивающие долгий срок службы, высокую функциональную 
надежность, безопасность для окружающей среды и удобную 
установку. Все кассетные уплотнения этого типа применяются 
в тяжелонагруженных мостах машин, ступицах и промышленных 
редукторах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: транспортная гидравлика, строительное 
оборудование.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

90–320 мм90–320 мм 0,05 МПа0,05 МПа От –30 до +200 °CОт –30 до +200 °C 15 м/с15 м/с

3,5–12,5 дюйм3,5–12,5 дюйм 7 фунт/кв. дюйм7 фунт/кв. дюйм От –20 до +390 °FОт –20 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Уплотнения вращения

Комплект для ремонта вала
МАТЕРИАЛ: металл

Подходит для ремонта изношенных валов или для производства 
оригинального оборудования, когда нет возможности закалить 
поверхность вала. Комплект для ремонта вала представляет собой 
тонкостенные втулки из нержавеющей стали, которые полностью 
совместимы с уплотнениями имеющихся типоразмеров. В комплект 
также входят инструменты для установки на вал.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ремонт изношенных и незакаленных валов.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

12–200 мм —— —— ——

0,472–8 дюйм0,472–8 дюйм —— —— ——

Уплотнительная крышка
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, металл

Уплотнительные крышки представляют собой металлическую 
крышку с полимерным покрытием. Они используются 
для герметичного закрывания зазоров или отверстий. Они часто 
применяются в качестве замены для уплотнительных фланцев 
и крышек в производстве редукторов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: производство редукторов.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

16–180 мм —— От –30 до +200 °C ——

0,63–7 дюйм —— От –20 до +390 °F ——



TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ˙ 117Актуальная информация доступна на сайте www.tss.trelleborg.com ˙ Издано в октябре 2019 г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Уплотнения вращения

Уплотнение HiSpin® PDR RT
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, PTFE

Уплотнения HiSpin™ PDR RT, разработанные для эксплуатации 
в условиях без смазки, повышенной влажности или со смазкой, 
соответствуют постоянно растущим требованиям к герметичности 
уплотнений при увеличивающейся частоте вращения. Это уплотнение 
обеспечивает превосходную герметичность при скоростях 
как минимум до 60 метров в секунду. Комбинация уникального 
материала, инновационного производственного процесса 
и специальной формы уплотняющей кромки снижает силу трения 
на 75 % по сравнению с традиционными уплотнениями из PTFE, 
что ведет к значительному сокращению потребляемой мощности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобилестроение, электродвигатели.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

10–100 мм10–100 мм 0,2 МПа От –55 до +260 °C 60 м/с

0,3937–3,937 дюйм0,3937–3,937 дюйм 29 фунт/кв. дюйм От –67 до +500 °F 196,85 фут/с

Turcon® Roto L

Уплотнения Turcon® Roto L разработаны с целью увеличения срока 
службы централизованных систем накачки шин за счет уменьшения 
трения, а также для снижения затрат мощности и топлива. Это достигается 
благодаря тому, что уплотнение работает только во время накачки шин. 
Корпус уплотнения может изготавливаться из бутадиен-нитрильного 
каучука (NBR), ГБНК и фторкаучука (FKM), а уплотняющая кромка 
выполняется из материалов Turcon® M12 и Turcon® M83.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: промышленность, автомобилестроение, сельское 
хозяйство, строительство.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

Вал: Вал: 
10–400 мм10–400 мм 00–9 бар–9 бар

От –40 до +200 °CОт –40 до +200 °C
25 м/с  25 м/с  

(давление-скорость (PV): (давление-скорость (PV): 
11 бар·м/с)11 бар·м/с)

—— От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 82 фут/с82 фут/с

Turcon® Varilip® PDR
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, металл

Turcon® Varilip® PDR — это вращающиеся манжетные уплотнения 
из PTFE, которые предназначены для поверхностей с высокой 
скоростью вращения и низкого давления. Они обеспечивают 
стабильное скольжение и низкий коэффициент трения, а также 
совместимы с широким спектром материалов и температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  изделия общего назначения, общее механическое 
оборудование, компрессоры, вакуумные насосы, 
редукторы.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

6–170 мм6–170 мм 1 МПа От –60 до +200 °C 60 м/с

0,438–4,25 дюйм0,438–4,25 дюйм 145 фунт/кв. дюйм От –75 до +390 °F 197 фут/с
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Уплотнения HiSpin®

Увеличение запаса хода благодаря новому    поколению уплотнений     для электрических        приводов
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ 

ПРЯМО СЕЙЧАС

Уплотнения для нового поколения электромобилей  
Для массового производства электромобилей потребуются 
эффективные уплотнения блоков электрического привода, 
которые обеспечат оптимальные рабочие характеристики 
и увеличение запаса хода на одной зарядке. Уплотнения 
HiSpin® PDR RT и HiSpin® HS40 разработаны специально 
для электромобилей и стали важным шагом на пути развития 
этой отрасли автомобилестроения.

Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите 

на сайт www.tss.trelleborg.com/accelerate  или отсканируйте 

QR-код. 
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Forsheda™ V-Ring 
МАТЕРИАЛ: эластомеры

Уплотнение Forsheda™ V-Ring устанавливается непосредственно 
на вал и прижимается к торцевой поверхности, например 
буртику вала, опорной шайбе или торцу подшипника. Эластичная 
уплотняющая кромка обеспечивает низкий коэффициент трения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  изделия общего назначения, общее механическое 

оборудование.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

3–11 500 мм3–11 500 мм —— От –40 до +200 °C 12 м/с

0,118–452 дюйм0,118–452 дюйм —— От –40 до +390 °F 40 фут/с

Уплотнение GAMMA
МАТЕРИАЛЫ: эластомеры, металл

Уплотнение GAMMA — это вращающееся торцевое уплотнение, 
которое предотвращает проникновение грязи, влаги 
и консистентной смазки. Оно состоит из эластомерного уплотнения 
с кромкой, установленного в металлический корпус. Такая 
конструкция способна выдерживать значительные статические 
и динамические нагрузки, которые присутствуют в транспортной  
гидравлике и в системах передачи мощности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: транспортная гидравлика, системы передачи 
мощности

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

10–225 мм10–225 мм —— От –30 до +200 °CОт –30 до +200 °C 10 м/с10 м/с

0,394–9 дюйм0,394–9 дюйм —— От –20 до +390 °FОт –20 до +390 °F 32 фут/с32 фут/с

Turcon® Roto Glyd Ring®
МАТЕРИАЛ: Turcon®

Уплотнение двустороннего действия с поджимным кольцом 
круглого сечения для поршней, штоков и валов, которые вращаются 
в одном направлении, со сменой направления или по спирали. 
Устанавливается в канавки стандарта ISO 7425 и доступно 
в исполнении одностороннего действия для узлов с высокой 
частотой вращения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: гидравлическое оборудование, изделия общего 
назначения, вращающиеся узлы.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

6–2500 мм6–2500 мм 30 МПа30 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 2 м/с2 м/с

0,236–98 дюйм0,236–98 дюйм 4350 фунт/кв. дюйм4350 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 6,5 фут/с6,5 фут/с

Уплотнения вращения
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Roto Glyd Ring® DXL
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Roto Glyd Ring® DXL обеспечивает очень низкий коэффициент 
трения и высокую стойкость к выдавливанию в условиях с высоким 
давлением и высоким критерием давления-скорости (PV).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлические шарниры, внутрискважинное 
оборудование, вращающиеся устройства 
управления, верхние приводы, гидромоторы.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

13–380 мм13–380 мм 70 МПа70 МПа От –30 до +150 °CОт –30 до +150 °C
5 м/с 5 м/с 

вращениевращение

0,500–15 дюйм0,500–15 дюйм 10 150 фунт/кв. дюйм10 150 фунт/кв. дюйм От –22 до +302 °FОт –22 до +302 °F
16,4 фут/с 16,4 фут/с 
вращениевращение

Turcon® Roto Glyd Ring® II
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Turcon® Roto Glyd Ring® II — это двунаправленное уплотнение 
двустороннего действия для сложных условий эксплуатации. 
При использовании во вращающихся узлах уплотнение Turcon® Roto 
Glyd Ring® II отличается превосходной устойчивостью в посадочном 
месте. Это уплотнение состоит из кольца круглого сечения из PTFE 
и приклеенного к нему упругого элемента из эластомера. Такая 
цельная конструкция обеспечивает долгий срок службы уплотнения 
за счет предотвращения вращения кольца круглого сечения вместе 
с валом и трения об упругий элемент.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  цельное клееное уплотнение 
для высоконагруженных вращающихся узлов, 
которые требуют специальных решений.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

2,5–1016 мм2,5–1016 мм 35 МПа35 МПа От –60 до +200 °CОт –60 до +200 °C 2,5 м/с2,5 м/с

0,100–40,0 дюйм0,100–40,0 дюйм 5000 фунт/кв. дюйм5000 фунт/кв. дюйм От –76 до +392 °FОт –76 до +392 °F 8 фут/с8 фут/с

Turcon® Roto Glyd Ring® V
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Встроенный клапанный элемент пропускает давление, воздействующее 
на переднюю кромку уплотнения. Благодаря этому давление 
подается на заднюю кромку и обеспечивает ее надежное прижатие. 
Одновременно достигается баланс давления на передней части 
уплотнения и снижаются потери крутящего момента. Такой механизм 
способствует уменьшению контактной поверхности и трения, а также 
повышает износостойкость и герметичность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  станочная оснастка, обрабатывающие центры, гидравлические 
шарниры, вращающиеся соединения с функцией поворота, 
гидравлическое вращающееся оборудование, робототехника, 
манипуляторы, делительно-поворотные столы.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон температурДиапазон температур СкоростьСкорость

Вал: 35–500 мм;  Вал: 35–500 мм;  
отверстие: 22–500 ммотверстие: 22–500 мм 30 МПа30 МПа

+100 °C (до +150 °C  +100 °C (до +150 °C  
при более низких значениях при более низких значениях 

давления-скорости (PV))давления-скорости (PV))
2 м/с2 м/с

—— 4350 фунт/кв. дюйм4350 фунт/кв. дюйм
+212 °F (до +302 °F  +212 °F (до +302 °F  

при более низких значениях при более низких значениях 
давления-скорости (PV))давления-скорости (PV))

6,5 фут/с6,5 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Уплотнения вращения
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Turcon® Roto Variseal®
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Уплотнение одностороннего действия, состоящее из кольца 
Turcon® U-образного сечения и плоской металлической 
пружины. Эти уплотнения имеют низкий коэффициент трения 
и высокую износостойкость, а также отличаются низким трением 
без прерывистого движения с минимальным усилием страгивания. 
Фиксируемый фланец исключает вращение уплотнения, 
а используемые материалы обладают стойкостью к большинству 
жидкостей и химических веществ. Неограниченный срок хранения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: общее механическое оборудование, химическая 
промышленность.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

5–3300 мм5–3300 мм
S: 25 МПа;  S: 25 МПа;  
D: 20 МПаD: 20 МПа

От –70 до +300 °CОт –70 до +300 °C
L: 15 м/с; L: 15 м/с; 
R: 2 м/сR: 2 м/с

0,197–130 дюйм0,197–130 дюйм
S: 3625 фунт/кв. дюйм;  S: 3625 фунт/кв. дюйм;  
D: 2900 фунт/кв. дюймD: 2900 фунт/кв. дюйм

От –95 до +570 °FОт –95 до +570 °F
L: 50 фут/с; L: 50 фут/с; 
R: 6,5 фут/сR: 6,5 фут/с

S — статическое; D — динамическое; L — с поступательным перемещением;  S — статическое; D — динамическое; L — с поступательным перемещением;  
R — вращение.R — вращение.

Turcon® Roto VL Seal®
МАТЕРИАЛЫ: Turcon®, Zurcon®

Уплотнение одностороннего действия для поршней, штоков и валов 
различного оборудования, которые вращаются в одном направлении, 
со сменой направления или выполняют повороты. Уплотнительный 
элемент Г-образного сечения из материала Turcon® или Zurcon® 
оснащен поджимным кольцом круглого сечения и обеспечивает 
низкий коэффициент трения и высокую герметичность в статических 
и динамических условиях применения. Эти уплотнения отличаются 
высокой стойкостью к износу и химическому воздействию в зависимости 
от материалов уплотнения и кольца круглого сечения. Устанавливаются 
в стандартные закрытые канавки для кольца круглого сечения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гидравлическое оборудование, вращающиеся изделия 
общего назначения, строительное оборудование, 
шарниры и вращающиеся соединения.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

6–2600 мм6–2600 мм 30 МПа30 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 2 м/с2 м/с

0,236–102 дюйм0,236–102 дюйм 4350 фунт/кв. дюйм4350 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 6,5 фут/с6,5 фут/с

Zurcon® Roto Glyd Ring® S
МАТЕРИАЛ: Zurcon®

Уплотнение двустороннего действия с поджимным кольцом круглого 
сечения для поршней, штоков и валов, которые вращаются со сменой 
направления. Эти уплотнения обеспечивают низкий коэффициент 
трения при использовании в проходных вращающихся соединениях 
систем передачи мощности и в делительно-поворотных столах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: станочная оснастка, вращающиеся соединения.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон  Диапазон  
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

12–2700 мм12–2700 мм 40 МПа40 МПа
От –30 до От –30 до 
+100 °C+100 °C

6,5 МПа  6,5 МПа  
x м/сx м/с

0,472–106 дюйм0,472–106 дюйм 5800 фунт/кв. дюйм5800 фунт/кв. дюйм От –20 до +210 °FОт –20 до +210 °F
2916 фунт/2916 фунт/

кв. дюйм кв. дюйм 
x фут/сфут/с

Уплотнения вращения
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Механические  
торцевые уплотнения
МАТЕРИАЛ: металл

Механические торцевые уплотнения — это механические 
уплотнения специальной формы. Эти уплотнения также называют 
следующим образом: «уплотнения на весь срок эксплуатации», 
«плавающие уплотнения», «двухконусные уплотнения», 
«тороидальные уплотнения» и «усиленные уплотнения».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  гусеничные машины, тоннелепроходческие машины, 
тяжелые самосвалы, конвейерные системы.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон Диапазон 
давлениядавления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

45–750 мм45–750 мм 0,3 МПа0,3 МПа От –45 до +200 °CОт –45 до +200 °C 3 м/с3 м/с

1772–29,5 дюйм1772–29,5 дюйм 43,5 фунт/кв. дюйм43,5 фунт/кв. дюйм От –50 до +390 °FОт –50 до +390 °F 10 фут/с10 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Уплотнения вращения
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Подшипникии втулки
Для получения 

дополнительной 
документации, 

видеоматериалов, 
анимации и мобильных 

приложений 
по подшипникам и втулкам 
отсканируйте этот QR-код

ПОДШИПНИКИ И ВТУЛКИ
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Подшипники Orkot®
МАТЕРИАЛ: Orkot®

Подшипники Orkot® обладают значительными преимуществами 
по сравнению с традиционными металлическими подшипниками. 
Они имеют стабильные размеры, превосходную износостойкость 
и очень низкий коэффициент трения. Благодаря этому они 
обеспечивают отличные рабочие характеристики в условиях 
без смазки или с тонким слоем смазки. Они практически 
не разбухают в морской воде и станут отличным вариантом 
для морского оборудования и гидроэлектростанций. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: морское оборудование, гидроэлектростанции, 
нефтегазовая отрасль, промышленность, 
внедорожная техника.

Turcite®-B Slydway®
МАТЕРИАЛ: Turcite®

Turcite®-B Slydway® — это опорная С-образная прокладка с низким 
коэффициентом трения, которая предназначена главным образом 
для направляющих и клиновых соединений станочной оснастки. Эти 
прокладки обеспечивают низкое трение, стабильное скольжение, 
долгий срок службы и минимальный износ. Установка прокладок 
выполняется с помощью двухкомпонентной эпоксидной смолы 
с предварительной тщательной очисткой и обезжириванием 
поверхностей. Прокладки имеют стабильные размеры, не требуют 
обслуживания и могут использоваться со смазкой или без нее.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: химическая промышленность, агрессивные среды.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон радиального Диапазон радиального 
контактного давленияконтактного давления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

—— 9 МПа9 МПа До +260 °CДо +260 °C 1 м/с1 м/с

—— 1300 фунт/кв. дюйм1300 фунт/кв. дюйм До +500 °FДо +500 °F 3 фут/с3 фут/с

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон радиального Диапазон радиального 
контактного давленияконтактного давления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

2–3000 мм2–3000 мм S: 80 МПа; S: 80 МПа; 
D: 40 МПаD: 40 МПа От –60 до +250 °CОт –60 до +250 °C 6 м/с6 м/с

0,079–0,079–
118 дюйм118 дюйм

S: 11 600 фунт/кв. дюйм; S: 11 600 фунт/кв. дюйм; 
D: 5800 фунт/кв. дюймD: 5800 фунт/кв. дюйм От –75 до +480 °FОт –75 до +480 °F 20 фут/с20 фут/с

S — статическое; D — динамическое.S — статическое; D — динамическое.

Подшипники Turcite®
МАТЕРИАЛ: Turcite®

Подшипники высокой грузоподъемности из материала Turcite® 
обладают стабильными размерами и износостойкостью 
и обеспечивают превосходные рабочие характеристики в условиях 
без смазки или с тонким слоем смазки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: общее механическое оборудование.

Диапазон Диапазон 
размеровразмеров

Диапазон радиального Диапазон радиального 
контактного давленияконтактного давления

Диапазон Диапазон 
температуртемператур

СкоростьСкорость

2–3000 мм2–3000 мм 15 МПа15 МПа От –60 до +200 °CОт –60 до +200 °C 15 м/с15 м/с

0,079– 0,079– 
118 дюйм118 дюйм 2200 фунт/кв. дюйм2200 фунт/кв. дюйм От –75 до +390 °FОт –75 до +390 °F 50 фут/с50 фут/с

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Подшипники и втулки
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Уплотненияс покрытиями
Для получения 

дополнительной 
документации, 

видеоматериалов, 
анимации и мобильных 

приложений по 
уплотнениям с покрытиями 
отсканируйте этот QR-код

УПЛОТНЕНИЯ С ПОКРЫТИЯМИ
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

     

Поступательное движение         Вращение         Вращение с изменением направления         Движение по спирали        Статическое     Одностороннее                Двустороннее 

Диапазон температурДиапазон температур

От –40 до +175 °CОт –40 до +175 °C

От –40 до +350От –40 до +350  °F°F

Диапазон температурДиапазон температур

От –40 до +150 °CОт –40 до +150 °C

От –40 до +300 °FОт –40 до +300 °F

Покрытия Flexcoat™
МАТЕРИАЛЫ: Zurcon®, эластомеры, полиуретан

Сверхтонкие высококачественные покрытия и обработка 
поверхности обеспечивают исключительно низкий коэффициент 
трения во время сборки и работы в динамических условиях. 
В состав большинства профессиональных решений для сборки 
и других задач входит ультрафиолетовый краситель. Он начинает 
светиться под воздействием ультрафиолетового излучения. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: системы с компьютерным управлением, 
защищенные процессы, водные среды.

Цветные покрытия Flexcoat™
МАТЕРИАЛЫ: Zurcon®, эластомеры, полиуретан

Основной функцией любого покрытия является снижение 
коэффициента трения эластомерного уплотнения. Кроме того, 
цветные покрытия обеспечивают удобную маркировку уплотнений 
и безошибочное определение типа в производстве и при сборке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: системы с компьютерным управлением, 
защищенные процессы, водные среды.

Сверхчистые решения Flexclean™
МАТЕРИАЛЫ: Zurcon®, PTFE, эластомеры, полиуретан

Эластомерные уплотнения могут поставляться в сверхчистых 
исполнениях, отвечающих требованиям разных стандартов 
чистоты. К ним относятся уплотнения, в составе которых отсутствуют 
вещества, ослабляющие смачивание красящих пигментов 
(PWIS), уплотнения с максимально допустимым размером частиц 
400 или 200 мкм в соответствии со стандартом ISO 16232 
и уплотнения, которые проходят промывку и упаковку в помещениях 
пятого класса чистоты в соответствии со стандартом ISO 14644-1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: системы с компьютерным управлением, 
защищенные процессы.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ˙ Уплотнения с покрытиями
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Наименование изделия Тип изделия Страница
с описанием

Cartridge-ROS Уплотнения вращения 114

Forsheda™ V-Ring Уплотнения вращения 119

HiMod® Slydring® Опорно направляющие кольца для гидравлического оборудования 106

HiSpin® HS40 Уплотнения вращения 114

Kantseal Статические уплотнения 71

Orkot® Slydring® Опорно направляющие кольца для гидравлического оборудования 106

POLYPAC® Balsele Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 90

POLYPAC® Selemaster DSM Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 84

POLYPAC® Selemaster SM Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 89

POLYPAC® Veepac Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 83

POLYPAC® Veepac Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 93

Quad-Ring®/X-Ring Статические уплотнения 70

Roto Glyd Ring® DXL Уплотнения вращения 120

Skyseal Уплотнения вращения 115

Turcite® Slydring® Опорно направляющие кольца для гидравлического оборудования 106

Turcite® B Slydway® Подшипники и втулки 124

Turcon® AQ Seal® 5 с кольцом Bean Seal Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 92

Turcon® AQ Seal® с кольцом Bean Seal Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 92

Turcon® Double Delta® Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 78

Turcon® Double Delta® Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 93

Turcon® Excluder® 2 Гидравлические уплотнения: грязесъемники 96

Turcon® Excluder® 5 Гидравлические уплотнения: грязесъемники 96

Turcon® Excluder® F Гидравлические уплотнения: грязесъемники 96

Turcon® Excluder® G Гидравлические уплотнения: грязесъемники 97

Turcon® Excluder® S Гидравлические уплотнения: грязесъемники 97

Turcon® Excluder® SN (с кольцевой канавкой) Гидравлические уплотнения: грязесъемники 97

Turcon® Excluder® SR (с двумя кольцами круглого сечения) Гидравлические уплотнения: грязесъемники 98

Turcon® Glyd Ring® Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 76

Turcon® Glyd Ring® Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 91

Turcon® Glyd Ring® Hz Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 77

Turcon® Glyd Ring® II Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 76

Turcon® Glyd Ring® T Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 77

Turcon® Glyd Ring® T Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 92

Turcon® Roto Glyd Ring® Уплотнения вращения 119

Turcon® Roto Glyd Ring® II Уплотнения вращения 120

Turcon® Roto Glyd Ring® V Уплотнения вращения 120

Turcon® Roto L Уплотнения вращения 117

Turcon® Roto Variseal® Уплотнения вращения 121

Turcon® Roto VL Seal® Уплотнения вращения 121

Turcon® Stepseal® 2K Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 86

Turcon® Varilip® PDR Уплотнения вращения 117

Turcon® Variseal® M2S Гидравлические уплотнения: грязесъемники 103

Turcon® V-Stack (шевронное уплотнение) Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 94

XploR™ FS-Seal Статические уплотнения 73

XploR™ S-Seal Статические уплотнения 73

Zurcon® Buffer Seal LM (распределение смазки) Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 89

Zurcon® Dualseal Статические уплотнения 70

Zurcon® Excluder Z Гидравлические уплотнения: грязесъемники 98

Zurcon® Glyd Ring® D Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 76

Zurcon® Glyd Ring® P Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 77

Zurcon® L-Cup Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 90

Zurcon® Rimseal Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 87

Zurcon® Rimseal IM Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 87

Zurcon® Roto Glyd Ring® S Уплотнения вращения 121

Zurcon® U-Cup Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 81

Zurcon® U-Cup RU9 Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 89
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Zurcon® Wynseal Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 81

Zurcon® Wynseal M Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 81

Zurcon® Wynseal M Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 93

Вращающееся масляное уплотнение HP20 Уплотнения вращения 115

Грязесъемник ASW из Zurcon® Гидравлические уплотнения: грязесъемники 100

Грязесъемник DA17 из Zurcon® Гидравлические уплотнения: грязесъемники 99

Грязесъемник DA22 из Zurcon® Гидравлические уплотнения: грязесъемники 99

Грязесъемник DA24 из Zurcon® Гидравлические уплотнения: грязесъемники 99

Грязесъемник DA24 из Zurcon® (вентилируемая версия) Гидравлические уплотнения: грязесъемники 99

Грязесъемник DA27 из Zurcon® Гидравлические уплотнения: грязесъемники 100

Грязесъемник Heavy Duty WAE из Zurcon® Гидравлические уплотнения: грязесъемники 102

Грязесъемник SWP из Zurcon® Гидравлические уплотнения: грязесъемники 103

Грязесъемник WAE из Zurcon® Гидравлические уплотнения: грязесъемники 101

Грязесъемник WNE из Zurcon® Гидравлические уплотнения: грязесъемники 102

Грязесъемник WNV из Zurcon® Гидравлические уплотнения: грязесъемники 102

Грязесъемник WRM Гидравлические уплотнения: грязесъемники 101

Грязесъемник WSA Гидравлические уплотнения: грязесъемники 100

Двухкомпонентные (2C) детали из жидкого силиконового 
каучука (LSR)

Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия 63

Диафрагмы Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия 62

Кассетные уплотнения HS APJ Уплотнения вращения 115

Кольца Wills Rings® C Статические уплотнения 72

Кольца Wills Rings® O Статические уплотнения 71

Кольца круглого сечения FlexiMold™ Кольца круглого сечения 66

Кольца круглого сечения из PTFE Кольца круглого сечения 67

Кольца круглого сечения из перфторэластомера Isolast® FFKM Кольца круглого сечения 67

Кольца круглого сечения из фторэтиленпропилена (FEP) Кольца круглого сечения 67

Кольца круглого сечения из эластомера Кольца круглого сечения 66

Компактные уплотнения POLYPAC® DBM Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 82

Комплект для ремонта вала Уплотнения вращения 116

Магнитный поршень в сборе Нестандартные уплотнения для пневматики 112

Металлический грязесъемник Гидравлические уплотнения: грязесъемники 101

Механические торцевые уплотнения Уплотнения вращения 122

Неразъемное уплотнение Статические уплотнения 74

Опорные кольца Статические уплотнения 71

Пневматический грязесъемник / грязесъемник для 
направляющих узлов

Уплотнения для пневматики 108

Пневматическое демпфирующее уплотнение Уплотнения для пневматики 109

Пневматическое опорно направляющее кольцо для поршней 
и штоков

Уплотнения для пневматики 109

Пневматическое уплотнение Glyd Ring® для поршней и штоков Уплотнения для пневматики 109

Пневматическое уплотнение поршня Уплотнения для пневматики 108

Пневматическое уплотнение штока и комбинация уплотнения 
штока и грязесъемника

Уплотнения для пневматики 108

Подшипники Orkot® Подшипники и втулки 124

Подшипники Turcite® Подшипники и втулки 124

Покрытия Flexcoat™ Уплотнения с покрытиями 126

Полимерные и резино металлические клееные прокладки Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия 61

Полиуретановые кольца круглого сечения Кольца круглого сечения 66

Прокладки для пластинчатых теплообменников Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия 61

Радиальное масляное уплотнение Уплотнения вращения 114

Резино металлические и резино пластмассовые клееные 
детали

Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия 61

Резино металлические и резино пластмассовые клееные 
детали

Нестандартные уплотнения для пневматики 111

Сверхчистые решения Flexclean™ Уплотнения с покрытиями 126

Силиконовые шланги и трубки Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия 63

Силиконовый шланг с двойным армированием Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия 64
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Силиконовый шланг с одиночным армированием Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия 64

Система STEFA 500/3000/5000 и кассетное уплотнение 
CSL 1500

Уплотнения вращения 116

Специализированные высокомодульные пластмассы HiMod® Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия 62

Специализированные компоненты из PTFE Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия 60

Специализированные уплотнения HiMod® FlatSeal™ Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия 60

Специализированные формованные детали Нестандартные уплотнения для пневматики 111

Специализированные формованные детали Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия 60

Специальные и нестандартные решения из полиуретана Нестандартные уплотнения для пневматики 111

Уплотнение GAMMA Уплотнения вращения 119

Уплотнение с металлическими торцевыми крышками (MEC) Статические уплотнения 73

Уплотнения AirSeal Статические уплотнения 74

Уплотнения HiSpin® PDR RT Уплотнения вращения 117

Уплотнения POLYPAC® PHD/CST Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 82

Уплотнения Rubore® Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия 64

Уплотнения Turcon® AQ Seal® Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 78

Уплотнения Turcon® AQ Seal® 5 Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 78

Уплотнения Turcon® Stepseal® 2A Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 87

Уплотнения Turcon® Stepseal® 2K Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 79

Уплотнения Turcon® Stepseal® V Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 79

Уплотнения Turcon® Stepseal® V Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 86

Уплотнения Turcon® Stepseal® V LM (распределение смазки) Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 79

Уплотнения Turcon® Stepseal® V LM (распределение смазки) Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 86

Уплотнения Turcon® Variseal® H Статические уплотнения 72

Уплотнения Turcon® Variseal® HF Статические уплотнения 72

Уплотнения Turcon® Variseal® M2 Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 82

Уплотнения Turcon® Variseal® M2 Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 90

Уплотнения Turcon® Variseal® W2 Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 83

Уплотнения Turcon® Variseal® W2 Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 91

Уплотнения Turcon® VL Seal® Гидравлические уплотнения: уплотнения поршня 83

Уплотнения Turcon® VL Seal® Гидравлические уплотнения: уплотнения штока 91

Уплотнения для пневматики ARV Уплотнения для пневматики 110

Уплотнительная крышка Уплотнения вращения 116

Фланцевые уплотнения Статические уплотнения 74

Формованные изделия из жидкого силиконового каучука (LSR) Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия 63

Цветные покрытия Flexcoat™ Уплотнения с покрытиями 126

Шлифованные шарики Нестандартные уплотнения, прокладки и другие изделия 62

Эластомерные уплотнения Dualseal Статические уплотнения 70

Указатель

Информация в настоящей брошюре носит только общий справочный характер и не должна рассматриваться в качестве специальных рекомендаций для любого конкретного применения.  

Предельные значения рабочего давления, температуры, скорости и свойств рабочей среды — это максимальные значения, полученные в лабораторных условиях. В фактических 

условиях эксплуатации максимальные значения могут оказаться недоступными из-за влияния различных рабочих параметров. По этой причине очень важно, чтобы клиенты внимательно 

относились к выбору изделий и материалов в соответствии с конкретными условиями применения. Таким образом, любое использование справочной информации является 

ответственностью пользователя. Ни при каких обстоятельствах компания Trelleborg Sealing Solutions не несет ответственности за любые явные или косвенные убытки, ущерб, претензии 

или расходы, возникшие по причине использования сведений, содержащихся в настоящей брошюре. Несмотря на то, что на момент публикации были приняты все меры по обеспечению 

точности информации, компания Trelleborg Sealing Solutions не может гарантировать точность и полноту приведенных данных. 

Для получения полных рекомендаций для конкретного варианта применения обратитесь в местную маркетинговую компанию Trelleborg Sealing Solutions.

Настоящее издание заменяет все предыдущие выпуски брошюр. Запрещается копирование или воспроизведение брошюры или любой ее части без разрешения. 

® Все торговые марки являются собственностью Группы Trelleborg. Бирюзовый цвет — зарегистрированный товарный знак Группы Trelleborg. © Группа Trelleborg, 2019. Все права защищены.
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Примечания





facebook.com/TrelleborgSealingSolutions

twitter.com/TrelleborgSeals

youtube.com/TrelleborgSeals

linkedin.com/company/trelleborg-sealing-solutions

Если вы хотите связаться с Trelleborg Sealing Solutions, найдите контактные данные местного подразделения по адресу: www.tss.trelleborg.com/worldwide.
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Trelleborg — мировой лидер по разработке специализированных 

полимерных решений для уплотнения, демпфирования и защиты 

критически важных узлов, работающих в сложных условиях 

эксплуатации. Наши передовые решения позволяют клиентам 

повысить производительность наиболее рациональным способом.

Trelleborg Sealing Solutions является ведущим разработчиком, 

производителем и поставщиком высокоточных уплотнений, 

подшипников и специализированных полимерных компонентов.  

Наша компания уделяет особое внимание разработке передовых 

решений для наиболее сложных задач в аэрокосмической, 

автомобильной и общей промышленности.
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