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Уплотнения Планера
и Двигателя

В А Ш П А Р Т НЕР ПО Т Е Х НОЛОГ ИИ Г ЕРМЕ Т И З А Ц ИИ

Уплотнения Планера и Двигателя

Т РЕ Л Л ЕБ ОРГ С И Л ИНГ С ОЛ ЮШНС В МИРЕ

Производственные
возможности для
Уплотнений Планера
Кэдли Хилл, Великобритания
Конде-сюр-Нуаро, Франция

Шанхай, Китай

Полный цикл

Широкие глобальные

Выделенный

Сервис

Цель Треллеборг Силинг Солюшнс – помочь клиентам в поиске
экономически эффективных и долговечных решений,
соответствующих их конкретным бизнес-потребностям.

и Seal Scan, гарантируют, что наша продукция будет там, где
она Вам нужна, и когда она Вам нужна.
Наша цель – построение долгосрочных партнерских отношений
с клиентами и поставщиками, предоставляя самые передовые
технологии и лучший сервис.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ПРИСУТСТВИЕ В МИРЕ

Треллеборг Силинг Солюшнс предлагает уникальное
комплексное уплотнительное портфолио – универсальный
поставщик, предлагающий лучшее в технологиях эластомеров,
термопластиков, фторопластов и композитов; наши решения
представлены практически для всех применениий, возможных
в авиакосмической промышленности.

Мы предлагаем уникальные услуги по проектированию
и разработке уплотнительных решений, глобальному сервису,
поддержке и поставкам для наших клиентов через
широчайшую международную сеть:

ЛОГИСТИКА
Мы являемся первым выбором при поиске партнера
по поставкам для производителей авиакосмического
оборудования и поставщиков запчастей, работающим
в глобальном масштабе через наши местные команды.
Инновационные сервисы, такие, как Direct LIne Feed, Kanban

Испытаний и
квалификации
Производственные
возможности

Треллеборг Силинг Солюшнс является одним из мировых лидеров в разработке, производстве и поставке
прецизионных уплотнений и подшипников, а также является лидером рынка в уплотнительных технологиях
из полимеров для авиакосмической промышленности, обладающим более чем 60-летним опытом разработки
уплотнительных систем, продукция которого применяется во всех современных самолётах и вертолётах.
Треллеборг поддерживает промышленность во всем мире с продукцией с собственных производственных
площадок и с помощью специализированной структуры авиакосмического хаба.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ

Обладая подразделениями по всему миру для поддержки cвоих клиентов, компания Треллеборг Силинг
Солюшнс, имеет четыре модернизированных, современных завода по производству уплотнений планера.
Наши предприятия переходят от производства единичных изделий с небольшим объемом к массовому
производству, что соответствует потребностям рынка и ведёт к большей ценовой эффективности. Заводы
имеют многочисленные аккредитации, такие как ISO 9001, AS/EN9100 и Nadcap, в дополнение
к сертификатам Airbus и Boeing.

Нортборо, Массачусетс, США

AMS 830
TSS 380

Имеются практически

все отраслевые
одобрения

• 7 Авиационных Центров, стратегически расположенных
в Северной Америке, Европе и Азии
• Более 20 производственных предприятий
• Восемь специализированных лабораторий по разработке
материалов и решений
• Централизованные международные центры по разработке
и внедрению

ГРУППА ТРЕЛЛЕБОРГ
ТРЕЛЛЕБОРГ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ
Ведущий мировой поставщик уникальных решений из полимерных
тканей, используемых в различных промышленных областях.

ТРЕЛЛЕБОРГ ШЕЛЬФ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Ведущий мировой поставщик критически важных решений на
основе полимеров для работы в очень сложных условиях.

ТРЕЛЛЕБОРГ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Лидер рынка в таких областях промышленного применения, как
рукава и шланги, промышленные антивибрационные решения и
отдельные промышленные уплотнительные системы.

ТРЕЛЛЕБОРГ КОЛЁСНЫЕ СИСТЕМЫ
Ведущий мировой поставщик шин и колес для сельскохозяйственных и лесных машин, вилочных погрузчиков и других транспортных
средств.

ТРЕЛЛЕБОРГ СИЛИНГ СОЛЮШНС
Один из ведущих мировых разработчиков, производителей и поставщиков прецизионных
уплотнений. Поддержка наших авиакосмических, промышленных и автомобилестроительных
клиентов с помощью более чем 20 производственных предприятий и более чем 50
маркетинговых компаний по всему миру.
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PAR 747

Уплотнения Планера и Двигателя

T REL L EB O RG S E A L IN G S O LU T I O N S IN A N A IRC R A F T

Продукты для следующего
поколения высокоэффективных
воздушных судов.

NYC 2112
SHA 385

ZRH 738

Уплотнения зализа крыла
Оптимизация потока воздуха вокруг
горизонтального стабилизатора
для повышения эффективности
воздушного судна

Треллеборг Силинг Солюшнс производит и поставляет широкий спектр продуктов для планера
и двигателей для оптимизации эффективности и безопасности нового поколения самолетов.

Уплотнения пилона
двигателя
Предотвращение
попадания загрязнений
и минимизация зазоров
самолета для увеличения
аэродинамической
эффективности

Уплотнения элеронов
Обеспечение более эффективного
уплотнения элерона для более
точного управления самолетом

Уплотнения реверса
двигателя
Устранение необязательных
потерь во время полета
и стойкость к высоким
температурам

Уплотнения закрылков
Изготовление гибкого уплотнения
в зазоре между отдельными
поверхностями закрылков,
обеспечение плавности потока воздуха,
при сохранении полной гибкости при
низких и высоких температурах

Уплотнения перепуска
воздуха
Армированные трубы и
сильфоны, включающие, по
необходимости, металлические
вставки, отводящие потоки
горячего воздуха из двигателя
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Огнестойкие
уплотнения
Изготовленные из
высокотемпературных
огнестойких материалов,
огнестойкие уплотненияи
локализуют пламя и
предотвращают его
распространение

Бандажные уплотнения
Защита тормозов
в колёсах от грязи и воды

Уплотнения двери регулируемого
дренажного клапана
Уплотнения двери регулирования
двухконтурности значительно
повышают эффективность двигателя
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А ЭР ОД ИН А МИЧЕС К ИЕ У П ЛОТ НЕНИЯ

ROM 380

Аэродинамические
уплотнения:
Turel®Aeroflex

BER 900

Компания Треллеборг Силинг Солюшнс давно занимается разработкой и поставкой аэродинамических уплотнений,
таких как уплотнения задней кромки (закрылков).
Наши возможности позволяют производить эластомерные и композитные детали, уплотнения с особыми
проводящими свойствами, а также уплотнения дверей и люков самолетов и вертолетов.

TSS 980
AMS 747

ZRH 343

D-образные
В зависимости от применения,
возможны различне варианты
конструкции

УПЛОТНЕНИЯ КРЫЛА
Треллеборг Силинг Солюшнс поставляет сотни различных деталей для
крыльев, обеспечивая качество, точность и своевременную доставку.

Уплотнения закрылков
Передний и задний концы уплотнений
закрылков представляют собой сложные
детали, которые могут включать
металлические и / или композитные
части, соединённые с армированными
эластомерами и с покрытиями поверхностей
с низким коэффициентом трения.

Уплотнения отверстий предкрылков

В форме головастика

Расположенные на переднем
крае крыла уплотнения отверстий
предкрылков должны работать при очень
низких температурах и герметизировать
воздушный поток крыла, чтобы
исключить потерю подъемной силы

Разработаны для различных
способов крепления в
зависимости от применения

Уплотнения рулей высоты

Уплотнения законцовок крыла

Эта жесткая композитная
резиновая деталь способствует
аэродинамической эффективности и предотвращает повреждения во время установки

Конструкция данных
уплотнений существенно
снижает аэродинамическое
сопротивление, повышает
топливную эффективность.

Уплотнения зализа крыла

Токопроводящие манжеты

Оптимизируют поток воздуха
вокруг горизонтального стабилизатора для повышения эффективности. Могут поставляться с
антиэррозионным покрытием
поверхности

Токопроводящая (EMI) манжета для вертолетов используется в системах кондиционирования кабины в качестве
мягкого интерфейса между
соединениями композитных
труб или стенками кабины.

Уплотнения элеронов

Р-образные
Разработаны для различных
способов крепления в зависимости
от применения
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Обеспечивают эффективную
герметизацию элеронов
во время полета для более
точного управления самолетом
и сглаживают воздушный
поток для уменьшения
сопротивления.
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У П ЛОТ НЕНИЯ Д ВИГАТ Е Л Я И Л И ПИ ЛОН А

Уплотнения
двигателя или пилона
Turel®Fireflex
Треллеборг предлагает широкий ассортимент продукции, подходящий для использования в авиационных двигателях и вокруг
них. От уплотнений дверей реверса тяги до уплотнений дверей клапана перепуска, сложность, размер и конструкция сильно
зависят от применения. Типичные требования включают огнестойкость, устойчивость к рабочей среде, работу в широком
диапазоне температур и долгосрочную эластичность.

BER 677

Гибкие шланги
Позволяет соединённым трубам
расширяться и двигаться во
время рабочего цикла двигателя.
Усиленные армировкой слои
обеспечивают срок службы,
который соответствует другим
компонентам двигателя.

Нестандартные пластиковые компоненты Himod™
Широкий ассортимент высокотехнологичных пластиковых
материалов спроектирован так, чтобы работать при температурах
до +260 °C с низким коэффициентом трения и высокой несущей
способностью. По сравнению с металлическими подшипниками,
преимуществом является демпфирование вибраций, меньший вес
и отсутствие влияния мягких частиц износа на функцию уплотнения.

Воздуховоды
Гибкие соединения позволяют
перепускать воздух из двигателя
во вспомогательные системы,
такие как обогрев салона и
антиобледенение, даже при
больших перемещениях во время
сильной турбулентности воздуха.

Уплотнения двери
регулируемого дренажного
клапана
Уплотнения лопастей
Уплотнения лопастей вентилятора
расположены у основания лопастей
и эффективно закрывают зазор
между лопастью и платформой
для улучшения воздушного потока
через двигатель и снижения расхода
топлива.
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Специализированные
эластомеры
Перфторэластомерные
материалы Isolast® и AeroXLT ™
(низкотемпературные фторкаучуки)
могут быть отлиты любой формы
и работать при экстремальных
температурах.

Отводящие воздуховоды
Эти уплотнения, предназначенные
для отвода воздуха от горячей
части двигателя, выдерживают
поток, используемый при
антиобледенительной обработке и
отоплении салона, до температур
+300 °C. Данные уплотнения
должны выдерживать поток горячего
воздуха двигателя в течение всего
срока службы воздушного судна.

Компания Trelleborg Sealing
Solutions обладает опытом
разработки комплексных
решений, таких как уплотнения
двери регулирумого дренажного
клапана (VBV), которые вносят
существенный вклад в повышение
топливной экономии двигателей
следующего поколения.

Уплотнения реверса
двигателя
Огнестойкие уплотнения на
дверях реверса двигателя
выдерживают экстремальные
температуры и горячие потоки
воздуха благодаря армировке
тканью.
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С ПЕЦ И А Л ЬНЫЕ У П ЛОТ НИ Т Е Л ЬНЫЕ В О ЗМОЖ НО С Т И

Специальные
уплотнительные
возможности
NYC 747

RIO 400

AMS 347

BER 388

Треллеборг быстро расширяет ассортимент продукции для герметизации воздушных
судов и их двигателей, используя комплексный инжиниринг, самостоятельную
разработку уплотнений и огромный опыт использования полимеров для создания
продуктов, выходящих за рамки традиционного уплотнения.

Подшипники HiMod®

Уплотнения люков
Разработаны для обеспечения
надежной долгосрочной
статической герметизации и
простой самостоятельной установки
в канавке. Они устойчивы к
наиболее распространенным
жидкостям, таким как топливо,
гидравлическое масло и
антиобледенитель.

Возможность работы при высокой температуре (до +260°C)
с низким коэффициентом
трения и высокой несущей
способностью. Преимущества
по сравнению с металлическими подшипниками: демпфирование вибрации, малый
вес и мягкие продукты износа, которые не повреждают
уплотнения.

Резинометаллические
прокладки
Стандартные или изготовленные на заказ резинометаллические прокладки представляют собой комбинацию
из металлической детали и
непосредственно привулканизированной к ней эластомерной уплотнительной кромки.
Данные изделия обеспечивают надежное и безопасное
соединение.

Плоские прокладки HiMod®

Диафрагмы и Сильфоны
При правильном сочетании
конструкции, материала
и армировки мы можем
обеспечить более
длительный срок службы по
сравнению с традиционными
конструкциями.
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Линейка HiMod® удовлетворяет требованиям большинства применений прокладок в авиакосмической промышленности. Наши продукты разработаны
на основе огромного опыта работы с
резиной, гибким графитом, вспененным металлом и слюдой.
Наши прокладки обычно используются
в двигателях, ВСУ, противообледенительных системах и других высокотемпературных статических применениях.

Колодки

Уплотнения вращения

Изготовленные по чертежам
клиента колодки из авиационных материалов надежно
фиксируют топливные и гидравлические трубопроводы во
всех частях самолета.
Они защищают от вибрации и
допускают незначительное осевое и угловое перемещение,
чтобы защитить от усталости.

Полный спектр уплотнений
вращения доступен для использования в редукторах
и на выходных валах.
Диапазон скоростей и давлений зависит от типа, например, стандартные радиальные сальники для низкого
давления / высокой скорости,
а Varilip® PDR для высокого
давления / низкой скорости.

Уплотнения Turcon®, а также
уплотнения с активацией
пружиной
Компания Trelleborg Sealing Solutions
является лидером на рынке уплотнений для гидравлики и приводов. Также
разработаны стандартные решения
для топливной гидравлики и высоких
температур. Использование систем из
нескольких уплотнительных элементов
и подшипников позволяет компании
Trelleborg Sealing Solutions предлагать,
так называемые, «герметичные на
весь срок службы» решения для многих
применений.

Кольца Wills® O, C и другие
металлические уплотнения
Подходящие для экстремальных
условий работы, таких как криогенные температуры в ракетных
двигателях или чрезвычайно высокие температуры в реактивных
двигателях, уплотнения Wills Rings®
доступны в нескольких различных
конструкциях с различными требованиями к усилию затяжки и
различными покрытиями, чтобы
удовлетворять самым строгим требованиям к утечкам.

ТРЕЛЛЕБОРГ СИЛИНГ СОЛЮШНС ˙ 11

Уплотнения Планера и Двигателя

РА ЗРА Б ОТ К А И КВ А Л ИФИК А Ц ИОННЫЕ ИС ПЫТА НИЯ

Разработка и
квалификационные
испытания
CATIA V и другие инструменты САПР используются конструкторами Trelleborg
Sealing Solutions для точной и надежной передачи информации об изделиях и
ответных деталях. Для более сложной конфигурации уплотнений предлагается
локальная разработка на территории заказчика, а также специальное
управление проектами для обеспечения своевременной поставки продукта.
Методики моделирования методом конечных элементов были разработаны
для воспроизведения характеристик эластомерных материалов как при
высоких, так и при низких температурах. Разработанные нами специальные
модели позволяют прогнозировать эффект влияния армирующих тканей, что
приводит к более эффективному процессу проектирования.

TSS 7502

NYC 140

БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
3D-печать используется для создания прототипов, которые
повторяют форму изделия. Треллеборг использует множество
материалов для печати и в некоторых случаях может создавать прототипы, которые имеют некоторые элементы уплотнительной функции.
На ранних этапах жизненного цикла, при разработке Треллеборг Силинг Солюшнс может испытывать соответствие, форму
и некоторые функциональные свойства, значительно сокращая время, затрачиваемое на этапе проектирования, и
предотварщая риск ошибки на ранней стадии.
Оснастка также может быть изготовлена с использованием
3D-печати, что снижает затраты, риски и время выполнения
заказа на этапе проектирования.

АККУМУЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ РЕШЕНИЙ (COD)
Компания Треллеборг Силинг Солюшнс сконцентрировала
деятельность в авиакосмической отрасли в специализированных авиакосмических хабах, что позволяет обмениваться знаниями о продуктах и решениях и обеспечивает
полное понимание требований и отраслевой специфики.
Это позволило нашим инженерам накопить уникальный и
обширный опыт для разработки эффективных и надежных
уплотнений, отвечающих потребностям рынка сегодня и в
будущем. Часто используемые успешные решения обычно
превращаются в стандартизованные решения Concensus of
Design (COD), на базе которых создаются новые конструкции уплотнений для клиентов.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Треллеборг Силинг Солюшнс предлагает комплексное управление проектами, взаимодействие с заказчиком на стадии
концепции и проектирования и управление всеми последующими этапами.
К ним относятся определение параметров, выбор конструкции и материалов, CAD-проектирование и моделирование
методом конечных элементов, создание прототипов, испытания и аттестация, а также внедрение новых продуктов.

Современные процессы и программы делают разработку
продукции более надежной и быстрой.
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МОЩ НО С Т И Д Л Я ИС ПЫТА НИЙ

BER 984

Собственные
мощности
для испытаний
Компания Треллеборг Силинг Солюшнс предлагает широкий спектр возможностей для испытаний.

AMS 767

SHA 76

РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Обычно испытание на изгибание имитирует движение,
а также температуры и давления, с которыми уплотнение
будет работать в реальности. В сочетании с возможностями
моделирования методом конечных элементов это позволяет
нашим конструкторам определять оптимальное положение
армирующих тканей.

ИСПЫТАНИЯ НА ТРЕНИЕ

Поскольку некоторые системы управления полагаются на
показатели трения, чтобы определить, функционируют ли исполнительные механизмы должным образом, очень важно,
чтобы уплотнения обеспечивали постоянное низкое трение
в течение всего срока службы системы. Уникальные компетенции Треллеборга в области материалов с низким коэффициентом трения позволяет нам предлагать решения с постоянными и длительными значениями коэффициента трения.

ИСПЫТАНИЯ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Огнестойкие уплотнения должны соответствовать эксплуатационным стандартам ISO 2685 и AC 20-135, а именно:
способность выдерживать температуру +1100°C в течение
15 минут.
Наши огнестойкие уплотнения соответствуют этим стандартам, и испытания показывают, что они способны выдерживать экстремальные температуры в течение 30 минут.
Компания Треллеборг Силинг Солюшнс продолжает развивать уникальные технологии производства авиационных
огнестойких уплотнений благодаря обширным программам
разработки материалов и способности адаптировать конструкцию уплотнения для точного соответствия конкретному
применению и параметрам установки.
Патентованные конструкции, разработанные компанией,
и испытанные на нашем собственном испытательном стенде
на огнестойкость, значительно превосходят все предлагаемые на рынке варианты уплотнений.

ИСПЫТАНИЯ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Часто уплотнения, особенно в крыльях, трутся о поверхность
самолета во время работы.
Должно быть подтверждено и зафискировано документально, что уплотнение не повредит обшивку самолета в течение
требуемого срока эксплуатации и прослужит без значительных повреждений.
Испытание на износостойкость четко определит участки,
подверженные износу, которые затем могут быть усилены
материалами с низким коэффициентом трения, неподверженными залипанию. Данные материалы будут встроены
в эластомеры.

Испытания имеют жизненно важное значение для
обеспечения эффективности работы уплотнения в самолете.
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Производство и
квалификация
материалов
Восемь научно-исследовательских центров Треллеборг Силинг Солюшнс постоянно работают над
разработкой новых продуктов и материалов, которые соответствуют требованиям, предъявляемым
к уплотнениям в жёстких условиях работы, с которыми они сталкиваются в авиации.
Высокая химическая совместимость, расширенные температурные возможности и уменьшенный
вес являются ключевыми целями нашей стратегии развития, что означает, что наш ассортимент
материалов меняется и расширяется по мере повторной сертификации или добавления материалов.

ПР ОИ ЗВ ОДС Т В О И КВ А Л ИФИК А Ц ИЯ М АТ ЕРИ А ЛОВ

Одобренные материалы
Материалы Эйрбас:
ABR 9-0142 (Семейство)
A-A-59588 (Семейство)

Материалы Боинг:
BMS 1-54
BMS 1-53
BMS 1-57
BMS 1-72
BMS 1-74
BMS 1-76
DPD/MBD

Другие:
MIL-R-25988 (Семейство)
MIL-G-83528 CL B GR60
UL-94 (Семейство)
MCS8003H (Семейство)
EMS73067 (Семейство)
ES-1943
ES-1073
ES-1098
ES-1456
ES-1166
AMS7257
AMS25988
NAS1613

Одобрения клиентов

recreated pms
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Дополнительные
услуги
Компания Треллеборг Силинг Солюшнс разработала ряд услуг, направленных на снижение стоимости покупки
более мелких деталей, таких как уплотнения и подшипники.
Мы также предлагаем учебные курсы по уплотнительной теории и установке уплотнений для повышения уровня
знаний клиентов.

ДОПОЛ НИ Т Е Л ЬНЫЕ УС Л У Г И

TSS 348

AMS 380
ZRH 787

ЛОГИСТИКА И ДОСТАВКА

Многие компании считают уплотнения и подшипники компонентами класса «С». Как правило, их закупка может быть
затруднена и может привести к серьезным сбоям в работе
производственных линий, если они не поступают в нужных
количествах в нужное время.
Компания Треллеборг Силинг Солюшнс разработала сервисы,
облегчающие клиентам заказ уплотнений и подшипников.
Например, мы предлагаем специальные услуги доставки,
такие как Direct Line Feed (DLF), который предоставляет продукты непосредственно клиентам, производственным линиям
и гарантирует доступность продукта в любое время. Мы также
работаем над согласованным уровнем складских запасов и
контролируем сигналы Канбана для пополнения запасов.
Многоразовые контейнеры ограничивают воздействие на
окружающую среду за счет сокращения бумажной и пластиковой упаковки.
Seal Scan – это автоматическая система пополнения запасов
Tреллеборг Силинг Солюшнс, которая генерирует заказы
и пополняет запасы на складе клиента путем сканирования
специальных штрих-кодов. Это уменьшает рабочую нагрузку
на клиента и гарантирует, что изделия доступны для производства. У нас также есть опыт получения заказов через клиентские порталы для предоставления услуг в соответствии
с вашими потребностями.
Это уменьшает рабочую нагрузку на клиента и гарантирует,
что изделия доступны для производства.
У нас также есть опыт получения заказов через клиентские
порталы для предоставления услуг в соответствии с вашими
потребностями.

УПАКОВКА

Отдельная упаковка и бирка, а также комплекты уплотнений для
конкретных применений предлагаются в рамках усовершенствованной системы доставки.
Создание комплектов снижает количество позиций и стоимость
заказа для клиента.
Это также означает, что после начала сборки она может быть
закончена вовремя, так как все необходимые детали находятся
в комплекте.

ОБУЧЕНИЕ

Мы предлагаем для наших клиентов обучающие курсы по
установке, сборке уплотнения и общим знаниям уплотнительной
теории.
Это повышает уровень знаний технических специалистов
клиента и может снизить затраты, например, за счет сокращения уменьшения повреждения уплотнений и их установки «с
первого раза»..

ПОДДЕРЖКА ВТОРИЧНОГО РЫНКА

Глобальный авиакосмический хаб Треллеборг Силинг Солюшнс
вместе с нашей дистрибьюторской сетью обеспечивает поддержку парка воздушных судов по всему миру и управление
жизненным циклом для обеспечения доступности уплотняющих
и опорных элементов в нужное время в любой точке мира.

ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЯ
Для облегчения работы инженеров-конструкторов компания Треллеборг
Силинг Солюшнс разработала ряд онлайн- и мобильных приложений
Приложение Aerospace Groove Selector обеспечивает легкий доступ
к размерам и допускам канавок по стандартам AS4716 и AS5857,
а преобразователь единиц измерения и твердости (Unit and Hardness
Converter) помогает инженерам легко переводить из одних единиц в другие.
Для просмотра всех цифровых инструментов посетите веб-сайт tss.
trelleborg.com или выполните поиск в App Store или Google Play по
запросу «Треллеборг».
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facebook.com/TrelleborgSealingSolutions
twitter.com/TrelleborgSeals
youtube.com/TrelleborgSeals
flickr.com/TrelleborgSealingSolutions
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Треллеборг является мировым лидером в области разработок
полимерных решений, которые герметизируют, демпфируют и
защищают критически важные области применения в сложных
условиях. Эти инновационные инженерные решения повышают
производительность для клиентов на постоянной основе. Группа
Треллеборг имеет подразделения более чем в 40 странах мира.

Америка – Фюзеляжные изделия +1 303 469 1357 Дистрибуция и Инжиниринг +1 260 749 9631 Восток +1 610 828 3209 Запад +1 310 371 1025
Европа – Север (Великобритания и северные страны) +44 (0) 121 744 1221 Юг и Запад (континентальная Европа и Ближний Восток) +33 (0) 1 30 86 56 00
Азиатско-Тихоокеанский регион – Китай +86 (0) 21 6145 1830 Сингапур +65 6 577 1778

