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Уплотнения
Между вращающимися и неподвижными деталями в различных механизмах
используются уплотнения. Они обеспечивают внутреннюю защиту от внешнего
загрязнения, позволяют поддерживать давление в механизме, препятствуя
прохождению воздуха и жидкости между деталями. А так же уплотнения
служат для удержания смазывающих материалов и защиты от подтеков. Чтобы
правильно выбрать необходимое уплотнение нужно учесть все факторы,
которые могут повлиять на срок службы механизма:
- направление оси установки: горизонтальное, вертикальное, наклонное;

Цепи и звёздочки

- относительная скорость кромок уплотнения;
- агрессивная среда снаружи уплотнения:

Смазки

- механические свойства и температура окружающей среды;
- отсутствие соосности вала и уплотнения.

Изделия для тех. обслуживания
Диагностические приборы SKF
Муфты
Продукция для трансмиссий
Клеи и герметики LOCTITE
Муфты и редукторы DESCH
Специальные цепи SIRCATENE
Продукция на складе

Вопрос - ответ
Что такое Taper Bushings (Lock)?

Хорошо подобранное уплотнение увеличивает срок эксплуатации подшипников
и повышает эффективность работы всего узла.
Наша компания реализует следующие типы уплотнений:
Торцовые уплотнения
Манжетные уплотнения
Осевые зажимаемые уплотнения
Манжетные уплотнения HMS5, HMSA10
V-образные кольцевые уплотнения
втулки Speedi-sleeve
Гидравлические уплотнения
ООО "ПромподшипникИнтер" поставляет широкий спектр уплотнений для валов
и гидравлических уплотнений. А также износостойкие втулки SKF Speedisleeve!

Уплотнения для валов
Принципы выбора и применения уплотнения
CR радиальные уплотнения вала
Радиальные уплотнения вала с низкой высотой поперечного сечения
CR механические уплотнения
V-образные уплотнения

Taper Bush (Тапер Буш) - это втулка с
конической
наружной
поверхностью
установленных типоразмеров и разрезной
внутренней
частью
с цилиндрическим
отверстием
различных
диаметров
и
шпоночным пазом.

Осевые зажимные уплотнения CR

Уплотнения между шайбами
Износостойкие втулки CR

»...

Гидравлические уплотнения
Что такое подшипники NoWear и в чем
их преимущество?

Конструкции уплотнений
Уплотнения поршня

NoWear это не конструктивные особенности
подшипника, а запатентованное название
керамического
покрытия
наносимого
методом вакуумного напыления
»...

Уплотнения штока
Уплотнения для стекол
Направляющие кольца и направляющие полосы
Пружины, приводящие в действие уплотнения

Все вопросы - ответы

Уплотнительные кольца
Резервные кольца

Консультации
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