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Вопрос - ответ
Что такое Taper Bushings (Lock)?

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

Что такое подшипники NoWear и в чем их преимущество?

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

Любой подшипник перед установкой и использованием должен быть тщательно смазан. Смазка необходима для того,
чтобы уменьшить трение металлических частей. Смазывающий материал создает масляную пленку, которая уменьшает
трение металла с металлом, тем самым предотвращая быстрый износ и продлевая работу оборудования. Смазка так же
уменьшает шум движущихся частей, защищает от влаги и коррозии и служит теплоотводом.
Подшипники смазываются системами смазывания маслом или пластичной смазкой. При работе в высоких температурах,
довольно редко, но все же используется твердая смазка.
Качественно изготовленный подшипник будет служить долго, если он правильно смазан соответствующим смазочным
материалом. Здесь очень важно выбрать хорошую качественную смазку.
Компания SKF располагает огромным опытом по разработке и производству подшипников. Ею был разработан целый
ряд различных смазок, качество которых подтверждается испытаниями. Строгие испытательные параметры и
стандарты, разработанные в исследовательском центре SKF, используются в общепризнанных стандартах смазок для
подшипников. Большой ассортимент смазок для подшипников SKF - это результат нескольких десятилетий научных
наблюдений, исследований и разработок. Каждый вид смазки был разработан для использования в конкретной сфере
применения.
Наша компания предлагает поставки 14 типов пластичных смазок (лубрикаторов) SKF:
Общего назначения — для малых и средних подшипников (от -30 до

LGMT 2

Сельскохозяйственное

LGMT 3

оборудование, конвейеры

Антикоррозионная, водостойкая (от -40 до +150°С)

LGHP 2

Вентиляторы, насосы

Особо высокотемпературная (от -40 до +260°С)

LGET 2

Печи, сушилки

Низкотемпературная — легкий и бесшумный пуск при низких

LGLT 2

Шпиндели, малогабаритные

+120°С)

температурах (от -50 до +110°С)
Антизадирная, износостойкая (от -20 до +110°С)

механизмы
LGEP 2

Целлюлозно-бумажные
производства, дробильные
машины

Для оборудования пищевой промышленности (от -20 до +110°С)

LGFP 2

Сертификация
Национального санитарного
фонда США (NSF)

Широкодиапазонная по температуре, водостойкая (от -30 до +140°С)

LGWA 2

Электродвигатели

Биоразлагаемая (от -40 до +120°С)

LGGB 2

Безвредна для окружающей
среды

А так же мы предлагаем большой ассортимент защитных крышек для цилиндров и корпусов, предотвращающих
загрязнение и преждевременное старение пластичной смазки.
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