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ШЕВРОННЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ CARCOTEX®

UN
МАТЕРИАЛЫ
Все уплотнения Carcotex обычно поставляются из следующих материалов, упрочненных тканью:
NBR (S800)
H-NBR (HT700)
FPM (Z400)
В смеси равномерно распределен
тефлоновый порошок (TPFE), что
снижает трение и повышает износостойкость, а значит и долговечность.
Для дополнительного снижения
трения (особенно при работе в
водной гидравлике) и для повышения скорости скольжения (до 3
м/с) возможно по желанию клиента поставить уплотнение с дополнительным напылением Carcoflon
для динамически нагруженных
поверхностей
(внешний или внутренний диаметр).
Для заказа уплотнения с напылением Carcoflon изменится код материала на S820, НТ720 или Z420.
Классическое гидравлическое уплотнение для прямолинейного движения, применяемое как для масляных, так и для водных гидравлических систем. Симметричный профиль позволяет использовать тип UN в качестве уплотнения
штоков и поршней при рабочих давлениях до 350 бар.
Комплекты состоят из:
● Одного упругого нажимного кольца из эластомера характерного зеленого
цвета, обладающего оптимальными механическими свойствами. Круговое
рельефное кольцо работает в качестве упругого элемента, оптимизирующего
необходимый осевой преднатяг уплотнительного комплекта.
● Одной или более манжет V-образной формы из текстиле-резиновых
слоев, которые при их производстве особым методом скручиваются и позже
вулканизируются в стальных формах, что обеспечивает максимальную
износостойкость во время работы.
● Одного опорного кольца из резины и специального волокна - кевлар. Эта
новая комбинация обеспечивает очень высокую антиэкструзионную стойкость
и механическую прочность.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ*

Carcotex/UN работает как уплотнение с низким трением, возникающим лишь
при упругом осевом преднатяге в режиме низкого рабочего давления. С ростом
давления манжеты прижимаются к уплотняющим поверхностям, что гарантирует правильную работу целого комплекта.
Большим преимуществом классических шевронных уплотнений является тот
факт, что при начинающемся износе (просачивании) комплект можно многоразово подтягивать по оси. Замена уплотнения может быть произведена позже.
(Предупреждение - необходимо соблюдать принципы монтажа - с м . стр. 5.1.9)

ДОПУСКИ ПОСАДОЧНЫХ КАНАВОК

Комплекты Carcotex/UN могут поставляться с цельными (стандарт) или
разъемными (SPLIT) кольцами и манжетами.

Давле- до 350 бар
ние
Темпе- NBR /ткань: (S 800) -40 до +120 °C
ратура H-NBR/ткань: (HT 700) -40 до +170°C
FPM /ткань: (Z 400) -30 до +200°C
Ско0,1 - 1,0 м/с
рость

* Максимальные величины несовместимы, т.к. они непосредственно зависят друг от друга и могут еще подвергаться влиянию дополнительных
факторов.
При необходимости воспользуйтесь
нашей технической консультацией.

Ød
ØD
H **

мин. f8
H8
дo
Ø 500
свыше Ø 500

Посадка

H8/f8

0/+0,25
0/+0,4

** Действительно лишь для постоянной высоты канавки. У регулируемых
канавок эта проблема отсутствует.
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ
Скользящие
поверхности
Статические
поверхности
Торцевые поверхности

Ra 0,1 - 0,4 µm
Ra 1,6 max.
Ra 3,2 max.
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ШЕВРОННЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ CARCOTEX®

UN

Монтажная фаска 15°
A

10

12,5

15

20

25

30

a

5,5

6,5

8

10

12,5

15

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ УПЛОТНЕНИЙ:
d (мм)

100-170

A (мм)

12,5

(1+1+1)

Стандартное
исполнение (1+3+1)

(1+2+1)

(1+4+1)

+N

H min

H max

H min

H max

H min

H max

H min

H max

25,0

30,8

30,9

37,0

37,1

43,3

43,4

49,6

+6,2

150-450

15,0

31,0

37,4

37,5

44,9

45,0

52,4

52,5

59,9

+7,5

400-800

20,0

38,5

47,5

47,6

57,5

57,6

67,5

67,6

77,5

+10,0

>600

25,0

44,4

55,6

55,7

68,0

68,1

80,6

80,7

93,0

+12,5

Широкий диапазон размеров диаметром от 100 мм до почти 1 500 мм.
Величину Н можно приспособить индивидуально у каждого комплекта путем коррекции прижимного кольца в пределах от Hmin
до Hmax.
Пример заказа:
Carcotex/UN - 200 x 230 x 45 (1+3+1) NBR(S800)

ПРИМЕЧАНИЯ:
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ШЕВРОННЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ CARCOTEX®

SG

не подходит для
поршней двустороннего действия

МАТЕРИАЛЫ
Все уплотнения Carcotex/SG обычно
поставляются из следующих материалов, упрочненных тканью:
NBR (S800)
H-NBR (HT700)
FPM (Z400)
В смеси равномерно распределен
тефлоновый порошок (TPFE), что снижает трение и повышает износостойкость, а значит и долговечность.
Для дополнительного снижения трения (особенно при работе в водной
гидравлике) и для повышения скорости скольжения (до 3 м/с) возможно по
желанию клиента поставлять уплотнение с дополнительным напылением
Carcoflon для динамически нагруженных поверхностей (внешний или внутренний диаметр).
Для заказа уплотнения с напылением Carcoflon изменится код материала на S820, HT720 или Z420.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ*

Классическое гидравлическое уплотнение для прямолинейного движения,
применяемое как для масляных, так и для водных гидравлических систем.
Симметричный профиль позволяет использовать тип SG в качестве уплотнения штоков и поршней при рабочих давлениях до 350 бар.
Рекомендуется применять для поршней одностороннего действия.
Комплекты состоят из:
● Одного упругого нажимного кольца из эластомера характерного зеленого
цвета, имеющего оптимальные механические свойства. Круговое рельефное
кольцо работает в качестве упругого элемента, оптимизирующего необходимый осевой преднатяг уплотнительного комплекта.
● Одной или более манжет V-образной формы из текстиле-резиновых слоев,
которые при их производстве особым методом скручиваются и позже вулканизируются в стальных формах, что обеспечивает максимальную износостойкость во время работы.
● Одного опорного кольца из резины и специального волокна - кевлар. Эта
новая комбинация обеспечивает очень высокую антиэкструзионную стойкость
и механическую прочность.
Carcotex/SG обладает следующими преимуществами:
- Весь комплект в канавке уложен как "плавающий" с осевым люфтом, что обеспечивает равномерное трение (важно например, на прессах с несколькими
плунжерами для предотвращения их перекоса).
- С помощью радиального преднгтяга упругого уплотнительного кольца достигается оптимальный уплотнительный эффект как при низком давлении, так и
при рабочих отклонениях штока.
- Легкий монтажа с постоянной (нерегулируемой) высотой канавки.
- Не требует пуско-наладочных работ в отличие от стандартных шевронных
комплектов.
(Предупреждение - необходимо соблюдать принципы монтажа - см. стр. 5.1.9)
Комплекты Carcotex/SG могут поставляться с цельными (стандарт) или разъемными (SPLIT) кольцами и манжетами.

Давление
Температура
Скорость

до 350 бар
NBR / ткань: (S 800) -40 до +120 °C
H-NBR/ ткань: (HT 700) -40 до +170°C
FPM / ткань: (Z 400) -30 до +200°C
0,1 - 1,0 м/с

* Максимальные величины несовместимы, т.к. они непосредственно зависят друг от друга и могут еще подвергаться влиянию дополнительных
факторов.
При необходимости воспользуйтесь
нашей технической консультацией.
ДОПУСКИ ПОСАДОЧНЫХ КАНАВОК
Ød

мин. f8

ØD

H8

H **

дo
Ø 500 0/+0,25
свыше Ø 500 0/+0,4

Посадка

H8 / f8

** Действительно лишь для постоянной высоты канавки. У регулируемых
канавок эта проблема отсутствует.
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ
Скользящие поверхности

Ra 0,1 - 0,4 µm

Статические поверхности

Ra 1,6 max.

Торцевые поверхности

Ra 3,2 max.

5.1.3
ООО «ХЕННЛИХ», отдел Уплотнения, г. Тверь • Тел. (4822) 630-180, доб. 5 • hennlich@hennlich.ru, www.hennlich.ru

ШЕВРОННЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ CARCOTEX®

SG
Монтажная фаска 15°
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ УПЛОТНЕНИЙ:
d (мм)

100-170

A (мм)

12,5

Стандартное
исполнение (1+1+1)

(1+0+1)

Стандартное
исполнение (1+2+1)

(1+3+1)

+N

H min

H max

H min

H max

H min

H max

H min

H max

25,7

30,8

30,9

37,5

37,6

44,0

44,1

49,6

+6,2

150-450

15,0

30,7

37,4

37,5

44,9

45,0

52,4

52,5

59,9

+7,5

400-800

20,0

38,5

47,5

47,6

57,5

57,6

67,5

67,6

77,5

+10,0

>600

25,0

44,4

55,6

55,7

68,0

68,1

80,6

80,7

93,0

+12,5

Широкий диапазон размеров диаметром от 100 мм до почти 1500 мм.
Пример заказа:
Carcotex/ SG - 380 x 420 x 37,5 (1+1+1) NBR(S800)

ПРИМЕЧАНИЯ:
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ШЕВРОННЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ CARCOTEX®

SP
МАТЕРИАЛЫ
Все уплотнения Carcotex обычно поставляются из следующих материалов, упрочненных тканью:
NBR (S800)
H-NBR (HT700)
FPM (Z400)
В смеси равномерно распределен
тефлоновый порошок (PTFE), что
снижает трение и повышает износостойкость, а значит и долговечность.
Для дополнительного снижения
трения (особенно при работе в
водной гидравлике) и для повышения скорости скольжения (до 3
м/с) возможно по желанию клиента поставить уплотнение с дополнительным напылением Carcoflon
для динамически нагруженных
поверхностей (внешний или внутренний диаметр).
Для заказа уплотнения с напылением Carcoflon изменится код материала на S820, НТ720 или Z420.
Массивное гидравлическое уплотнение для прямолинейного движения, пригодное для наиболее тяжелых условий работы как в масляных, так и в водных
гидравлических системах. Симметричный профиль SP может быть использован в качестве уплотнения штоков и поршней при рабочих давлениях до 630
бар. Это особенно важно при больших нагрузках, возникающих на прессах при
горизонтальной штамповке стали, алюминия, меди и латуни, или при высоких
ударных нагрузках (напр. вертикальные штамповочные прессы).
Комплекты всегда состоят из:
● Одного упругого нажимного кольца из эластомера характерного зеленого
цвета, имеющего оптимальные механические свойства. Круговое рельефное
кольцо работает в качестве упругого элемента, оптимизирующего необходимый осевой преднатяг уплотнительного комплекта.
● Одной или более V-образной манжеты массивного профиля из резины, армированной тканью. Манжеты имеют исключительную износостойкость, даже при
давлении до 630 бар.
● Одного тщательно подобранного опорного кольца из резины, армированной
специальным волокном - кевлар. Эта новая комбинация обеспечивает очень
высокую механическую прочность и антиэкструзионную стойкость.
Комплекты Carcotex/SP как правило поставляются с разъемными (SPLIT)
кольцами и манжетами.
Простая конструкция комплкта значительно упрощает монтаж и демонтаж
больших прессов.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ*
Давление
Температура
Скорость

до 630 бар
NBR / ткань: (S 800) -40 до +120 °C
H-NBR/ ткань: (HT 700) -10 до +170°C
FPM / ткань: (Z 400) -30 до +200°C
0,1 - 0,7 м/с

* Максимальные величины несовместимы, т.к. они непосредственно зависят друг от друга и могут еще подвергаться влиянию дополнительных
факторов.
При необходимости воспользуйтесь
нашей технической консультацией.
ДОПУСКИ ПОСАДОЧНЫХ КАНАВОК
Ød

min. f8

ØD

H8

H **

до
Ø 500 0/+0,25
свыше Ø 500 0/+0,4

Посадка

H8 / f8

** Действительно лишь для постоянной высоты канавки. У регулируемых
канавок эта проблема отсутствует.
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ
Скользящие поверхности
Статические поверхности
Торцевые поверхности

Ra 0,1 - 0,4 µm
Ra 1,6 max.
Ra 3,2 max.
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ШЕВРОННЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ CARCOTEX®

SP

Монтажная фаска 15°
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ УПЛОТНЕНИЙ:
d (мм)

A (мм)

(1+2+1)

(1+3+1)

(1+4+1)

H min

H max

H min

H max

H min

H max

+N

a (mm)
7

дo 150

12,5

65

85

85

105

105

125

+20

100-400

15

80

100

100

125

125

150

+25

8

19

90

125

125

155

155

185

+30

10

100-2200

20

90

125

125

155

155

185

+30

10

22,2

115

150

150

190

190

230

+40

11

25

125

165

165

205

205

245

+40

12

27

125

165

165

210

210

250

+43

14

28,6

125

165

165

210

210

250

+43

15

30

130

175

175

220

220

265

+45

15

400-2700
800-3000

Широкий диапазон размеров диаметром от 100 мм до почти 1500 мм.
ПРИМЕР ЗАКАЗА:
Carcotex / SP - 180 х 210 х 150 (1+4+1) NBR(S800)

ПРИМЕЧАНИЯ:
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ШЕВРОННЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ CARCOTEX®

ПРИНЦИПЫ МОНТАЖА

Принципы монтажа текстиле-резиновых шевронных уплотнений типа CARCOTEX, S11, S12, S13,
S14.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Тщательно вычистите посадочную канавку.
Нанесите на поверхности канавки и на каждую деталь
уплотнения достаточное количество подходящего
монтажного жира, лучше всего HZ 103 (для уплотнения гидравлического масла) или HZ 103 W (для уплотнения водной эмульсии).
Вложите отдельные кольца друг за другом правильно
направив кромки против давлению.
Убедитесь, что каждое из колец правильно посажено.
В случае применения разъемных колец, убедитесь,
что концы правильно ориентированы друг против
друга. Плоскости разъемов отдельных колец должны
быть повернуты относительно друг друга на 90° (по
часовой стрелке или против), чтобы создать против
воздействия давления лабиринт.
Для монтажа не используйте инструменты с острыми
гранями, которые могли бы повредить уплотнение или
оставить царапины на посадочном месте, особенно на
месте прилегания уплотняющих кромок.
Прижимную крышку установить так, чтобы уплотнение
было легко и равномерно обжато, вставьте разграничительную прокладку под фланец (если предусмотрена) и затяните болты фланца.
Контроль правильности подтяжки уплотнения и возможной подгонки проведите путем выдвижения штока,
его очистки насухо, ввода и обратного выдвижения.
Толщину масляной пленки на поверхности штока
контролируйте следующим способом: проведите по
штоку тонкой бумагой (плотностью 30-40 г/м2) след
длиной 20 см и классифицируйте:

Шток
очень сухой
сухой

Состояние бумаги
без жирных следов
умеренные следы
жира
умеренно жирный
прилипнет при
вытирании
жирный
прилипнет при
прикладывании
очень жирный, даже видно масляное
мокрый
кольцо
утечка жидкости
при каждом «ходе»
стекает масло

Оценка
послабить
нормально
нормально
приемлемо
дотянуть
ремонтировать

				
Примечание:
- На оценку жирности штока в начале испытания может
влиять выброс избыточного монтажного жира. Этот
фактор необходимо ограничить повторными циклами!
- Преднатяг путем подтягивания не проводится у
уплотнений CARCOTEX/SG, которые не регулируются
и у которых необходимо соблюдать размер канавок монтируется с осевым люфтом!
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ШЕВРОННЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ CARCOTEX®

ПРИНЦИПЫ МОНТАЖА

ПРИМЕЧАНИЯ:
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PTFE ПРОГРАММА

ТЕФЛОНОВАЯ ПЛОСКАЯ
УПЛОТНЯЮЩАЯ ЛЕНТА HZ104
ПРИМЕНЕНИЕ
Идеальное уплотнение для:
- фланцев
- крышек
- силовых и передаточных механизмов
- резервуаров
- люков горловин
- колонн
СВОЙСТВА
-температурный диапазон от -240°С до
+270°С (кратковременно и выше)
- РН от 0 до 14 для всех носителей
(исключением являются растворенные
щелочные металлы и элементарный
фтор)
- не вступает в реакцию с пищевыми
продуктами
- невоспламеняемая
- стабильная к изменениям погоды и
старению
- устойчива к вакууму
- долговечна - заменяет традиционные
асбестовые, резиновые и керамические
уплотнения.

Экономичная укладка в рулонах:
Ширина х толщина [мм]
3,0 x 1,5
5,0 x 2,0
7,0 x 2,5
10,0 x 3,0
14,0 x 5,0
17,0 x 6,0
20,0 x 7,0

Длина ленты на катушке [м]
25/50
25/50
25/50
10/50
10/50
8/25
5/25

Рекомендовано для фланцев
дo DN 50
дo DN 150
дo DN 500
дo DN 1500
дo DN 1500
для больших диаметров
неровности

Пример заказа: HZ104 - 5 x 2 мм с клеящей лентой.
HZ104 - 5 x 2 мм без клеящей ленты.

МОНТАЖ
Клеящий слой стандартно нанесен на
одну сторону ленты и защищен пленкой.
По желанию можно поставлять ленту и
без клеящего слоя.
РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС:
- очистить уплотняющие плоскости
- снять пленку клеящей ленты и
прилепить PTFE ленту
- концы перехлестнуть - или у деталей,
чувствительных к натяжению, отрезать
соединение по косой или зубчатой
линии
- затянуть фланцы (лента даже при
большой силе фланцев не портится)
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PTFE ПРОГРАММА

ТЕФЛОНОВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ ЛЕНТА
ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ HZ105
ПРИМЕНЕНИЕ
- идеальное решение для универсального
уплотнения резьбовых соединений в
слегка ослабленном состоянии
- надежно уплотняет при любом давлении
- тестировано под газ и кислород
- подходит также для химикалий, щелочей,
кислот, масел, бензина и т.п.
СВОЙСТВА
- стабильность при температурах
от -100°С до +260°С
- долговечность, коррозионная стойкость
- практически универсальная стойкость к
химикалиям
- легкий и чистый монтаж
МОНТАЖ
- вычистить резьбу
- обмотать резьбу лентой, прочно затянуть
- отрезать или оторвать ленту
- конец плотно прижать
- навинтить
(уплотненную резьбу по возможности не
крутить обратно!)

Экономичная укладка в рулонах:
Ширина ленты х толщина [мм]
12 x 0,08
12 x 0,10

Длина ленты на катушке [м]
12
12

Можем предложить другие размеры по Вашему запросу.
Пример заказа: HZ105 – 12 х 0,08 мм
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АКСЕССУАРЫ

КАССЕТЫ С О-РИНГАМИ
КАССЕТЫ С О-РИНГАМИ
содержат "аварийный" ассортимент наиболее распространенных
размеров О-рингов из материала
NBR (FPM).
А) Метрические размеры
содержание
20 шт.

15 шт.

10 шт.

5x2

15 x 2,5

30 x 3

6 x 2,5

18 x 3

32 x 2

7,5 x 2,4

20 x 2

36 x 3

8x3
10 x 3

20 x 3,5

38 x 3

24 x 2

40 x 3

12 x 2

25 x 2,5

42 x 3

14 x 3

25 x 3

43 x 3

28 x 3,5

46 x 2
50 x 3

В) Дюймовые размеры
содержание

Пример заказа: Кассета с метрическими О-рингами.
Кассета с дюймовыми О-рингами.

20 шт.

15 шт.

10 шт.

2,90 x 1,78

12,37 x 2,62

18,64 x 3,53

3,68 x 1,68

13,94 x 2,62

20,22 x 3,53

4,47 x 1,78

15,54 x 2,62

23,40 x 3,53

5,28 x 1,78

17,12 x 2,62

24,99 x 3,53

6,07 x 1,78

18,72 x 2,62

26,57 x 3,53

7,65 x 1,78

28,17 x 3,53

9,25 x 1,78

29,74 x 3,53
32,92 x 3,53
34,52 x 3,53
36,09 x 3,53
37,47 x 5,53
40,64 x 5,53
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АКСЕССУАРЫÍ

КЕЙС ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ О-РИНГОВ

КЛЕЙ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ О-РИНГОВ
Свойства:
Клей CYBERBOND – однокомпонентный клей без растворителей на основе цианакрилатов. Затвердевает при комнатной температуре в зависимости от сорта и характера
склеиваемого материала, типа клея и толщины нанесенного слоя за несколько секунд. Соединение очень прочное без внутреннего напряжения, устойчиво к вибрациям
и ударам. Застывший стык при температуре 25°С стойкий
к воде, алкоголю, бензину, моторному маслу и многим
химикалиям. Не выдерживает воздействие галогеновых
углеводородов и эфиров, щелочных растворов и концентрированных кислот. Длительная температурная стойкость склеенных стыков у стандартной серии находится в
пределах от -40°С до +95°С. Подробная инструкция прилагается к упаковке.
Упаковка клея: 20г.

СЕРВИСНЫЙ КЕЙС ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
О-РИНГОВ
- наиболее быстрый способ изготовить
О-ринг любого диаметра из шнуров в метраже в случае необходимости (напр. аварии),
когда на складе нет необходимых размеров
О-рингов
Кейс содержит:
– шнуры круглого сечения из материала
NBR70 или FPM 14-ти различных диаметров:
1,78 / 2 / 2,4 / 2,62 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,33
/ 5,7 / 6 / 7 / 8 мм, длиной около одного метра
- рулетка
- клей
- приспособление для резки
- нож
Производство О-рингов
Определите правильную длину шнура, так
чтобы готовый О-ринг имел умеренный преднатяг, гарантирующий уверенную посадку в
канавке. При помощи приспособления для
резки и острого обезжиренного ножа сделайте чистый срез. Также важно по возможности
присоединить свежесрезанные плоскости
между собой. Срезанные плоскости, предназначенные для склеивания, должны быть
чистыми, обезжиренными, поэтому рекомедуется производить процедуру в перчатках.
Нанесите в малом количестве клей на срезанные плоскости. Хороший результат даст
тонкий склеивающий слой. С целью четкого
и надежного соединения плоскостей используйте направляющий паз на верхней части
приспособления для резки. Потом приблизьте оба срезанных конца друг к другу и легким
прижатием соедините их приблизительно на
15 секунд.
Время застывания клея - около 2-х минут.
Теперь готовый О-ринг можно монтировать.
Верхушку клея никогда не отрезайте, проколите лишь дырочку. Это сделает дозировку
экономичной. Клей особо стойкий к растворителям и нейтрален к колебаниям температур от -50°С до +80°С
ВНИМАНИЕ! Склеивает кожу и глазные веки!
В случае попадания в глаза немедленно обратитесь за помощью к врачу. Храните клей в
местах, недоступных для детей!
Пример заказа:
Кейс для производства NBR О-рингов.
Кейс для производства FPM О-рингов.

Примечание:
Для материала силикон необходимо применить непосредственно перед склеиванием для нарушения структуры
склеиваемых стыков активатор PRIMER (упаковка 10г),
который мы также можем Вам предложить.
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АКСЕССУАРЫÍ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА О-РИНГОВ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА И
МОНТАЖА О-РИНГОВ
Комплект инструментов в кожаном
транспортном чехле содержит в общем
5 шт. инструментов из нержавеющей
стали, которые Вам упростят, прежде
всего, демонтаж О-рингов малых
размеров, снизив вероятность
повреждения металлических деталей.

Пример заказа: Инструмент для монтажа О-рингов.
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АКСЕССУАРЫÍ

НОЖНИЦЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОЯСОВ

Инструкция по применению:
- выберите размер направляющего пояса,
соответствующего канавке (ширина LI х
толщина S)
- для поршня: вставьте направляющий
пояс в проточку
- для штока: наложите направляющий
пояс на шток
- обозначьте место, где пояс
нахлестывается
- подвиньте обозначенное место обратно
на величину зазора W (рекомендованный
размер зазора приведен для отдельных
типов направляющих поясов)
- отрежьте пояс на уровне второй отметки

Стандартный зазор

w

Наклонный зазор

60°

w

Пример заказа: Ножницы для направляющих поясов.
		
Сменное лезвие для ножниц.

L1

G
2

L1

0.2
m ax
RAD
G
2
ØD2

Ø D 3 Ø d1

0.2
m ax
RAD

Ø d2

Ø d3 Ø D 1

S
S
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АКСЕССУАРЫÍ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
А) ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОНУСЫ
- приспособление, изготовленное из
полиамида, пригодно для измерения
внутренних диаметров О-рингов
- пределы:
5 - 64 мм
65 - 104 мм
105-154 мм
155-199 мм

В) ЦИРКОМЕТР
- измеритель окружности для быстрого
подбора внешних диаметров О-рингов
и других уплотняющих элементов
- пределы: для Ø 20 - 300 мм
для Ø 300 - 700 мм
		
для Ø 700 - 1100 мм
		
для Ø 1100 - 1500 мм

Пример заказа:

Измерительный конус 65 - 104 мм.
Циркометр Ø 20 - 300 мм.
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АКСЕССУАРЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ЖИР
HZ – 103
Универсальный уплотнительный жир
HZ - 103 для масла, воды и эмульсии.
Был разработан для облегчения монтажа и снижения трения уплотнительных
элементов на основе резины, резиновой
ткани. Благодаря хорошей стойкости к
воде, высокой температуре и старению,
HZ- 103 гарантирует легкость и деликатность монтажа. Значительно снижается
опасность повреждения уплотнений
во время монтажа. Если в качестве гидравлического носителя используется
вода, которая характеризуется плохими
смазывающими свойствами, применение
жира снижает трение в устройствах и
повышает долговечность уплотняющих
элементов. В этом случае рекомендуем
использовать жир HZ-103W. Универсальный уплотнительный жир HZ-103
практически без остатка растворяется
в гидравлических маслах. После приработки масло перенимает на себя смазывающие функции. HZ-103 не содержит
никаких твердых смазывающих частиц
(напр. графит), так что масляные фильтры находятся постоянно в рабочем состоянии.

Упаковка в жестяных банках 1 кг.
ТИП

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

HZ-103

oт -30°C дo +140°C

HZ-103 W

oт -30°C дo +80°C

Пример заказа:

Универсальный уплотнительный жир HZ-103
(для гидравлических масел).
Универсальный уплотнительный жир HZ-103 W
(для воды).
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