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@т президента научно- производственного
холдинга снЁ|_тЁс

уважаемь!е господа!

Рад приветотвовать вас от лица научно-
производотвенного холдинга снЁ|тЁс. йстория предприятия
началаоь в 1995 году' когда бь:л создан унебно-
инхиниринговь]й центр как Фирма решающая комплекс задач
по модернизации и автоматизации производства на
металлургических, нефтегазодобь!вающих и неФтеперераба-
ть!вающих предприятиях. в 2007 году фирма бь:ла
преобразована в холди н г компаний уральокий
инхиниринговь!й центр. сегодня научно-производственнь!й
холдинг снЁ|тЁ€ - это крупнь!й холдинг, объединяющий
проектнь!е' научно-исследовательские' производственнь!е'
сервиснь:е и унебнь!е подразделения.

свою деятельность компания ведет в неокольких
направлениях. главное из них - работа <под ключ> по комплекс-
ной модернизации и автоматизации гидравлического
оборудования на металлургичеоких и машиноотроительнь!х
предприятиях Росоии, снг и Ёвросоюза. специалисть!
снЁ|тЁс не только берр на оебя обязательотва по изменению
схем работь: агрегатов и замене конструкций, но и
изготавливают оборудование по ообственнь:м
запатентованнь!м технологиям' такхе осущеотвляют поставки
оборудования о заводов изготовителей, мировь!х лидеров в
этой облаоти. в их числе - $м$-$!епа9 (!-ермания), Р|)€Ё$
тесппо!о9у Ас (!-ермания), во5оп вехго1ь (германия)' |всн|Ён
(германия), |!псо!п (германия)' Ёсошомо5 (Авотрия) А1о5
(италия| и др .

организация сервиса на принципах аутсороинга - одно из
приоритетнь!х направлений деятельности нашего холдинга.
накопленнь!й нашими специалистами научно-техничеокий
потенциал и опь:т работь: позволяют нам разрабать:вать и
внедрять инновационнь!е проекть! любого уровня слохнооти'

3а 18 лет деятельности компания утвердилаоь на рь!нке как
надехнь!й партнер' центр вь!сококлаоснь!х специалиотов, чей
творческий потенциал позволяет с уверенностью говорить о
новь!х научнь!х открь!тиях' браться за слохнейшие разработки,
внедрять их в производство' раоширять границь!
сотрудничеотва.

приглашаю 8ао познакомитьоя о нашими возмохноотями
и буду рад взаимовь!годному сотрудничеотву.

валерий владимирович Бодров
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!4зготовление уплотнений
с 2007 года организован учаоток по производству уплотнений на базе станка о чпу

производства фирмь! (экономос).
запуск участка позволяет вь!пускать широкий ассортимент уплотнений для

металлургической, маши ностроительной ' нефтегазодобь:вающей, химичеокой и
горнодобь:вающей промь!шленности. в технологии производства уплотнений в основном
используютоя представители двух главнь!х групп макромолекулярнь!х (полимернь!х)
материалов' а именно материаль! группь! эластомеров и термопластов| что позволяет
изготавливать:

!
|
|
]

уплотнения для гидравличеокого оборудования любой
конфигурации

демпфирующие элементь] механичеокого оборудования
ролики
втулки
изоляторь! и прокладки диэлектричеокие

€пециалисть: }]44 готовь!:
: подобрать нухнь!й материал в соответствии о техничеокими

требованиями
: разработать профиль уплотнения (при необходимости)

! изготовить уплотнение за 1 нао (макоимальнь:й
диаметр 370 мм)

используемь!е материаль! для изготовления уплотнений позволяют применять их в
гидроприводах, работающих на трудновоолламеняемь!х хидкостях.

9бъем заказа мохет бь:ть от единичного исполнения.

изготовл Ёни Ё уплотнЁн ий Аля
гидРАвличЁских и пнЁвмАтичЁских цилиндРов

направляющие

.
о
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хАРАктЁРи сти кА мАтЁРиАл о в

тР0 = терм0пла(тиче(кий п0лиуретан
(Р[.] -литой полиуре]ан

!'{ 8& = а крилонитрил-6утадиен-каучук

н-швп - гидрир0ваннь!й нитрил-каучук

гРм - фт0р0-каучук
[км - витон

(в0йсва ед'и3м. экопур
тР[.]

н-]к0пур
тР1'

6-эк0пур
(Р[.]

т-]копур
тР1

5-эк0пур
тР[.]

цвет зелень!и краснь!й краснь!й голубой темно-оерь]й

тверд0сть шор А 95!2 9512 95!2 9512 95!2

тверд0сь шор о 4813 4813 47!3 4813 4813

плотн0сть г/омз 1 '2о 1 ,20 1 '2о 1 ,17 1 ,24

100% напряжение 11/мм2 >12 >13 >11 >12 >17

пр0чность на разрь!в н/мм2 >40 >50 >45 >5о >5о

0тн0(ител ьн 0е удл и нен ие о/о >430 >330 >280 >450 >380

модуль эласи нноси - (разрь:в) 11/мм2

70т/24ч 20% деФ0рмация
о/о >30 >27 >30 >27

да влен ие о(таточн 0й деформа ции

70 т/24ч 20о6 деф0рмация
о/о >33 >40 30

]00{/22ч о/о

175\|14ч о/о

)ла(тичн0сть 0тдачи о/о 42 29 43 50

пр0чность на шир0кии разрь!в н/мм2 > 100 >100 >40 >8о 12о

истирание/изн0( ммз 18 17 'в 15 17

минимальная температура -30 -20 -30 -50 -2о

мак(имальная температура +1 10 +1 10 +110 +1 10 +110

\^'!у\^/. сьё!+ес. |0



3кора66ер'|

швп

]к0раб,6ер 2

гРм. гш
)юф6ер3

ЁР0м

эк0(ил

му0
]к0фл0н ]

РтгЁ

]к0Флон 2

РтгЁ
+15%64

)к0фл0н з

РтгЁ

]к0Фл0н 4
Ртгг

)к0тал

Р0м
)к0мид

РА

чернь!и коричневь!и чернь!и @етле
к0щчневь!и

0ель!и (ерыи юричневь!и чернь!и черныи чернь!и

8515 8з15 8515 8515

57 60 64 65 82 77

1,31 2'3о 1 ,22 1 ,52 2,17 2,25 3,00 2'1о 1 ,41 1 ,15

>11 >о

>16 >8 >12 >7 27 18 22 15 62 65

>.1 30 >200 >1 10 >130 з00 2оо 28о 180 4о 120

2600 1800

<15 <15

<20
=< 

15

28 7 бё 44

20 21 15 8

90 150 120

-30 -2о -50 -60 -2оо '2оо -2оо -2оо _5о -40

+100 +20о +150 +2оо +260 +26о +260 +260 +10о +1о0

[Р0м = )тилен-пр0пилен-диен-хаучук
му0 = метил-винил-(илик0н-каучук
Р0м = п0лиацетал-п0ли0к(иметилен

РтгЁ = теФлон

РА = лит0й п0лиамид
Р[[к = п0лиарилетекет0н

м'м'м'. с ье 11ёс . п'



применение профиль олисание температура
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применение профиль описание температура
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приу.нРние _рофи_" о исание тАу Рра_ура
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применение профшь описание темперацра
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приу.нРние -рофи-" о А| ёнуе тАу.ера'ура
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приу.нРние -рофи_" о исание тАу @ра_ура
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применение профиль описание темлература
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приу.нРние -рофи-" о исание тАу 'ера'ура
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применРние -рофи_" о исание тА! Рра_ура
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примевение профиль температура у макс.
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возмохнь вое материаль

\^^^'\^/. сьё!1ёс. гш



нАпРАвляю!4иЁ кольцА
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приу.нРние -рофи-" о исание тАу 
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опоРнь!Ё кольцА
применение профипь
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п

фф

Ёсли вь| нЁ подоБРАли ну)(нь|й пРоФиль уплотнЁния,
то спЁциАлисть| холдингА снЁ|-тЁс изготовят и
постАвятдля вАс ну)(нь|й пРоФиль по чЁРтЁжу.
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уплотнЁния поРшня _

Аетали монта)}(нои полости и рекомендации

ц:.р*,.*"*'.р''",, |''#Р
сс'п@'Ф лф}ълл{ цф ш,фФн =2.5
Фп!ф@ фй0хФдя л,!вп в пт€ =2следу!ощие даннь!е вахно

указать при заказе:

о о .......... нарухный диаметр
@ 6 ....... внугренний диаметр
| ..................... длина канавки

ддн!е, ухфнвфшь€ при 3ахазе к01_Р

пшфшь

н_РФшп

, !'ЁЁ8_

[+0,2

оФффх!ф {з
фш =15

|Ф[яФ >Ф9{

допуоки на мопахную полооть

=0.1.о.5
=0.ф _ 0.з

=1.6
=3

=69{

о0 п10
оо н9

к01 к02 к03
к04 к05 к06
к07 к20 к2]

160х1фх12

}|Ф'инмьнне разм€рн ш}трф|н€й чфп

ооновные облаоти применения:
стандартнь!е цилиндрь!| опорные и цил индрь! обратно.о хода

преимущеотва
стабильная Фиксация в монтахной полости' отличный эФфект
уплотнения| для широкого тем пературного диапазона
стандартные материаль!: ЁсоР!.'в' Ёсон(.!ввЁв (все видь!)ъ

к08 к23 *-т-!-
ъ;',

ооновные облаоти применения:
стандартнь!е цил индрь! для позициони рующих устройств,
мобильная гидравлика и пр.
преимущеотва
ни33! оР !рениР. бе ! прерь ич_ая]!ой'о'!"

стандартнь!е материаль!: Ёсог|ош/мвв или ЁсоЁ!_ошд!1оп

к09 к17 {_й{-
основные о6ласти поименения:
' !андар!н"!е цил,ндр"!' огорные и цил,ндр"!обра!но'о ^ода
преимущеотва
отличный статический и динамический эФФект. интегрированнь!е
направляющие кольца
стандартные материаль! : ЁсоР!.'в7Ёсов0ввЁв/ЁсотА|

Рекомендации для монтах(ной полости
наши предлохения для стандартнь!х размеров монтахной полости. эти профили мь! мо'(ем изготовить
в соответствии со специальными требованиями на| 

'их 
заказчиков и с л|обой монта'(ной полость!о.

уплотнения поршня простоф/двойного ддйп!пя уплотнения поршня д!ойноФ действ'яуплотнёния порцня про.юФ дрйсвия
мафтные уплотяения ((]_патрон)

коппа@ые уплотнён'я
[0] 1о2 коз *|
зкв.ёг !-
& с ( 1]!]!
ко7 к21

зк

....
5-24'9 о о_8

25_49'9 оо-1о
50_74,9 оо-12
75-149,9 0 0-16
150_299'9 оо-2о
з00_500 оо-24
5о0_75о оо_з0

' тол*0 для профш0й к03. ! к03.Ё, не дт пффля к03.Р

26 2о >1.00о ио-28 9'5 14'

уплотнения из РтБ (Рц) с опорой

ко3_о к03-Р ков_Ё

--|

....
8_14,9 оо_4'9 2'2 2'45
15_з9'9 6о-7,5 з'2 3'75
4о-79,9 оо-11 4'2 5,5

80_1з2'9 оо_15'5 в'э 7'75
13з-з29,9 оо-21 8,1 10'5

3з0_669'9 оо_24'5 8'1 12'25
67о-1.оо0 |? о-2в 9.5 '!4.

компапые уплотнфия

ко9

ш

...!!
20_49,9 о о-10 о о-з 12,5 2о,5

50_79'9 оо_15 оо_з 2о 28

80_149.9 оо-20 оо_5 25 36

150_з99'9 оо_25 оо_6 32 46
400_75о оо-з0 о о_8 з6 5о
>750 оо-4о ао-8 40 54

' недышт0шо шя пфФшя к09'н

64
85
86
10 8

12 1о

18 12

2о 15

>750 а о-4о

\^'м'\^'. сьё!1ёс. |0



уплотнЁния штокА -

детали монта)}(нои полости и рекомендации
п!@. ь

!!!€9оФвак{ъ фв€рх}шсп |,1п) { !/п'

сс'@@'Ф лф}ълл{ цф ш,фФн =2.5 =0.1.о.5
Фп!ф|@ фйвФдя л,!вп в пт€ =2 =0.ф_0.з

оФфкех!ф {з =1'6
Б!рш =15 =3

!Ф!'6Ф >509{ =69{

следу!ощие даннь!е вахно
указать при заказе:

@ о .......... нарухный диаметр
@ 6 ....... внугренний диаметр
| ..................... длина канавки

ддн!е, ухфнвфмь€ при 3ахазе 501_Р юошв

-1*-&ъ;

| !с,

допуоки на мопахную полооть

о0 п8
ао \11о

501 502 503
504 505 506

- 518 519 535

{

60 х75 х 10

'|о.'инмьнне 
размерн шщрф|к' чфв

ооновные о6ласти применения:
стандартнь!е цилиндрь!| простая и стандартная гидравлика

преимущества: стабильная Фиксация в монтахной полости,
отличный эФФект уплотнения| для широкого температурного
диапазона, хорошие характеристики обратной подачи.
стандартнь1е материаль!: ЁсоР!.'в' Ёсов(.!ввЁв
501: ЁсоР!]в или Ёсов(.!ввЁв

-- 1--.1 ооновные о6ласти применения:
мобиль!ая гидравлика| тяхелая гидравлика.

преимущества:
отличная стойкость ктолчкам давления' большой срок сл'хбь!

стандартнь!е материаль!: Ёсог|ош/швв или ЁооЁ|ошд!1оп
[

510 $12 -- |

Ё:г

ооновные облаоти применения:
тяхелая гидравлика, прессь!

преимущеотва:
подходят для старьх изношенньх штоков, тяе мохно полг1ить
как исполнение с разрезом для простого монтаха.

стандартнь!е материаль!: ЁсоР!.'в' ЁсотА|

Рекомендации для монтах(ной полости
наши предлохения для стандартнь!х размеров монтахной полости. эти профили мь! мо'(ем изготовить
в соответствии со специальными требованиями на| 

'их 
заказчиков и с любой монта'(ной полость!о.

уплотнёния |ши просюФ дрйФия
мапетные уплотнения (0_патрон)
коппапыеуплотнен'я

5о1 5о2' 5оз

(кз
5о4' 5о5 5о6

пв(
5о7 5о3 524'

з|й

5о9'Ё 5о9_Р 5о9-о8&8

.... ....

уплотнения шюв про.юФ/дфйноФ д.йф!ия уплотн€ния цк ддойноФ действпя
уплотнения из РтБ (Рц) с опорой компапые уплотнфия

5]о]2

о-2
5]з]5

с'а

5-24,9
25-49,9

о о+в

о о+10

....
10_39.9 о 0+1о 16 56 4 8_14,9 о4+4'9 2'2 2'45

8 5 15_з9'9 о4+7,з з'2 з'65
50_149,9 оё+15
150_299'9 вё+2о
з00_499'9 о4+25
500_699'9 ос+30
700_1.00о о ё+4о

>!.0о0 а 4+4о

'!о 7.5

14 10
'17 '12,5

25 15

з2 2о

з2 2о

4о-79'9 оо+1о'7 4'2 5,з5
80_1з2'9 о0+15'1 6'3 7'55
13з-з29,9 о6+20,5 8,1 1о,25

75_149'9 оо+2о з2 ',!о

150_199.9 оа+25 4о 12.5

200-з0о о 0+3о 50

4о-74'9

>з00

оа+15 25 7.5

3з0_669'9 о4+24 8'1 12

67о-1.ооо о4+27'з 9,5 1з,65

>1.000 ('ё+27'з 9'5 1з'65

' минимшьный ршмф деитв@ен толш для прфшой с ф0рным шьцы для лФненя инФор!аци 0брацайвь в наше предов@ш

\/у\^'м'. сь6!1ёс. гш

оа+4о 6з 20



гРязЁсьЁмники _

Аетали монтажнои полости и рекомендации

п@жпмп

5_Ё!0Р!']в

оледу!ощие данные ва'(но
укаэать при заказе:

о о ......'... нарухный диаметр
оо......'. внгренний диаметр

(шток)
|...... д.']ина внлренней части
н '......... вь!оота грязесъеника

ддше' }|6!иепь.е пр зшзе д)1

прфш

ю1 А04

Ф'68 х{д

!!Ф|'н3лше рэмф5! ф!утро|юй %1й/обца щФв грлзесь0|ни!Ф

ооновные области применения:
стандартный грязесьемник для г|4драмики
преимущеотва:
простой монтах 1до щелчка), отличная стойкость на
иотирание| технически точное уплотнеяие

отандартные материаль': ЁооР!'в' Ёоов!.]ввЁв
--*:г

А11 А02 ооновные области применения:

- 
] в соче|ании ( упло!нениями ш!оьа из РтгЁ с опорой на.- 1-|| о-обРазное кольцо(509)

преимущеотва:
_ *8 

- 
-!- 

о|личная оойьос!ь на ис!ирание. двойноедейс!вие

- 
, с!андар!ные ма|ериаль!:

ЁсоРшв Ёсов!'ввЁв

д06 ю6
основные облас! и применения: с!андар!ная ! идравлика.

--.{ ;:;;;:ж:3::;;":::::т:": | :1ж;#;#:::}
1 фиксирующее кольцо' нет проблем окисления мехду*;г фи/сирующим Рольцом и монга*ной полос!ьо.

отандартные материаль|:
ЁооР(.'в+ЁоотА|/Ёоов('ввЁв+ЁоотА|

Рекомендации Аля монтажной полости
наши предлохениядля стандартных размеров монта)кной полооти. оги проФили мы мо'(ем изготовить
в соответотвии оо специальными тре6ованиями на|!'их заказчиков и слюбой монтахной полостью.

гряз€съ€!{ип профоФ др!йсв'./

цц ц. 1.' п. п.

грзе6ьёмп'ш прст!Ф дЁйф!'я

А01 А04

гря!е6ъём!'ш прост!Ф дЁйф!'я

А03 Ао6

...!!!
6_10о о0+8 о6+6 4 1 7

ж&|ж]жжж|к]жн
=150 оо+15 3о+11 6'5 2 1з

-Ё5жнж

...!!!
6-49'9 ос+8 о4+4 5 @е 8

жж[жж8{{!ж]ж|ж
=1оо оё+15 пё+7'5 8'5 ш{2 10,з

....
6-9,9 оо+8 5 8

*8!|5Ё#ш1ж1
10о_200 оа+15 9 12

!жц]]жцв
' н=фцФ дл'ц .рязввн'ц

1^'!,у1^'. сь е!1ес . гц



вРАщАющиЁся уплотнитЁл ьн ь! Ё эл ЁмЁнть! -

детали монта)}(нои полости и рекомендации
п!ш. ь

!||€!оховагфъ фвфх!фсп |,1п) { йп'

со'и@'Ф л@}ъ лл.4 ц Ф@ флФн =2.5 =0.1.о.5
Фпрф|@ фйвфьдя уп,!вп в пт€ =2 =0.ф_0.з

оФфнех!ф {з =1'6

фш =15 =3

!ф1'6Ф >50% =696

допуски на монтахную полооть

оё
|1о

юов!]ввЁя ]/€сотА!

в01 п02

А',

фх80х|0

}|о!'инмьнне 0азмеФн вн!т0€нн€й чфп

ооновные о6ласти применения:
защита подшипника

хорошая возмохность адаптации к разнь!м
температурам и средам

стандартнь!е материаль! :

ЁсоР|.!в' Ёсов!]ввЁв/ЁсотА!

следуощие даннь!е вахно
указать при заказе:

о о.......'.. нарухный диаметр
о 6 .......' внгренний диаметр
|...... длина внлренней части

дднне, ухФнвфмь€ при 3ахазе я01

пффшь

18
н8

\.'

1с-з ооновные о6ласти лрименения:
гидравлические поворотнь е распределители

мог'т использоваться при вь!соком давлении

ставдартнь!е материаль! :

ЁсоЁ|ош + швн или у]тош
1"

основныео6лас!ипоименения:3,ади!а од[ип_/кадля

]ь:-...-.- ',",...' ',. ',щ""', 
й оармашАв!ичРс! ои 1ромь !лА--ос!и

{ преимущес !ва: низзкоА 'ре_иА. {орошая }имичА! кая,
| -- !ермиче' } ая ! 'ои! ос'ь. для вь! о.и| ! коро] !А,!-1е -- 

с!аРдар'аь!е ма!ериаль!:
!я- Ёсог|ош, нАрьавеющая с алоная | ру$ина

Рекомендации для монтах(ной полости
наши предлохения для стандартнь!х размеров монтахной полости. эти
в соответствии со специальными тре6ованиями на| 

'их 
заказчиков

8ращаюццеф ушфения щтою проФФ
дЁйф!ия. !{аФяяыеуплотнения/рад!.мьные
уплотнительныё хФьца

уплотнения рфра двойного дрйф!ия
уплотнения из РгБ с опорой
на о_образное хФьцо (5ф)

Б

.. ..
76
8 7,5

1о 10

12 15

2о 2о

6-59,9 6а+12
60_139'9 оё+15
149_299,9 о 4+2о

300_499'9 ас+з0
500_80о о 4+4о

>8о0 @а+2в 9.5 14

ь

....
6-18,9 оё+4'9 2'2 2'45
19_з7'9 оа+7'5 з'2 3'75
38-199,9 о а+11 4'2 5,5

200_255'9 оо+15'5 в'э 7 
'75256-649,9 оё+21 8,1 10,5

уплопен'я рфра профоФ дейотв'я
уплфён'я ,з пг[ с опорой на пру*лну

....
5-19,9 о 0+9 з,6 0,85
20_39'9 оё+12'5 4,8 1'35
40_з99'9 о а+17,5 7'1 1,8

400 о4+22 9'5 2'8

оо+50 22 25 >650

\'\^'м'. сьё!1ёс. гш



о-оБРАзноЁ кол*ьцо -
детали монта)}(нои полости и рекомендации
@-образное кольцо размеры монта!сой полости для статического применения

направление давления направление давления направление давления

!!!!!!
1,0

1'о

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,7

1,7

1,7

2'о

2'о

2'о

2'о

2,5

2,5

нАпРАвляющиЁ кольцА -
рекомендации для монта)!(нои полости
направляющие кольца - детали монт:окной полости и рекомендациидля динамичеокого применения.
наши отандартнь!е направляФщие кольца имеот разрез под45 град. их мохно получить как полный метр и
в 6еоконечном исполнении о разрезом по 9о град.

Рекомендации для монтажной полости
наши предлохениядля отандартнь!х размеров монта)оой полости. эти профили мь' мо'(ем изготовить
в соответствие со специальнь!м трёбованиями на|дих заказчиков и елю6ой монта).(ной полость!о.

направля!ощее кольцо

г01

-

....
€ 0+з

направляюшре кольцо
поршень

г01

-

....

1,5

1,74

2'о0

2'5о

2,62

з,00

з'50

з,53

4'о0

5,00

5'зз
5,70

6'о0

6,99

7'о0

8,00

1о'о0

{1о,о5
1' 1о

1'з5

1,56

2'о5

2,18

2,52

з'0о

з'о0

з'4о

4,25

4'5з

4,85

5'1о

5,94

5,95

6,80

8'5о

ь+0,25

2,1

2,7

3,3

3,9

5,0

6,3

6,1

7,'!

7,5

8,8

8,8

1о,0

12,5

ь1+0,25

з'1

3,5

4,2

4'в

5,0

5,4

6,7

8,0

8,4

9,5

10,8

10,8

12,5

15'о

ь2+0,25

4,1

4,5

5,7

6,з

6,5

6,9

7,4

7,4

8,4

9,7

10,1

1 1,1

11,5

12,4

12,8

15,0

11,5

6-29,9
30-49,9

100-799,9

80о_1.0оо
>1.000

4 1,5 6_29,9 оо-3 4 1,5

9ё+з 5'6 1'5

оо+5 9'7 2,5

5ё+5 15 2'5

оа+в 25 4
вё+в 25 4

з0_49'9

100_799,9 ао-5
800_1.00о о о-8

оо-з 5'6 1'5

оо-5 9'7 2'5
15 2,5

254

\^'ц'\^'. сьо!1ёс. .0

>1.000 оо-в 25



в лияниЁ гЁо м ЁтРии пРоФи ля

8ь:бор правильного профиля и материала являетоя ооновнь!м параметром,
влияющим на действие и срок олр<бь: уплотнительной оистемь!.

[1равильно вь:браннь!й профиль и материал - это технико-экономический
компромис мехду такими Факторами как геометричность, трение и износ.

$01

$о1: уплотнительные цбы
манхеть! для стандартного
применения.

особь!й дизайн подвихнь!х
уплотнительных губ
обеспечи вает вь!сокую
уплотняющую способность
при маль!х потерях натрение.

(о3

к-2з: компактное
уплотнение поршня из
нескольких частей для
работь! в слохнь!хусловиях.

даннь!й тип уплотнений
имеет высокую уплотняющую
способность и используетоя'
в ооновном' в опорнь!х и
несущих цилиндрах при
строительствецнелей.

$09

5о9: уплотнение со
скол ьзящим кольцом -
превосходнь!е свойства в
условияхтрения.

данная геометрия
уплотнения обеспеч и вает
абсолютную стойкость к
уда р н ь!м нагрузкам и
используется в условиях
вь!сокогодавления.

даннь|е примерь! дают представление о разнообразии профилей уплотнений'
почти для кахдого единичного случая вь:бирается оптимальнь!й проФиль,
соответотвующий необходимь:м требованиям.

однако очень вахно расоматривать не только само уплотнение' а вс!о оистему
в целом, вкл!очая грязеоъемник и ведущие кольца. только в результате взаимо-
дейотвия нескольких уплотнительнь!х элементов достигается оптимальное
уплотнительное решение.

\|'м'т/. сье !!ес . гц



(э"'

БлАн к зАкАзА упл отн ений
г челя6инск, ул Рохдественского, д. 6, тел.: +7 (з51 ) 775 оо в6, 2 ] 1 з4 з7 ё па !: |9о,@спе }ес .!, а еха.а.5ар|9а@па ! .0, *еь: м'сье!1ес. /0

1 . общая информация
на3вание предприятия, адре(

инн/кпп

д0лжность, Фи0,
к0нтактнь!й телеф0н, факс, е-па!!

инФормация для подб0ра материала уплотнения

6. направляющие и опорнь[е кольца

Ра6очая среда
(ма(ло. в{,да' воздух).
тип жидкости

тецпера]ура
ра00ть!

усл0вия работь! (запь!ленн0сь
и т'п' открь!т0е/закрь!т0е
п0мещение]

2. уплотнение пор!|]ня

параметр внешний
диаметр, мм

внутренний
диаме]р, мм

п0(ад0чная длина, к0личест80,
шт.

з. уплотнение ц.|тока

параметр наружнь!й
диаметр, мм

внутренний
диаме]р, мм

длина канавки, к0личесв0,
шт'

4. грязесъемник

5. уплотнения ротора/вала

вь!сота

Ё=т)
' 

/1!
::* * 

11

параметр наружнь!й
диаметр, мм

внутренний
диаме]р, мм

длина канавки, к0личе(тв0,
шт.

параметр наружнь!й
диаметр, мм

внутренний
диаме]р, мм

длина канавки, к0личест80,
шт'

\^^м\^/. сьё11ес. г0



!4зготовление цилиндров
спе!1ео более 1 2 лет проектирует и изготавливает гидравличеокие и пневматические

цилиндрь! по индивидуальнь!м заказам. в 2006 году запущен новь!й цех по производству и
ремонту цилиндров. спе!1ео вь!пускает цилиндрь! одиаметром поршня до 800 мм и ходом
до 8 000 мм.

цех оонащен необходимь|м оборудованием, позволяющим
произвести веоь технологичеокий цикл от обработки заготовок до
иопь|таний гото вог о изАелия.

на воех поршнях вь!пуокаемь!х цилиндров прои3водитоя наплавка
бронзой, что позволяет значительно уменьшить задирь! на внутренней
поверхнооти гильзь|и продлить орок олухбь! цилиндра в целом.

при обработке внутренней поверхнооти гильзь| в финишной
операции применяетоя хонингование' позволяя получить отверстие о
отклонением от цилиндричнооти до 5 мм и шероховатоотью
поверхности ва=о,63...0' ] 6.

по опециально разработанной и запатентованной технологии
штоки гидроцилиндров покрь!ваютоя твердь!м хромовь!м покрь!тием
толщиной 2о'..4о мкм. покрь|тие обладает вь!сокой изноооотойкоотью'
хароотойкоотью, низким коэффициентом трения' защищает шток от
пь!ли и других неблагоприятнь]х воздейотвий' твердооть покрь!тия до
6о нвс'

в цилиндрах применяютоя вь!оококачеотвеннь!е уплотнения и
направляющие кольца Ёсошомо$ из полимернь!х и композиционнь!х
материалов' которь|е обеспечивают вь!оокую герметичность в условиях
вь!сокого давления до 7о [4па и при окорооти окольхения до 1о м/оек'
температура от +50 до -60'€.

пооле сборки вое цилиндрь| проверяютоя на стенде в
ооответствии о гост 18464-96 на прочность, функционирование на
холостом ходу' нарухную герметичность по неподвихнь!м
ооединениям, вн!тренние угечки в крайних полохениях поршня' а
такхе измеряется давление холоотого хода' плавнооть и время
тормохения'

Большой опь!т производотва мелких серий специальнь!х или
экоклю3ивнь|х гидравличеоких цилиндров позволяет оперативно
проектировать и производить гидроцилиндрь! различного назначения
и конотрукции' плунхернь|е и поршневь!е' двухпоршневь!е'
оервоцилиндрь|| о тормознь|м механизмом или без него, о датчиками
контроля перемещения штока' о различнь|ми вариантами
приооединительнь|х элементов' включая нестандартнь!е и т.д' 

' а такхе
гарантировать качество и долговечность цилиндров.

\л'\^'1'. сьё!1ёс. гш
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нАши РЁквизить!:

454оо7 , Россия, г.челя6инск, а/я 897
ул. Ро)кдественского, 6
тел./факс: +7 (351) 7-75о_ов6
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