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Кольцо круглого сечения O-Ring

Описание продукта

Кольца O-Ring представляют собой  цельные кольца круглого 
сечения. Они используются преимущественно для  уплотнения 
неподвижных деталей машин от жидких и газообразных сред 
– статическое уплотнение. При определенных условиях они 
также могут использоваться в качестве динамических уплот-
нений при осевых, вращательных и колебательных движениях.

Преимущества продукта

 ■ Чтобы обеспечить широкое использование колец O-Ring  
в промышленности, их изготавливают из различных типов 
материалов

 ■ Для колец O-Ring используются и сертифицированы все  
материалы, приводимые в каталоге.

Matériau

Материал Désignation Dureté Applications

Акрилонитрил-бутадиеновый каучук 72 NBR 872 72 Shore A
Стандартный материал для большинства случаев применения (минеральные масла, 

рабочие жидкости на минеральной основе, статические давления до 100 бар).

Акрилонитрил-бутадиеновый каучук 88 NBR 156 88 Shore A Применение как 72 NBR 872, но может использоваться при повышенных давлениях.

Фторкаучук 80 FKM 610 80 Shore A Для химически агрессивных сред и высоких температур

Этилен-пропилендиеновый каучук 70 EPDM 281 70 Shore A Для жидкостей на основе гликоля, тормозной жидкости и горячей воды

Винил-метилполисилоксан
70 FFKM 495 

Simriz®
70 Shore A

Хлорированные или высокополярные органические растворители, ароматические 
соединения, сильные органические и неорганические кислоты и щёлочи

Технические данные стандартных материалов для колец O-Ring приводятся в ➔ Техническом руководстве.
Особые материалы: для специальных случаев применения имеется широкий выбор материалов от Simrit ➔ Техническое руко-
водство.  Кольца O-Ring из этих материалов  со склада не поставляются

Объем упаковки

В зависимости от потребностей заказчика поставка может производиться партиями 5 – 10 – 20 – 50 - 100 единиц продукции. 
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d2

Размерный эскиз

Конструктивные особенности

Размеры колец O-Ring определяются внутренним диаметром 
d1 и толщиной кольца d2. Эти размеры являются технически-
ми параметрами колец O-Ring. Обозначение кольца круглого 
сечения O-Ring из стандартного материала с внутренним 
Ø 20,2 мм и толщиной кольца 3 мм будет: O-Ring 20,2-3 
72 NBR 872

Пожалуйста, соблюдайте наши общие указания по проекти-
рованию ➔ Техническое руководство. 
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