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Комбинированные уплотнения | Simmerring Combi Seal SF8 (FKM)

Simmerring Combi Seal SF8 (FKM)

Описание продукта

Simmerring Combi Seal минимально состоит из двух элементов 
в сборе, и чаще всего используется в сельскохозяйственных и 
строительных машинах. Дополнительно в этой системе можно 
использовать элемент из PU для эффективного уплотнения 
небольших осевых перемещений.

Преимущества продукта

 ■ Длительный ресурс
 ■ Высокое сопротивление загрязнению, благодаря оптималь-
ному расположению рабочей и защитной кромок

Устойчивость к внешнему загрязнению
Высокое сопротивление внешнему загрязнению. Подходит 
для защиты от шламовых вод.

Свойства продукта

 ■ Исполнение: особая конструкция, по заказу
 ■ Статическое уплотнение на внешнем диаметре (по сравне-
нию с Combi SF6)

 ■ Комбинация в одном корпусе радиального уплотнения и 
дополнительного уплотнения от внешнего загрязнения

 ■ Поджатая рабочая кромка  
 ■ Дополнительный пыльник
 ■ Во всех областях предпочтительное применение при сильном 
грязевом налете, например, в подвесках внедорожников

 ■ В противоположность Simmerring Cassette Seal, предпо-
чтительно применяется при одновременном вращательном 
движении и линейном перемещении.

 ■ Приводные механизмы (сельскохозяйственные транспорт-
ные средства, общая промышленность)

 ■ Сельхозмашины
 ■ Приводы для вращающихся, периодически перемещающих-
ся валов в мокром/влажном диапазоне применения

Область применения

Материал

Материал фторкаучук

Обозначение 75 FKM 595

Цвет красно-коричневый

Твёрдость 75 Шор A

Компоненты

Пластина жесткости
углеродистая сталь DIN 1624 – 
EN10139

Пружина пружинная сталь DIN 17223

Грязесъемник полиуретан (AU)

Рабочий диапазон

Т ≤ +100 °C

v ≤ 6 м/с

Р ≤ 0,05 МПа

Монтаж и установка

Вал
Допуски ISO h11

Круглость IT 8

Шероховатость
Ra = 0,2 … 0,8 мкм

Rz = 1,0 … 5,0 мкм

Rmax ≤ 6,3 мкм

Твёрдость 45 … 60 HRC

Структура
без микроструктуры, предпочтительно 
врезное шлифование

Отверстие корпуса

Условием безупречной работы уплотнения является тща-
тельный монтаж по DIN 3760. ➔ Техническое руководство. 
Дополнительная информация по запросу.

Допуски ISO h8

Шероховатость, металлическая 
посадка с натягом

Rz = 10 … 16 мкм

Диапазон Ø валов d1
Simmerring Combi Seal SF8 37 ... 75 мм
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