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Simmerring Radiamatic® HTS II из PTFE

Описание продукта

Simmerring для открытых монтажных пространств. По срав-
нению с традиционной геометрией существенно уменьшено 
натяжение рабочей кромки при повышенной надёжности 
уплотнения течи.

Преимущества продукта

 ■ Незначительный момент сил трения
 ■ Хорошие свойства при сухом ходе
 ■ Мертвое плечо зоны сжатия
 ■ Легко очищается
 ■ Конструкция легко адаптируется к монтажному 
 пространству

 ■ Воздуходувки
 ■ Передаточные механизмы
 ■ Компрессоры
 ■ Центробежные насосы
 ■ Смесители
 ■ Мешалки
 ■ Станки

Область применения

Материал

PTFE-уголь (стандартное качество) имеет допуск KTW (питьевая вода) и 
BAM (кислород)

PTFE - эконол
одобренно TNO, Лабораторией 
питания и исследования пищевых про-
дуктов (NL) для продуктов питания

Зажимное кльцо использование высококачественных 
сталей

Рабочий диапазон

Температура –20 ...+200 °C

Окружная скорость 18 м/с при 0,15 MПa

Давление абс. 0,6 MПa

При использовании без давления возможны более высокие окружные скорости.  Для 
работы в переменном режиме давление / вакуум имеются специальные разработки.

Рекомендации по проектированию

Соблюдайте наши общие рекомендации по проектированию, 
приведенные в ➔  Техническом руководстве.

Твердость рабочей поверхности

В зависимости от материала: 50–65 HRC при глубине закал-
ки >0,5 мм. Твёрдость поверхностного слоя контртела должна 
составлять 30 HRC.

Качество поверхностей
Глубина шерохова-

тости
Ra Rt

Корпус <1,8 мкм <10,0 мкм

Вал, отшлифован 
без поверхностной 

 микроструктуры
0,1 ... 0,2 мкм 0,5 ... 1,0 мкм

Длина несущего профиля Mr >50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и 
базовой линии C ref = 0%.

Допуски
Отверстие корпуса Вал Биение вала, макс.*

H8 H11 ±0,05 мм
* при увеличении числа оборотов биение вала необходимо ограничивать. Пожалуйста, 
обращайтесь за консультацией.
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Время испытания 5–6 ч динамика; 4–16 ч статика / без 
давления

Среда масляные теплоносители

Tемпература Т 85 °C на уплотнении

Монтаж и установка

Условием для безупречной работы уплотнения является тща-
тельный монтаж.  ➔  Техническое руководство.

Рабочая кромка

Зажимное кольцо

Профильное
кольцо из PTFE
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