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Радиальные и осевые уплотнения | Simmerring Radiamatic® R 35 LD

Simmerring Radiamatic® R35 LD

Описание продукта

Радиальное уплотнение с армированной тканью неподвижной 
частью, которая прочно соединена с рабочей кромкой из 
эластомера. Рабочая кромка дополнительно подпружинена 
винтовой пружиной растяжения.

Преимущества продукта

Уплотняющее кольцо, которое при достаточном смазывании 
уплотняемой средой используется в тяжелом машиностроении 
для выводов вала, чаще в прокатных станах и высокомощных 
приводах.

 ■ Особо прочная неподвижная часть 
 ■ Стойкая радиальная запрессовка 
 ■ Высокая износостойкость 

Благодаря конструктивным особенностям, например, подпору 
рабочей кромки пружиной, возможны повышенные давления. 
При  избыточном давлении предполагается использование 
цельных уплотнений.  Для открытых уплотнений имеются чер-
тежи опорных колец и инструкции по монтажу. 

 ■ Судостроение
 ■ Прокатные станы

Область применения

Материал

Рабочая кромка Статическая часть Браслетная пружина

80 NBR B241 Пропитанная х/ 
б ткань B248 St 1.4571

75 HNBR U467 Пропитанная арамидная 
ткань C2 U464 St 1.4571

Рабочий диапазон

Скорость перемещения для 80 NBR B241: 20 м/с.

Иные среды по заказу. Рабочие параметры приведены для 
ориентира, не используйте сразу все параметры.

Давление p 0,05 МПа

Скорость перемещения v 25 м/с

Среда/ 
Температура

75 HNBR U467 80 NBR B241

Минеральные масла –20 °C ...  +140 °C –30 °C ... +100 °C

Вода +5 °C ... +100 °C +5 °C ... +100 °C

Минеральные 
консист. смазки   –20 °C ... +140 °C –30 °C ... +100 °C

Масляная эмульсия 
для валков По заказу По заказу

Качество поверхностей
Глубина шерохова-

тости
Ra Rmax

Контртело ≤0,6 мкм  ≤2,5 мкм 

Монтажное 
 пространство  ≤4,0 мкм  ≤15,0 мкм 

Рабочую поверхность рекомендуется обрабатывать врезным шлифованием, т.е. без 
подачи. Поверхность должна иметь твёрдость 60 HRC (глубина закалки мин. 0,5 мм). 
При росте окружной скорости  рабочая поверхность будет снижать свою шероховатость 
Ra. С точки зрения образования достаточной смазочной плёнки, поверхность не должна 
быть слишком гладкой.  Ориентировочное значение: Ra min = 0,1 мкм. Несущая часть Mr 
от 50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и базовой линии C ref = 0%. 
Абразивные поверхности, бороздки, царапины и ямки исключаются.  

Допуски
Ном.-Ø d D d
≤2000 мм H9 h8

>2000 мм 0,5 h8

Особенности

Поставляемые размеры
Профиль S x L Ном.-Ø d

32 x 25 мм 1100 ... 3000 мм

Статическая часть

Винтовая пружина
растяжения

Рабочая кромка

D2Ø D1ØDØ

L
+0, 2

S

dh9Ø

C

20° закруглено и
без заусенцев

Рекомендации по проектированию

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