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Кассетные уплотнения | Simmerring Cassette Seal Тип 1 (NBR)

Simmerring Cassette Seal Тип 1 (NBR)

Описание продукта

Модуль, состоящий из Simmerring и контактной поверхности 
скольжения. Рациональное системное решение со встроен-
ным лабиринтом против экстремальных грязевых нагрузок. 
Встроенная контактная поверхность скольжения соответствет 
высоким требованиям к динамическим уплотнениям.

Преимущества продукта

 ■ Увеличение межремонтных интервалов агрегатов 
 ■ Вал не нужно закаливать и шлифовать 
 ■ Старое решение можно заменить кассетным уплотнением 
без изменения монтажного пространства

 ■ При техобслуживании или замене уплотнения вал не нужно 
обрабатывать 

Свойства продукта

 ■ Исполнение: особая конструкция, по заказу 
 ■ Наружная поверхность: эластомер/металл
 ■ Поджатая рабочая кромка уплотнения 
 ■ Дополнительные пыльники
 ■ Хорошая защита от загрязнения 
 ■ Надежное решение 

 ■ Карданные валы*, ступицы и шестерни мостов грузового 
транспорта (грузовые автомобили, автобусы, прицепы, 
спецтранспорт)

 ■ Ступицы и шестерни строительных машин (дорожные катки, 
экскаваторы, вилочные погрузчики, автосмесители) и сель-
хозмашин (тракторы)

 ■ Приводы вала отбора мощности (дорожные катки, экскава-
торы, вилочные погрузчики, вибросмесители)

Область применения

Эти примеры применения служат для иллюстрации использо-
вания кассетных уплотнений Simmerring и их устойчивости к 
внешним загрязнениям. Simmerring Cassette Seal (тип 1, 2 или 
3) следует выбирать с учетом условий эксплуатации (обороты 
вала, температура масла и т. д.).

* При вращении вала требуется особая конструкция.

Материал

Материал акрилонитрил-бутадиеновый каучук

Обозначение 75 NBR 106200

Цвет черный

Компоненты

Пластина жесткости 
углеродистая сталь DIN 1624 – 
EN10139

Пружина пружинная сталь DIN 17223

Рабочий диапазон

Т ≤ +80 °C

v ≤  7 м/с

Р ≤ 0,05 МПа

При выборе материалов следует иметь в виду, что, вероятно, 
не все предельные условия встречаются одновременно.

Монтаж и установка

Вал
Допуски ISO h8

Круглость IT 8

Шероховатость Rz = 10 … 16 мкм

Отверстие корпуса

Условием безупречной работы уплотнения является тщатель-
ный монтаж по DIN 3760. ➔ Техническое руководство.

Допуски ISO h8

Шероховатость, металлическая 
посадка с натягом

Rz = 10 … 16 мкм

Диапазон Ø  валов d1
Simmerring Cassette Seal Тип 1 55,00 ... 133,35 мм
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