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Plug & Seal штекерные уплотнения

1. Особенности
Штекерные уплотнения типа Plug & Seal со внешней стороны 
представляют собой резиновые патрубки с уплотняющими 
бортиками и демпферами удара.
Они необходимы для обеспечения герметичного соединения 
между двумя камерами/корпусами или агрегатами – и, в 
частности, для надежной транспортировки, например, масел, 
воды или воздуха.
Наряду со стандартной конструкцией Plug & Seal Simrit 
предлагает индивидуальные решения, адаптированные к 
специальным требованиям клиентов.

2. Материал
Труба: прецизионная сталь

(мин. St 35, фосфатированная)
M алюминий, пластмасса по запросу.

Уплотнение: EPDM-, FKM-каучук
M AEM, ACM, NBR, HNBR, VMQ по 
запросу.

3. Область применения
Рабочее давление: макс. 10 бар

M Более высокое давление по запросу.
4. Монтаж
Технические требования для монтажного пространства:
• шероховатость поверхности R:

– статическое давление: Rмакс <16 µм,
– пульсирующее давление: Rмакс < 6 µм

• Допуск ISO H8
• Рекомендованные входные фаски:

– снятие фаски не менее. 20°,
– длина фаски (a) прим. 2 мм,
– Кромки без заусенцев и закругленные

• Глубина монтажного пространства (t1): ≥7мм
• макс. осевое смещение – по договоренности
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EPDM
не 

маслостойкий
–40 °C

до +140 °C

охлаждающая вода, 
тормозная жидкость, 
водянистые среды

FKM маслостойкий
–10 °C

до +220 °C

Воздух наддува с 
содержанием масел, 
охлаждающая вода, 
топливо, например, 
дизельное, 
биодизельное, 
бензин

VMQ маслостойкий
–40 °C

до +220 °C

Воздух наддува с 
содержанием масел, 
воздух всасывающей 
линии

AEM маслостойкий
–25 °C

до +150 °C

Воздух наддува с 
содержанием масел, 
машинное масло

ACM маслостойкий
–25 °C

до +150 °C
Машинное масло

NBR маслостойкий
–30 °C

до +90 °C
Трансмиссионное 
масло

HNBR маслостойкий
–30 °C

до +140 °C

Трансмиссионное 
масло, машинное 
масло, дизельное 
топливо
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5. Пример монтажа Plug & Seal

6. Номенклатурный перечень стандартной серии Plug & Seal*
Толщина стенки несущей части (b):
1,0 мм (Plug & Seal для отверстий 15, 20, 25 мм)
1,5 мм (Plug & Seal для отверстий 30, 40 мм)

a)
Минимальное сжатие 15%

b)
Ориентировочные значения, в зависимости от подложки эластомера: сталь (бондеризованная)

7. Пример заказа
A L Материал несущей части Материал уплотнения
40,9 30 St 35 FKM

* Номера артикула до сих пор нет в наличии (программа в стадии создания, различные комбинации материалов)
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закгруглено и без заусенцев

Plug & Seal стандартная серия

Aa)

(снаружи-∅
[мм]

Bb)

(отверстие по H8)
[мм]

R1
(внутренний диаметр 

трубы-∅)
[мм]

L
(длина Plug & Seal)

[мм]

15,5 15 10 20 25 30 40 50 60

20,7 20 14 20 25 30 40 50 60

25,9 25 18 20 25 30 40 50 60

30,9 30 22 20 25 30 40 50 60

40,9 40 32 20 25 30 40 50 60


