Преимущества продуктов
Проспект для дистрибьюторов
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Преимущества продуктов
Проспект для дистрибьюторов
Близость к клиентам по всему миру
Развитая дистрибьюторская сеть – это основа первоклассного обслуживания и свидетельство подлинной близости к клиентам. Оригинальные производители оборудования, ремонтные и сервисные компании, операторы оборудования и эксплуатирующие организации: по всему миру, все они рассчитывают на оригинальные уплотнения
Freudenberg Sealing Technologies для увеличения срока эксплуатации и бесперебойной
работы оборудования.

ПРОДУКТЫ
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Набивки Merkel
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Сальниковые набивки

Специальные условия эксплуатации требуют применения специальных
уплотнений. Наши сальниковые набивки прошли практические испытания на устойчивость к высоким температурам и химическим воздействиям в насосах и клапанах. Сальниковые набивки Merkel обеспечивают безупречный уплотняющий эффект, сохраняя при этом свою эластичность.
Они плотно запрессовываются в сальниковую камеру и остаются гибкими даже при постоянных изменениях температуры и давления. Сальниковые набивки от ф. Freudenberg Sealing Technologies демонстрируют
«гибкость» и в другом отношении. Для быстрого проведения ремонтных
работ уплотнительные кольца просто отрезаются от бухты и устанавливаются в набивочную камеру. Технические преимущества данного типа
уплотнений можно дополнить длительным сроком службы, высокой
устойчивостью к экструзии и способностью к работе без смазки.

СЕГМЕНТ
Перерабатывающая
промышленность
Химическая промышленность

Области применения
Насосы и клапаны

Преимущества
Идеально подходит
для статического или
динамического применения

Стандартный ассортимент
включает в себя набивки
из различных материалов
и различных вариантов
исполнения
Соответствует практически
любым требованиям,
включая FDA
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Кассетные уплотнения
Кассетные уплотнения состоят из уплотнения
Simmerring® и легкосъемной (жесткой или мягкой) изнашиваемой гильзы. Данные продукты
часто используются для уплотнения валов, подвергаемых высоким нагрузкам.
Последние разработки в области эластомеров
позволили добиться оптимального уплотнительного эффекта без
использования пружины. Комбинированные уплотнения состоят из
уплотнения Simmerring® (однокромочного или двухкромочного) и
полиуретанового грязевика. Благодаря своей конструкции они эффективно защищают уплотняемый узел от попадания загрязнений
при осевых и вращательных движениях.

w
СЕГМЕНТ
Малотоннажные и крупнотоннажные транспортные средства

Области применения
Двигатель
Трансмиссия
Дифференциал
Оси

Преимущества
Снижение трения даже при
высоких температурах
Повышенная защита от
попадания загрязнений
Для осевых и вращательных движений

ПРОДУКТЫ
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HTS II
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Radiamatic® HTS II
Radiamatic® HTS II – это специальная конструкция
радиального уплотнения вала, изготавливаемая
из ПТФЭ и предназначенная для высокоэффективного уплотнения вращающихся валов. Высокая
эксплуатационная надежность HTS II обеспечивается применением оптимальной комбинации
ПТФЭ и нержавеющей стали. Оба компонента изготавливаются на станках с ЧПУ, что позволяет легко и быстро произвести уплотнение необходимого размера без затрат на оснастку.
Конструкция, благодаря которой снижается трение, обеспечивает
высокую энергетическую эффективность, а благодаря использованию нескольких уплотнительных кромок повышаются технические
качества и продлевается срок службы самого уплотнения, которое
находит применение в различных узлах оборудования.

СЕГМЕНТ
Вращающиеся валы

Области применения
Редукторы
Насосы
Электрические приводы

Преимущества
Низкое трение и работа без
залипания

С рабочей средой контактирует только ПТФЭ

Устойчивость к различным
химическим веществам и
высоким температурам

Возможность изготовления
практически любых размеров благодаря использованию оборудования с ЧПУ

Отсутствие старения материала

Отсутствие затрат на оснастку
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PPS
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Уплотнение для высоких давлений
Уплотнение для высоких давлений PPS (Premium
Pressure Seal) от компании Freudenberg Sealing
Technologies имеет запатентованную «перевернутую» форму кромки, позволяющую выдерживать
давление в два раза превышающее допустимое
для обычных конструкций. Уплотнение PPS работает аналогично обычному радиальному уплотнению вала, имеет подпружиненную кромку, которая создает радиальное усилие на вал, выполняя тем самым уплотнительную функцию.
Защитная кромка (пыльник) гарантирует оптимальную защиту от
попадания пыли и грязи, предотвращая износ рабочей кромки. Использование этой конструкции особенно эффективно в условиях
циклического изменения давления (скачков давления), когда выше
стандартного давления среды.

СЕГМЕНТ
Силовые гидравлические
устройства

Области применения
Строительная техника
Сельскохозяйственная
техника
Гидравлические насосы
Гидравлические двигатели

Преимущества
Запатентованная «перевернутая» рабочая кромка
уплотнения PPS позволяет
применять его в условиях
больших скоростей и высоких давлений
Отличная устойчивость
к различным смазочным
материалам

ПРОДУКТЫ
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MSS1 (MSS1 HS)
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Модульное уплотнительное решение
MSS 1 Simmerring® - это уникальная запатентованная уплотнительная система, прошедшая практические испытания в различных редукторах и
насосах со сроком службы до 20.000 часов. Состоящее из хорошо зарекомендовавшего себя уплотнения Simmerring® и внутреннего буферного элемента, модульное уплотнение MSS1 обеспечивает
превосходную защиту от попадания пыли и грязи, включая частицы
от износа шестеренок, и низкое трение. Для вертикального уплотнения традиционно используются первичное уплотнение и вторичное
дублирующее уплотнение. Модульное уплотнение заменяет оба этих
уплотнения, существенно снижая трение и размер монтажного пространства.

СЕГМЕНТ
Привода и двигатели
Приводные инструменты
Энергетика

Области применения
Коробки передач
Насосы
Роботы

Преимущества
Защита от попадания загрязнений даже при вертикальном расположении вала
Меньше давление смазки
благодаря синусоидальной
форме кромки

Низкое трение даже в условиях избыточного давления
Снижение трения/потери
мощности почти на 70% по
сравнению с использованием
двух уплотнений (традиционное решение).
Длительный срок службы
20.000 часов и более.
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V-образные
комплекты уплотнений
для поступательного движения

V-образные комплекты представляют собой наборы из нескольких уплотнений, изначально разработанные и предназначенные для поступательного
движения. Они, как правило, состоят из нажимного
кольца, опорного кольца и шевронных уплотнений.
Форма профиля и количество компонентов, а также
комбинация/выбор материалов определяются исходя из условий
эксплуатации. К поставке также могут быть предложены специальные V-образные комплекты для работы при одновременном воздействии химической, температурной и механической нагрузок.

w
СЕГМЕНТ

Области применения

Производство продуктов
питания и напитков

Клапаны

Химическая промышленность

Гидравлические цилиндры

Насосы

Преимущества
Устойчивость к химическим
воздействиям
Устойчивость к высоким
температурам
Стабильность формы при
нагрузках на сжатие
Широкий размерный ряд

ПРОДУКТЫ
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RPM 41
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Радиальное уплотнение вала
Короткий срок поставки любого размера – это основная концепция нового радиального уплотнения
вала для применения во вращающихся узлах оборудования металлургической промышленности.
Учитывая особенности процессов на сталелитейных и металлообрабатывающих предприятиях,
компания FST разработала продукт, полностью отвечающий требованиям ремонтно-сервисного предприятия. Уплотнение Merkel Radiamatic® RPM 41 представляет собой нестандартное
уплотнительное решение, оптимизированное с использованием метода конечных элементов. Уплотнение изготавливается из эластомера, специально разработанного для данного применения. Уплотнительная кромка, изготавливается из чистого эластомера, не требует
подпружинивания, и обеспечивает минимальное трение в сочетании
с максимальным уплотнительным эффектом.

СЕГМЕНТ
Металлообрабатывающая
промышленность
Целлюлозно-бумажная
промышленность

Области применения
Различные виды роликовых
подшипников в прокатных
станах (рабочие валки)

Преимущества
Быстрая поставка, по требованию в течение 24 часов.
Обрезиненное по внешнему диаметру для лёгкого
монтажа и защиты корпуса
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Кламповые уплотнения
Четыре материала – одна оснастка

Кламповые уплотнения обеспечивают быстрое и
надежное соединение фланцев в оборудовании
непрерывного действия. Симметричная геометрия кламповых уплотнений позволяет очень
легко и быстро производить их монтаж или демонтаж. Благодаря стандартизации размеров согласно DIN 32676, поставка кламповых уплотнений осуществляется в очень короткие сроки. Компания Freudenberg
Sealing Technologies сформировала ассортимент продуктов из четырех материалов, удовлетворяющий специфическим требованиям
пищевой и фармацевтической отраслей. Этот ассортимент полностью соответствует всем требованиям перерабатывающей промышленности при сокращении затрат на оснастки.

СЕГМЕНТ

Области применения

Производство продуктов
питания и напитков

Насосы

Фармацевтическая промышленность

Клапаны

Фланцевые соединения
Датчики

Преимущества
Четыре материала, но лишь
одна оснастка
Оперативность и экономичность благодаря стандартизированным размерам

ПРОДУКТЫ
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EA и EAX
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Merkel Enviromatic
EA и EAX - наши инновационные решения в области
аксиальных
уплотнений
(грязевиков или, как еще
их называют, водоотражателей). В комбинации с радиальным уплотнением вала, например RPM41, грязевик эффективно защищает уплотнительный узел от
загрязнений и агрессивных частиц, попадающих в систему извне. Грязевики Enviromatic EA
и EAX заменяют обычные V-образные уплотнения, такие как VA или VAX.

СЕГМЕНТ
Энергетика
Металлообрабатывающая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность

Области применения
Опорные подшипники в ветроэлектрических
установках
Аксиальное уплотнение роликовых подшипников в прокатных станах
Габаритные редукторы

Преимущества
Высокая защита от агрессивных
факторов окружающей среды в
течение всего срока службы узла
Существенное продление срока
службы радиального уплотнения
вала внутри уплотнительной
системы

Равномерное и постоянное
контактное давление в области уплотнительной кромки
даже при больших аксиальных зазорах.
Уплотнение может монтироваться в имеющийся корпус,
подходящий для обычных
уплотнений VA или VAX.
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RHS 51
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Merkel Radiamatic®
Уплотнение Merkel Radiamatic® RHS 51 Radiamatic®
для высокоскоростных валов изготавливается из
двух эластомерных компонентов с интегрированной внутрь стальной лентой. Новая система
подпружинивания обеспечивает равномерное
радиальное усилие по всей окружности уплотнительной кромки, даже при большом смещении
вала.

СЕГМЕНТ
Металлообрабатывающая
промышленность

Области применения
Уплотнения для подшипников, работающих на масле,
для прокатных станов и крупногабаритных редукторов

Преимущества
Аксиальная запрессовка
уплотнения в открытый
корпус

Высокая износостойкость

Постоянное радиальное
усилие

Надежная работа при больших скоростях (до 35 м/с)

Большое допустимое смещение вала (+/- 3 мм)

МАТЕРИАЛЫ
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Новый полиуретан
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94 AU 30000

Freudenberg Sealing Technologies расширяет границы применения
полиуретановых компонентов благодаря новому поколению полиуретановых материалов. Благодаря улучшенным характеристикам,
новый полиуретан демонстрирует более высокие результаты по
сравнению с другими материалами, имеющимися на рынке. Более
400 артикулов из нового полиуретана введены в стандартный каталожный ряд.
Уплотнения, изготовленные из этого нового материала, служат дольше стандартных уплотнительных решений, и обладают высокой стойкостью к гидролизу даже при контакте с горячей водой.

СЕГМЕНТ

Преимущества

Силовые гидравлические и
пневматические системы

Улучшенные характеристики

Отличная озоностойкость

Высокая износостойкость

Области применения

Одинаково эффективен
как при высоких, так и при
низких температурах от -35°
до +120° C.

Отличная совместимость с
минеральными маслами

Гидравлические насосы и
двигатели
Гидравлические цилиндры
Гидравлические привода
Пневматические устройства

Отличная устойчивость к
воздействию химических
веществ даже в тяжелых
условиях эксплуатации
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Fluoroprene® XP

Универсальный материал

Многообразие технологических процессов в обрабатывающей промышленности требуют применения различных материалов для каждого из них. В зависимости от концентрации пищевых жиров, ароматизаторов и кислот, условий процесса стерилизации (CIP/SIP или пар)
применяются уплотнения из EPDM, VMQ или FKM.
Fluoroprene® XP делает данную дифференциацию ненужной: этот материал демонстрирует высокую степень устойчивости во всех критических процессах пищевой промышленности, а также во многих
процессах, свойственных фармацевтической и химической промышленностям.

СЕГМЕНТ

Области применения

Производство пищевых
продуктов и напитков

Кольца круглого сечения

Фармацевтическая промышленность

Кламповые уплотнения

Химическая промышленность

Диафрагмы
Высокоточные литые детали
Продукты Freudenberg
Xpress®

Преимущества
Широкий диапазон применений, что позволяет значительно сократить продуктовую линейку: Fluoroprene®
XP – это универсальный
материал для процессов стерилизации паром и CIP/SIPмойки, а также для продуктов
с высокой концентрацией
пищевых жиров.

МАТЕРИАЛЫ
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70 EPDM 291

ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-ДИЕН-КАУЧУК
Этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM) отлично
подходит для работы в полярных средах. Он
демонстрирует высокую устойчивость к воде и
различным водным системам. Именно поэтому
EPDM нашел широкое применение в пищевой
и перерабатывающей промышленностях; его
доля там составляет примерно 70%.
Высококачественный материал 70 EPDM 291
имеет все необходимые международные сертификаты, как то FDA, USP класс VI, регламент
ЕС № 1935/2004, Гигиенические стандарты 3-A®
и NSF 51.

СЕГМЕНТ

Области применения

Производство пищевых продуктов и
напитков

Горячая вода и пар (при постоянном контакте до +180°, при кратковременном воздействии до +210°C)

Фармацевтическая
промышленность

Кислоты

Химическая промышленность

Щелочные растворы (раствор
каустической соды, раствор едкого
калия)
Полярные органические растворители
Рабочие среды CIP/SIP для оборудования непрерывного действия
в пищевой и фармацевтической
промышленностях

Преимущества
Устойчивость к CIP/SIP-средам
Длительный срок службы
Очень высокая устойчивость к старению, озону и свету
Высокая устойчивость к высоким и низким
температурам, примерный диапазон рабочих
температур от –50°C до +150°C
Хорошие показатели удлинение при растяжении и предел прочности
Очень высокая абразивная стойкость
Отличная устойчивость к воде, полярным средам и окислителям
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FKM 260466
75 FKM 260466 – это исключительно износостойкий материал, изготавливаемый из фторкаучука, который был специально разработан
компанией Freudenberg Sealing Technologies (FST) для работы с синтетическими маслами, в частности, со смазками на основе полигликоля. Эти смазочные вещества, все чаще применяемые в приводной
технике, негативно влияют на срок службы уплотнений, а также провоцируют быстрый износ поверхности вала.

w
СЕГМЕНТ
Трансмиссии
Двигатели
Сельскохозяйственные
машины
Лесотехнические машины
Горное оборудование
Судовые двигатели

Области применения

Преимущества

Применение в промышленных редукторах с расчетным
сроком службы более 15.000
рабочих часов

Отличная устойчивость к
синтетическим маслам и
биоразлагаемым смазкам

Использование в контакте с
биоразлагаемыми смазками
(в частности, с синтетическими ди- и полиэфирами)

Повышенная износостойкость
Увеличение срока службы
(>15 000 часов)
100 артикулов включены в
стандартную продуктовую
линейку радиальных уплотнений Simmerring®

СЕРВИС
16

Freudenberg Xpress®
Freudenberg Xpress® – надежный поставщик как оригинальных
уплотнений, так и компонентов, изготавливаемых по спецификациям наших заказчиков, который делает особый акцент на срок поставки. Благодаря применению самых современных технологий, изделия
производства Freudenberg Xpress® имеют безупречное качество
поверхностей. Характеристики материалов сравнимы с характеристиками уплотнений, которые изготавливаются традиционными
методами. Наше ноу-хау в сочетании со знаниями и многолетним
опытом в области технологии уплотнений Freudenberg® делает нас
идеальным партнером там, где время поставки играет решающую
роль. Freudenberg Xpress® предлагает заказчикам широкий ассортимент оригинальных профилей и материалов Freudenberg®, даже для
таких, предъявляющих повышенные требования, сегментов, как пищевая и фармацевтическая промышленности.

w
СЕГМЕНТ
Практически для всех сегментов промышленности

Преимущества
Быстрая поставка для
оперативного технического
обслуживания

Прототипы для сокращения
времени разработки продуктов

Экономичное мелкосерийное производство

Длительный срок службы
продуктов благодаря уникальным свойствам материалов

Оригинальный материал Freudenberg

-30 до +110

A 95 ±5

до 380

92 AU 21100

Оригинальный материал Freudenberg, низкотемпературный

-50 до +110

A 92 ±5

до 250

94 AU 21730

Оригинальный материал Freudenberg - FDA, устойчивый к гидролизу

-25 до +110

A 94 ±5

до 250

+

+

+

93 AU V167

Original Freudenberg material – FDA, hydrolysis resistance

-20 до +110

A 93 ±5

до 600

+

+

+

+

WRAS

95 AU V142

NSF 61

до 380

W270

до 1,000

A 94 ±5

KTW

A 94 ±5

-35 до +120

ADI free – не содержит
животных продуктов
Фармакопея США,
класс VI

-30 до +110

Оригинальный материал Freudenberg

Гигиенический
стандарт 3-A

Оригинальный материал Freudenberg

94 AU 30000

Рекомендация
BfR № 21

Регламент
ЕС № 10/2011

94 AU 925

информация о
материалах от
Freudenberg Xpress

Цвет

Директива
ЕС № 1935/2004

Сертификация

Соответствует FDA

Размеры
Диаметр продуктов (мм),
имеющихся на складе
(информация о продуктах
большего диаметра по
запросу)

Физические свойства
Твердость
DIN 53505
по Шору A и по Шору D
при 23 °C

Примечание

Диапазон
температуры
[°C]

Наименование

Полиуретан

+

Эластомеры
72 NBR 902

Original Freudenberg material

-40 до +100

A 75 ±5

до 250

75 FKM 585

Original Freudenberg material

-30 до +200

A 75 ±5

до 250

70 EPDM 291

Original Freudenberg material, FDA

-40 до +150

A 75 ±5

до 250

+

+

85 EPDM 292

Original Freudenberg material, FDA

-40 до +150

A 85 ±5

до 250

+

+

70 NBR 150

Original Freudenberg material, FDA

-20 до +100

A 70 ±5

до 250

+

+

88 NBR 156

Original Freudenberg material, FDA

-25 до +100

A 88 ±5

до 250

+

+

75 Fluoroprene XP 41

Original Freudenberg material, FDA

-15 до +200

A 75 ±5

до 250

+

+

85 NBR FXP

Standard Xpress material

-30 до +110

A 85 ±5

до 600

85 FKM FXP

Standard Xpress material

-20 до +220

A 82 ±5

до 400

85 EPDM FXP

Standard Xpress material

-45 до +130

A 85 ±5

>250 до 400

85 HNBR FXP

Standard Xpress material

-20 до +150

A 85 ±5

до 250

W FLON

Virgin – FDA

-200 до +260

D ≥58

до 1,000

G FLON

Filling material: 15% Glass, 5% MoS2

-200 до +260 D 55 до 60

до 500

B FLON

Filling material: 40% Bronze, 2% Carbon

-200 до +260 D 62 до 67

до 1,000

C FLON

Filling material: 25% Carbon

-200 до +260

D 62 до 67

до 500

EF FLON

Filling material: 10% Econol (aromatic Polyester) – FDA

-200 до +260

D 57 ±3

до 250

+

PTFE
+

+

Специальные материалы
HG 517

Original Freudenberg material – Laminated Fabric

-30 до +120

POM

Standard Xpress material

-45 до +100

D 85 ±3

до 280

PA

Standard Xpress material

-40 до +110

D 85 ±3

>280 до 600

до 300

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
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