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• Манжеты (сальники) с гибкой армированной текстильно-ре-
зиновой задней частью и резиновой кромкой с кольцевой 
пружиной.

• По запросу возможно изготовление прижимной пластины.

• Тарелка пружины (из нержавеющей стали) предназначена 
для предотвращения

• ее случайной потери во время сборки. Особенно полезна 
при установке “вслепую”.

• Кольцевая пружина также может быть защищена резиной 
или другими материалами от воздействия химикатов и грязи. 

• Тип TGA имеет осевые (А) и радиальные (R) пазы для смазки.

• Тип TGR имеет радиальные (R) пазы для смазки.
 

Области применения
Любая область промышленности

Размеры: Мин. вн. диаметр  150 mm; Макс. внеш. диаметр 
2.000 mm; более 2000 мм – с помощью технологии горячей 
вулканизацииe
Рабочая скорость: до  25 m/c
Давление: 0 Бар (“split”) - 0.5 Бар (“endless”)
Диапазон рабочих температур: - 40°C / + 220°C
Примечание: Все рабочие параметры могут варьироваться, 
в зависимости от материалов и эластомера.

ТКАНЕВО-РЕЗИНОВЫЕ МАНЖЕТЫ 
(САЛЬНИКИ) ТИПА TGU - TGA - TGR

1

Технические особенности

2 Резиновая уплотнительная кромка

3 Корпус пружины со специально 
сконструированной тарелкой для 
предотвращения ее случайной по-
тери при сборке

Материалы

1 Текстильно-резиновый усиленный 
материал:
BR; FKM; HNBR

Усиленная текстильно-резиновая 
внешняя часть

2 Эластомеры:  
NBR; FKM; HNBR

4 Кольцевая пружина:
AISI 302; AISI 316

4 Кольцевая пружина

6 Пазы для смазки

5 Отрезная уплотнительная кромка

SPECIAL OIL SEALS

МАНЖЕТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВАЛОВ 
ВРАЩЕНИЯ И ИЗДЕЛИЯ ПО ЗАКАЗУ ИЗ 
ЭЛАСТОМЕРОВ И ОБРЕЗИНЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Для получения более подробной информации о продуктах, пожалуйста, посетите нашу веб-страницу или свяжитесь с ближайшим офисом.
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TGU ТИПЫ
SPECIAL OIL SEALS

TGU
Сальник с усиленной текстиль-
но-резиновой внешней частью 
и резиновой уплотняющей кром-
кой с кольцевой пружиной.

TGU-GM

TGU-BP
Эти типы текстильно-резиновых 
колец являются вариациями 
стандартного типа ТGU. Они раз-
работаны для использования в 
условиях высокого давления.

TGU-MTV

Специальный сальник с уси-
ленной текстильно-резиновой 
внешней частью. Кольцевая 
пружина вулканизирована в 
уплотнительную кромку.

Сопротивление давлению ва-
рьируется в зависимости от про-
филей используемого уплотни-
тельного кольца. Эти кольца не 
доступны в открытой форме.

TGU-BP RANN

TGU-TE
Уплотнительная кромка на внеш-
ней поверхности.

Специальный профиль, который 
сочетает в себе характеристи-
ки уплотнителя вращающегося 
вала и переднего уплотнителя.
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Тип TGU-GM представляет собой 
кольцо с усиленной текстильно-рези-
новой внешней частью, производи-
мое вместе с лепестковой пружиной 
из нержавеющей стали:
• Лепестковая пружина вулканизиро-
вана в уплотнительную кромку.
• Сборка требует применение при-
жимной пластины.
• По специальному запросу тип может 
быть произведен в открытом виде. В 
этом случае он должен применяться 
без воздействия давления. 

Минимальный  диаметр при произ-
водстве - 150 мм. Для заказа изделия 
меньших размеров, пожалуйста, свя-
житесь компанией  •FP•

TGU-VGUARD

Все профили могут поставляться с пыльником типа “P”

Профиль со специальной уплот-
нительной кромкой, позволяю-
щий выдерживать более высо-
кое давление.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТКАНЕВО-РЕЗИНОВЫЕ МАНЖЕТЫ (САЛЬНИКИ) 
ДЛЯ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ
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Обработка поверхности вала
Поверхность вала должна иметь следующую шероховатость: 
Ra = 0.3 - = 0.5 мкм;  Rmax = 1-2 мкм.
Достигается шлифовкой с поперечной подачей

Твердость вала Рекомендовано: 40 ÷ 50 HRC.

Перекос вала В зависимости от скорости, не должен превышать 1.5 mm. 

Допуски на корпус и вал
Все типы TGU, TGA и TGR должны быть собраны в корпусе в осевом направлении и 
фланцованы. Вал: h 11 Корпус: H 8 Толщина или высота: номинальный размер 
кольца  ± 0.1 mm

Инструкция по установке:
TGU, TGA и TGR

Кольца типов TGU, TGA, и TGR всегда используются с фиксирую-
щей пластиной, которая создает осевое поджатие, обеспечи-
вая неподвижное уплотнение кольца. Для облегчения монтажа 
кольца лучше обеспечить корпус с фаской.
Кольцо должно быть ровно вставлено и вжато в тарелку. 
Перед тем, как затянуть фиксирующую пластину, проверьте, 
чтобы уплотнительная кромка и задняя часть находились в 
правильном положении, и что пружина стоит на месте.

Инструкция по сборке:
TGU SPLIT, TGA SPLIT, TGR SPLIT (открытая форма)

Снимите пружину и откройте соединение. Расположите пру-
жину вокруг вала. Соедините два конца пружины вместе и 
закройте. Установите кольцо на вал и вставьте пружину в 
тарелку. Убедитесь, что точка соединения кольца находится 
на позиции «12 часов» на условном часовом циферблате. При 
использовании двух разрезных колец точки соединения должны 
находиться на позициях «11 часов» и «1 час». После того, как 
оба кольца будут идеально выровнены, следует установить 
пружину в тарелку и затянуть фиксирующую пластину, как 
описано выше.

TGA и TGR ТИПЫ
SPECIAL OIL SEALS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
всех тканево-резиновых профилей

TGA

Имеют осевые (А) и радиальные 
(R) пазы для смазки. 
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TGA-BP

Имеют  осевые (А) и радиальные 
(R) пазы для смазки. Специаль-
ный профиль уплотнительной 
кромки позволяет выдерживать 
давление до 4 бар. Не рекомен-
дуется применять в открытой 
форме. 
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TGR

Имеют  только радиальные (R) 
пазы для смазки.
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TGA-MTV

Специальный сальник с уси-
ленной текстильно-резиновой 
внешней частью. Кольцевая 
пружина вулканизирована в 
уплотнительную кромку. Име-
ются осевые (A) и радиальные 
(R) смазочные канавки.

B

H

A




