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Îáøèðíàÿ 
òåõíè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà

Ïîñòîÿííîå ðàçâèòèå è íîâûå èçîáðåòåíèÿ
íîâûõ ïîäøèïíèêîâ ñêîëüæåíèÿ è ìàòåðèàëîâ

Ïðîèçâîäñòâî ñòàíäàðòíûõ è ñïåöèàëüíûõ èçäåëèé
Ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî è ïðîèçâîäñòâî ïî çàêàçó â ìàëûõ 
êîëè÷åñòâàõ ïî ñòàíäàðòàì DIN/ISO èëè ïî ÷åðòåæàì çàêàç÷èêà

Îöåíêà ñðîêà ýêñïëóàòàöèè ïîäøèïíèêîâ ñêîëüæåíèÿ
íà îñíîâå Âàøèõ äàííûõ î ñïîñîáå ýêñïëóàòàöèè ñ ïðèìåíåíèåì
êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì

Êîíñóëüòàöèè 
ñîâåòû ÷åðåç íàøèõ çàðóáåæíûõ ñîòðóäíèêîâ è ñïåöèàëèñòîâ

24-÷àñîâîé êðóãëîñóòî÷íûé ñåðâèñ
Äëÿ ïîñòàâîê ñòàíäàðòíûõ ñåðèéíûõ èçäåëèé

Íàøè

Äëÿ
ÓñëóãèBAC
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DP4/DP4B
Maintenance-free

Designer‘s Handbook

BGG
BEARING TECHNOLOGY

an EnPro Industries company



GGB Slovakia s.r.o.

Hlavná 1910

SK-038 52 Sucany

Slovakia 

Tel. +421-(0)43-40 40 111

Fax +421-(0)43-40 40 500

E-mail: slovakia@ggbearings.com 

www.ggbearings.com
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Ïîñåòèòå íàñ â Èíòåðíåòå

íà ñàéòå:

www.ggbearings.com

Technische Information

 SBC
 Sealed B earing C artridges

Lager mit Dichtung

BGG
BEARING TECHNOLOGY

an EnPro Industries company

Íîâûé! Íîâûé!

äîñòóïíûå íà ñàéòå

www.ggbearings.com

A World of Bearings

Eine Welt von Gleitlagern

Le Monde des Paliers

an EnPro Industries company

Ýòà êîðïîðàòèâíàÿ áðîøþðà 
äîñòóïíàÿ íà ñàéòå
www.ggbearings.com

3D-CAD ìîäåëè 
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EnPro Industries, Inc.

ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì ïðîèçâîäèòåëåì óïëîòíåíèé, 
êîìïðåññîðíûõ ñèñòåì è äðóãèå ïðèêëàäíûõ èçäåëèé. 
EnPro Industries ïîñòàâëÿåò èçäåëèÿ äëÿ ñëîæíûõ 
ïðèìåíåíèé âî âñåõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè ïî âñåìó 
ìèðó. 

Êðîìå GGB, â ñîñòàâ EnPro Industries âõîäÿò òàêæå 
Quincy Compressor, Garlock Sealing Technologies, Stemco, 
Fairbanks Morse Engine, Haber/Sterling, Garlock Rubber 
Technologies è Plastomer Technologies

! îôèñ çàðåãèñòðèðîâàí â ã. Charlotte, 
North Carolina

! ãîäîâîé îáîðîò â 2008 ã.: 1170 ìëí. äîëë. ÑØÀ

! 5100 ñîòðóäíèêîâ

! 43 çàâîäîâ

! áîëåå 50 000 êëèåíòîâ âî âñåì ìèðå

www.enproindustries.com

Ýòè ñåðòèôèêàòû Âû ìîæåòå çàãðóçèòü ñ íàøåãî ñàéòà .www.ggbearings.com
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TMDU , DU B, DP4 , DX , 
TM TM TM TM TM TM TM TM®DX 10, HX , SY , SP , DS , EP ,  EP12 , EP22 , EP43 , 

TM TM TM TM TM TMEP44 , EP63 , EP64 , EP73 , EP79 , Glacetal KA , 
TM TM TM TM TM TM®Multilube , Multifil , HSG , MLG , HPF , HPM , SBC , 

TM TM TM TM TM®MEGALIFE , Sical6 , Sical3 , Sical3D , UNI , MINI  
являются торговыми марками GGB.

® ®GAR-MAX   GAR-FIL  защищенная торговая марка GGB, 
сделанный GGB

TMEXALIGN  изделие Cryptic Arvis Ltd., Лестерский Лестер, 
Великобритания

©2009 GGB. All rights reserved.

TM TM TM TM® ® ®DP4B , DP10 , DP11 , DP31 , 

Äåêëàðàöèÿ î ñîäåðæàíèè ñâèíöà â èçäåëèÿõ GGB / ñîîòâåòñòâèå ñ çàêîíîì ÅÑ

С 1 июля 2006 года на основании директивы 2002/95/EC (об или же шестивалентный хром. В соответствии со 
ограничении использования определенных вредных специальным исключением подшипники и втулки, 
веществ в электрических и электронных устройствах - содержащие свинец, могли поставляться на рынок до 1 
директива ROHS) была запрещена поставка на рынок июля 2008 года. Срок действия этого общего исключения 
изделий, содержащих свинец, ртуть, кадмий, истек 1 июля 2008 года. В дальнейшем допускается 
шестивалентный хром, полибромированные бифенолы максимальная величина концентрации 0,1% от веса для 
(PBB)  и полибромированный дифенол-эфир (PBDE).  На гомогенных материалов для свинца, ртути и 
определенные наименования, приведенные в приложении шестивалентного хрома. 
к директиве ROHS, этот запрет не распространяется. 
Допускается максимальная величина концентрации Все изделия GGB в данной брошюре, кроме материалов 
0,01% от веса для гомогенного материала для кадмия и DU, DUB, SY и SP, удовлетворяют требованиям директив 
0,1% от веса для гомогенного материала для свинца, ртути, 2002/95/EC (директива ROHS) и 2000/53/EC «О ликвидации 
шестивалентного хрома, PBB и PBDE. транспортных средств с выработанным ресурсом». 
 

В соответствии с директивой 2000/53/EC «О ликвидации Все изделия GGB также выполнены в соответствии с 
транспортных средств с выработанным ресурсом» с 1 июля "REACH Regulation (EC) № 1 907/2006 отК18 декабря 2006 
2003 года запрещается поставлять на рынок материалы и года".
запасные части, которые содержат свинец, ртуть, кадмий 

Èíôîðìàöèÿ î ïðîèçâîäñòâå

GGB гарантирует, что изделия приведенные в этом Для всех торговых сделок, через GGB строго определены 
справочнике не имеют производственного брака и условия купли-продажи, которые являются неотъемлевой 
дефектов материала. Данные должны помочь определить частью предложений, программы поставок и прайс листов. 
подходяший материал для конкретных условий эксплуа- Их копии предоставляются по требованию.
тации. Они приведены на основе собственных ис-
следований и из всем доступной науч. литературы. Но эти Изделия находятся в режиме усовершенствования. GGB 
данные не могут полностью отразить все свойства без предварительного согласия имеет право изменять 
материала. спецификацию или технологию изделий.

Если это конкретно не указано, то GGB, не гарантирует, что Издание 2009 г, - русский язык (этот выпуск заменяет все 
указанные материалы применимы для эксплуатации в предыдущие, которые становятся недействительными).
специальной среде и условиях. GGB не несет ответствен-
ности за ущерб, повреждения, а также затраты, связанные 
с неправильным использованием своей продукции.



Ñïèñîê ìàòåðèàëîâ äëÿ ïîäøèïíèêîâ ñêîëüæåíèÿ è ñêîëüçÿùèå ýëåìåíòû

®DU

®DX

TMDS

TMHX

TMDP31

®DU B

TMDP4

Ñòàëü-ïëàñòìàññà-ñîåäèíèòåëü
сталь - спеченная бронза + PTFE + Pb

Ñòàëü-ïëàñòìàññà-ñîåäèíèòåëü
сталь - спеченная бронза + PОМ
с пористыми кармашками

Ñòàëü-ïëàñòìàññà-ñîåäèíèòåëü
сталь - спеченная бронза + РОМ модиф

Ñòàëü-ïëàñòìàññà-ñîåäèíèòåëü
сталь - спеченная бронза + РЕЕК модиф

Áðîíçà-ïëàñòìàññà-ñîåäèíèòåëü
бронза - спеченная бронза + PTFE + Pb

Áåçñâèíöîâûé 
Ñòàëü-ïëàñòìàññà-ñîåäèíèòåëü
сталь - спеченная бронза + PTFE + модиф.

Còàëü  ïëàñòìàññà - ñîåäèíèòåëü
сталь - спеченная бронза + PTFE 
+ CaF  + фторполимер + наполнитель2

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ

Áåç îñîáûõ òðåáîâàíèé
ïî òåõóõîäó

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ
îñîáûõ òðåáîâàíèé ïî òåõóõîäó

, áåç 

Áåç îñîáûõ òðåáîâàíèé
ïî òåõóõîäó

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ
îñîáûõ òðåáîâàíèé ïî òåõóõîäó

, áåç 

Áåç îñîáûõ òðåáîâàíèé ïî 
òåõóõîäó

8

14

14

12

8

8

6

12

Ìíîãîêîìïîíåíòíûé òåðìîïëàñòèê, 
ïîëó÷åííûé ëèòüåì ïîä äàâëåíèåì
РА6.6Т + PTFE + стекл. волокно + графит

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ 16

ÑàìîñìàçûâàþùèéñÿTMEP73 РАI + графит + PTFE Ñóõîé òåðìîïëàñòè÷íûé 
ñêîëüçÿùèé ìàòåðèàë

20

TMEP

Ìåòàëë-ïîëèìåðíî-êîìïîçèòíûé ìàòåðèàë 
Bz + ñïå÷åííàÿ ïîðèñòàÿ áðîíçà 
+ ìîäèôèöèðîâàííûé PTFE 

Металлополимерный композитный материал  
Сталь + Спеченная пористая бронза + PTFE
+ наполнитель из твердой смазки

Металлополимерный композитный материал  
Сталь + Спеченная пористая бронза + PTFE 
+ CaF  + MoS2 2

Càìîñìàçûâàþùèéñÿ 
ñòîéêèé ê êîððîçèè

Áåç îñîáûõ òðåáîâàíèé ïî 
òåõóõîäó

Áåç îñîáûõ òðåáîâàíèé ïî 
òåõóõîäó

DP4BTM

DP10TM

DP11TM

10

10

10

TMSY

TMSP

Ñëîæíûé ìàòåðèàë èç ñòàëè, ñâèíöà è 
áðîíçû 
St + CuPb10Sn10 ñ óãëóáëåíèÿìè äëÿ ñìàçêè

Ñëîæíûé ìàòåðèàë èç ñòàëè, ñâèíöà è 
áðîíçû St + CuPb26Sn2

Ìèíèìàëüíîå 
îáñëóæèâàíèå

Ìèíèìàëüíîå 
îáñëóæèâàíèå

14

16

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ

EP12TM

EP22TM

EP43TM

EP44TM

EP63TM

EP64TM

16

18

18

18

20

20

POM + PTFE ñóõîé òåðìîïëàñòè÷íûé 
ñêîëüçÿùèé ìàòåðèàë, ïîëó÷åííûé 
âïðûñêèâàíèåì ïîä äàâëåíèåì

PBT + PTFE ñóõîé òåðìîïëàñòè÷íûé 
ñêîëüçÿùèé ìàòåðèàë, ïîëó÷åííûé 
âïðûñêèâàíèåì ïîä äàâëåíèåì

PPS + PTFE + Aramid ñóõîé òåðìîïëàñòè÷íûé 
ñêîëüçÿùèé ìàòåðèàë, ïîëó÷åííûé 
âïðûñêèâàíèåì ïîä äàâëåíèåì

PPS + PTFE + Óãëåðîäèñòûå âîëîêíà ñóõîé 
òåðìîïëàñòè÷íûé ñêîëüçÿùèé ìàòåðèàë, 
ïîëó÷åííûé âï ðûñêèâàíèåì ïîä äàâëåíèåì

PEEK + PTFE + Aramid ñóõîé òåðìîïëàñòè÷íûé 
ñêîëüçÿùèé ìàòåðèàë, ïîëó÷åííûé 
âïðûñêèâàíèåì ïîä äàâëåíèåì

PEEK + PTFE + Ãðàôèò + Óãëåðîäèñòûå 
âîëîêíà ñóõîé òåðìîïëàñòè÷íûé 
ñêîëüçÿùèé ìàòåðèàë, ïîëó÷åííûé 
âïðûñêèâàíèåì ïîä äàâëåíèåì

EP79TM 22PAI + Óãëåðîäèñòûå âîëîêíà + PTFE ñóõîé 
òåðìîïëàñòè÷íûé ñêîëüçÿùèé ìàòåðèàë, 
ïîëó÷åííûé âïðûñêèâàíèåì ïîä äàâëåíèåì

Ñòð. ¹ÝêñïëóàòàöèÿCîñòàâ ìàòåðèàëàÎáîçíà÷åíèå ìàòåðèàëà

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ
íàÿ àíòèêîððîçèîííàÿ çàùèòà

, ïîâûøåí-

Áåç îñîáûõ òðåáîâàíèé ïî 
òåõóõîäó

12Металлополимерный композитный материал 
Сталь + Спеченная пористая бронза 
+ Сверхмощный полимер  

New!

New!

New!
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TMEXALIGN -, 
TM TMUNI -, MINI -

ïîäøèïíèêîâûå ñòîéêè

Ñàìîóñòàíàâëèâàþùèåñÿ ïîäøèïíèêîâûå
îïîðû

 
íà÷àëüíàÿ ñìàçêà
Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ 32

Äðóãèå èçäåëèÿ

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé

Ñïèñîê ìàòåðèàëîâ äëÿ ïîäøèïíèêîâ ñêîëüæåíèÿ è ñêîëüçÿùèå ýëåìåíòû

Òåõíè÷åñêèå äàííûå 35

Èíôîðìàöèè / Óñëóãè

®GAR-MAX Äâóõñëî éíûé ñîåäèíèòåëü
Îñíîâà: ýïîêñèäíàÿ ñìîëà óïðî÷íåííàÿ
ñòåêëÿííûìè âîëîêíàìè
Ñêîëüçÿùèé ñëîé:  
âîëîêíà PTFE è âûñîêîïðî÷íûå âîëîêíà PE-ñ 
äîáàâêîé ãðàôèòà

íåïðåðûâíî íàìîòàííûå

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ 24

Ïîäøèïíèê ñêîëüæåíèÿ
èç ñïå÷åííîé áðîíçû 

Âòóëêè òî÷åííûå 
èç ìàññèâíîé áðîíçû
- по  ISO 4379 

Ñïå÷åííàÿ áðîíçà íàñûùåííàÿ ìàñëîì
аналогичная Sint A50
группа насыщения № 1

Âòóëêè èç ñïëàâîâ ìåäè

(насыщение маслом)
Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ

îáû÷íàÿ ñìàçêà
áåç îñîáûõ òðåáîâàíèé ïî
ýêñïëóàòàöèè

30

30

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ 24MultifilTM Ñóõîé ñêîëüçÿùèé ìàòåðèàë
PTFE + ïàòåíòîâàííûé íàïîëíèòåëü

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ
Ìèíèìàëüíîå îáñëóæèâàíèå

24

26

26

26

28

28

HSG
Âûñîêîïðî÷íûé 

®GAR-MAX

TM

®GAR-FIL

MLGTM

HPFTM

HPMTM

MEGALIFE  XT®

Êîìïîçèòíûé ìàòåðèàë
íåïðåðûâíî íàìîòàííûé PTFE ñ 
âûñîêîïðî÷íûìè âîëîêíàìè íà 
âûñîêîòåìïåðàòóðíîé ýïîêñèäíîé ñìîëå

Êîìïîçèòíûé ìàòåðèàë
Ïàòåíòîâàííûé ëåíòî÷íûé íàñûùåííûé PTFE, 
íåïðåðûâíî íàìîòàííîå ñòåêëîâîëîêíî íà 
âûñîêîòåìïåðàòóðíîé ýïîêñèäíîé ñìîëå

Êîìïîçèòíûé ìàòåðèàë
Ïàòåíòîâàííûé ëåíòî÷íûé íàñûùåííûé PTFE, 
íåïðåðûâíî íàìîòàííîå ñòåêëîâîëîêíî íà 
âûñîêîòåìïåðàòóðíîé ýïîêñèäíîé ñìîëå

Êîìïîçèòíûé ìàòåðèàë
PTFE + ïàòåíòîâàííûé íàïîëíèòåëü 
+ íàìîòàííîå ñòåêëîâîëîêíî ñ PTFE 
ïðîïèòàííûì ýïîêñèäíîé ñìîëîé

TM SBC ãåðìåòè÷íûå 
ïîäøèïíèêîâûå 
êàðòðèäæè

28Êîìïîçèòíûé ìàòåðèàë
Îñíîâà: ñìîòðèòå GAR-MAX è HSG
Ñêîëüçÿùèé ñëîé: GAR-MAX è HSG

Êîìïîçèòíûé ìàòåðèàë
Îñíîâà: ñòåêëîâîëîêíî íà ýïîêñèäíîé ñìîëå
Ñêîëüçÿùèé ñëîé: íåïðåðûâíî íàìîòàííûé 
PTFE ñ âûñîêîïðî÷íûìè âîëîêíàìè íà 
ýïîêñèäíîé ñìîëå 

Êîìïîçèòíûé ìàòåðèàë
Îñíîâà: ñòåêëîâîëîêíî íà ýïîêñèäíîé ñìîëå 
Ñêîëüçÿùèé ñëîé: ïàòåíòîâàííûé 
íàñûùåííûé PTFE

Ñòð. ¹ÝêñïëóàòàöèÿCîñòàâ ìàòåðèàëàÎáîçíà÷åíèå ìàòåðèàëà

Ïîäøèïíèêîâûå 
áëîêè

Ïîäøèïíèêîâûå áëîêè èç àëþìèíèåâûõ 
ñïëàâîâ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñîâìåñòíî ñ 
âòóëêàìè GGB

Â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîãî 
ñêîëüçÿùåãî ìàòåðèàëà

30

Ñïåöèàëüíûå èçäåëèÿ 34

TMGlacetal KA Ïîëèàöåòàë-Êîïîëèìýð 
(POM)

22Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ, áåç 
îñîáûõ òðåáîâàíèé ïî òåõóõîäó

Ñàìîñìàçûâàþùèéñÿ 22Multilube® Ñóõîé ñêîëüçÿùèé ìàòåðèàë
Çàïàòåíòîâàííûé ïðîìûøëåííûé òåðìîïëàñòèê, 
ïîëó÷åííûé âïðûñêèâàíèåì ïîä äàâëåíèåì



Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

®DU - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

®DU B- ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

сталь-пластмасса-соединитель
сталь - спеченная бронза + PTFE + Pb

бронза-пластмасса-соединитель
бронза - спеченная бронза + PTFE + Pb

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ñî ñêëàäà: Ïðîèçâîäñòâî ïî çàêàçó:
Цилиндрические стандартные втулки, Нестандартные изделия
большие втулки, фланцевые втулки, 
кольца, кольца с выступом, стандартные 
ленты

Ïðîèçâîäñòâî ïî çàêàçó:Ñî ñêëàäà:
Нестандартные изделияЦилиндрические стандартные втулки, 

фланцевые втулки, ленты

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Ïðèìåíåíèå

Ïðèìåíåíèå

! !Сухой скользящий материал с отличной Хорошие результаты при нагрузках с ис-

износостойкостью и низким трением для пользованием смазки

использования в широком диапазоне на- ! Большой диапазон разных размеров по-
грузок, скоростей и температур. ставки прямо со склада

®! !Сухой скользящий материал с отличной Бронзовая основа по сравнению с DU  

износостойкостью и низким трением для повышает антикорозийные свойства и 

использования в широком диапазоне на- повышает теплоотдачу

грузок, скоростей и температур. ! Антимагнитный
! Хорошая производительность со смаз-

кой

Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü: Äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè:
Аммортизаторы, шарнирные узлы серво- Подъемники, гидронасосы, гидродвига-
управление, сцепление, развилки коро- тели, пневмоцилиндры, медицинские 
бок передач, стекло дворники, переста- приборы, текстильные машины, сельско-
новка штанги руля,тормозные тяги, АБС- хозяйственные машины, научно-иссле-
системы, бензо и дизельные топливные довательское оборудование, сушилки, 
насосы, подшипники педалей, соедини- офисная техника
тельные шарниры прицепов, крепление 
капот 

Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü: Ïðî÷èå:
®Как при DU Применение в водоснабжении и судост-

роительстве, внешней среде, тросы, ка-Äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè:
натные подъёмники суден, стекло двор-®Как при DU
ники, системы передачи данных

скользящий 
слой
(PTFE + Pb)

спеченная
бронза

стальная
основа

бронзовая осно-
ва устойчива
морской воде
- антимагнитный

8

скользящий слой
(PTFE + Pb)

спеченная
бронза

TMDP4 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

сталь-пластмасса-соединитель

сталь - спеч. бронза + PTFE модиф

Ñî ñêëàäà: Ïðîèçâîäñòâî ïî çàêàçó:
Цилиндрические стандартные втулки, Кольца, кольца с выступом, специальные

фланцевые втулки только частично детали

! ность и при отсутствующей смазке при 

подшипниковый материал (в соответ- прерывных циклах

ствии с Директивой Европейского пар- /возвратно-поступательное и колеба-

ламента о срокe службы транспортных тельное движение/

средств - 2000/53/EC, которая приказы- ! При применении в гидравлических ма-
вает устранить опасные материалы в ко- шинах достигаются особые результаты
нструкциях легковых автомобилей и по-

® ! Имеет преимущество перед DU в сре-лугрузовиков ) 
дах, вызывающих коррозию свинца.

! Хорошие свойства скольжения надеж-

самосмазывающийся безсвинцовый 

Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü: Äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè:
Амортизаторы, коробки передач, стекло Краны, подъемники, гидронасосы, гидро 

очистители, серво управление итд и пневмоцилиндры, медицинские прибо-

ры, текстильные машины, с/х машины, Су-

шилки, оффисная техника, итд

PTFE скользящий
слой + наполни-
тель (алкаличес-
кие металы + пол-
имэр. волокна)

спеченная
бронза

стальная
основа

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïðèìåíåíèå

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé



Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

сухой режим îòëè÷íûå

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром óäîâëåòâ.

смазка водой óäîâëåòâ.

смазка рабочим телом óäîâëåòâ.

сухой режим

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром óäîâëåòâ.

смазка водой õîðîøèå

смазка рабочим телом óäîâëåòâ.

îòëè÷íûå

Втулки

Втулки

Фланцевые втулки

Фланцевые втулки

Аксиальные кольца

Аксиальные кольца

Промежуточные кольца

Промежуточные кольца

Ленты

Ленты

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Ðàçìåð

Ðàçìåð

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 250
2- динамическая Н/мм 140

макс. скорость скольжения U - сухой режим м/с 2,5

2максимальная pU - сухая , постоянный режим Н/мм  x м/с 1,8
2- сухая, прерывистый режим = Вт/мм 3,5

максимальная температура  T °C +280max

минимальная температура T °C - 200min

коэффициент трения f - сухой режим - 0,02 - 0,25
- смазка маслом - 0,02 - 0,12

требуемая шероховатость поверхности
mм £ 0,4

скользящей оси Ra

 Закаленные и
требуемая твёрдость скользящей оси HB

незакаленные

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 140
2- динамическая Н/мм 140

макс. скорость скольжения U - сухой режим м/с 2,5

2максимальная pU - сухая , постоянный режим Н/мм  x м/с 1,8
2- сухая, прерывистый режим = Вт/мм 3,5

максимальная температура  T °C +280max

минимальная температура T °C - 200min

коэффициент трения f - сухой режим - 0,02 - 0,25
- смазка маслом - 0,02 - 0,12

требуемая шероховатость поверхности
mм £ 0,4

скользящей оси Ra

 Закаленные и
требуемая твёрдость скользящей оси HB

незакаленные

9

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

сухой режим

смазка маслом îòëè÷íûå

смазка жиром õîðîøèå

смазка водой óäîâëåòâ.

смазка рабочим телом õîðîøèå

õîðîøèå

Втулки Фланцевые втулки Аксиальные кольца Промежуточные кольца Ленты

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà Åäèíèöà èçìåðåíèÿ Ðàçìåð
2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 250
2- динамическая Н/мм 140

макс. скорость скольжения U - сухой режим 2,5
м/с

- сухой режим 5,0

2максимальная pU - сухой режим Н/мм  x м/с 1,0
2- смазка маслом = Вт/мм 10

максимальная температура  T °C +280max

минимальная температура T °C - 200min

коэффициент трения f - сухой режим - 0,04 - 0,25
- смазка маслом - 0,02 - 0,08

требуемая шероховатость поверхности
mм £ 0,4

скользящей оси Ra

требуемая твёрдость скользящей оси HB больше 200
  

®DU - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

®DU B- ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

TMDP4 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë
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Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Метало-полимерный композитный 

материал Bz + пористая спеченная 

бронза + модифицированный PTFE

Сталь + Спеченная пористая бронза + 

PTFE + наполнитель из твердой смазки

Сталь + Спеченная пористая бронза + 

PTFE + CaF  + MoS2 2

! !Сухой скользящий материал с отличной Бронзовая основа обеспечивает улуч-

износостойкостью и низким трением для шенную коррозионную стойкость по 
TMиспользования в широком диапазоне сравнению с DP4

нагрузок, скоростей и температур ! Немагнитный
! DP4B также хорошо работает со смаз- ! Устойчивый к воздействию морской 

кой воды

! !Безсвинцовый материал [в соответст- Хорошая сопротивляемость износу без 

вии с директивой Европейского Парла- смазки при высокочастотных нагрузках 

мента о Завершении жизненного цикла малой амплитуды

транспортных средств (номер 2000/53/ ! Низкое трение
ЭС) и устранении опасных материалов в 

конструкции легковых автомобилей и 

грузовиков малой грузоподъемности]

! Безсвинцовый материал [в соответствии с ройств) и директивой 2002/95/EG (Ограни-
директивой Европейского Парламента о чение применения опасных материалов в 
Завершении жизненного цикла транспорт- электрических и электронных устройствах)
ных средств  (номер 2000/53/ЕС) и устра- ! Хорошая сопротивляемость износу без 
нении опасных материалов в конструкции смазки и хорошие показатели трения в 
легковых автомобилей и грузовиков малой широком диапазоне нагрузок, скоростей и 
грузоподъемности] температурных условий

! Согласуется с директивой ЕС 2002/96/EG ! Очень хорошо работает со смазкой, осо-
(директива о Завершении жизненного цик- бенно с незначительным количеством 
ла электрических и электронных уст- смазки

Ïðèìåíåíèå

Ïðèìåíåíèå

Ïðèìåíåíèå

Ïðîìûøëåííûå: применения для механизмов плотин, 
Смотри DUB® морских подъемных механизмов, систем 

передачи данных, в пищевой промышлен-
Äðóãèå ïðèìåíåíèÿ: ности, при производстве упаковочного 
Применения в водной среде, наружные оборудования, и т.д.

Автомобильная промышленность:
Амортизатор шкива, устройство натяжения ремня, двойной маховик, регулятор 

положения сиденья

Автомобильная промышленность: Другие отрасли промышленности:
McPherson-стойки и амортизаторы, двери, Подъемное оборудование, гидравлические 
завесы капота и багажника, колонки насосы и двигатели, пневматическое обору-
управления, вилка переключения коробки дование, медицинская техника, текстильное 
передач, ручки дворника, рулевой привод с оборудование, сельскохозяйственная техни-
усилителем, втулки педалей, оборудование ка, научная аппаратура, сушильные печи, 
ABS, и т. д. офисное оборудование, и т.д.

DP4BTM - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

DP10TM - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

DP11TM - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Íà ñêëàäå: Íà çàêàç:
Стандартные цилиндрические втулки, Аксиальные кольца, промежуточные

фланцевые втулки и ленты кольца и нестандартные изделия

Со склада: Производство по заказу:
Не доступно Цилиндрические втулки, фланцевые 

втулки, аксиальные кольца, промежу-

точные кольца, ленты, нестандартные 

детали

Со склада: аксиальные кольца, промежуточные кольца, 
Не доступно вкладыши подшипников, плоские компо-

ненты, глубоко тянутые детали, прессован-
Производство по заказу: ные и штампованные детали, модифициро-
Цилиндрические втулки, фланцевые втулки, ванные стандартные компоненты

бронзовая осно-
ва устойчива
морской воде
- антимагнитный

PTFE скользящий
слой + наполни-
тель (алкаличес-
кие металы + пол-
имэр. волокна)

спеченная
бронза

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé

Скользящий слой 
PTFE + твёрдые 
смазочные 
материалы
 

спеченная
бронза

спеченная
бронза

стальная
основа

стальная
основа

Скользящий слой 
PTFE + твёрдые 
смазочные
материалы + 
наполнители
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Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

сухой режим

смазка маслом îòëè÷íûå

смазка жиром õîðîøèå

смазка водой óäîâëåòâ.

смазка рабочим телом õîðîøèå

õîðîøèå

сухой режим

смазка маслом

смазка жиром

смазка водой неудовлетв.

смазка рабочим телом

õîðîøèå

õîðîøèå

óäîâëåòâ.

неудовлетв.

сухой режим

смазка маслом

смазка жиром

смазка водой неудовлетв.

смазка рабочим телом

õîðîøèå

õîðîøèå

óäîâëåòâ.

óäîâëåòâ.

Втулки

Втулки

Втулки

Фланцевые втулки

Фланцевые втулки

Фланцевые втулки

Аксиальные кольца

Аксиальные кольца

Аксиальные кольца

Промежуточные кольца Ленты

Ленты

Ленты

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Ðàçìåð

Ðàçìåð

Ðàçìåð

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 140
2- динамическая Н/мм 140

макс. скорость скольжения U - сухой режим 2,5
м/с

- смазка маслом 5,0

2максимальная pU - сухой режим Н/мм  x м/с 1,0
2- смазка маслом = Вт/мм 10

максимальная температура  T °C +280max

минимальная температура T °C - 200min

коэффициент трения f - сухой режим - 0,04 - 0,25
- смазка маслом - 0,02 - 0,08

требуемая шероховатость поверхности
mм £ 0,4

скользящей оси Ra

требуемая твёрдость скользящей оси HB больше 200
  

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 250
2- динамическая Н/мм 140

макс. скорость скольжения U - сухой режим 2,5
м/с

- смазка маслом 5,0

2максимальная pU - сухой режим Н/мм  x м/с 1,0
2- смазка маслом = Вт/мм 10

максимальная температура  T °C +280max

минимальная температура T °C - 200min

коэффициент трения f - сухой режим - 0,03 - 0,25
- смазка маслом - 0,02 - 0,08

требуемая шероховатость поверхности
mм £ 0,4

скользящей оси Ra

требуемая твёрдость скользящей оси HB больше 200
  

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 250
2- динамическая Н/мм 140

макс. скорость скольжения U - сухой режим 2,5
м/с

- смазка маслом 5,0

2максимальная pU - сухой режим Н/мм  x м/с 1,0
2- смазка маслом = Вт/мм 10

максимальная температура  T °C +280max

минимальная температура T °C - 200min

коэффициент трения f - сухой режим - 0,04 - 0,25
- смазка маслом - 0,02 - 0,08

требуемая шероховатость поверхности
mм £ 0,4

скользящей оси Ra

требуемая твёрдость скользящей оси HB больше 350
  

DP4BTM - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

DP10TM - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

DP11TM - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

Специальные изделия

Специальные изделия
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! !самосмазывающийся безсвинцовый замечательная химическая стойкость

подшипниковый материал (в соответ- ! замечательная коррозионная стойкость
ствии с Директивой Европейского пар-

! высокий предел усталостиламента о срокe службы транспортных 
! смазывающий подшипниковий мате-средств - 2000/53/EC, которая приказы-

риалвает устранить опасные материалы в 

конструкциях легковых автомобилей и 

полугрузовиков ) 

TMDP31 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

сталь + спеченная бронза + PTFE 

+ CaF  + фторполимер + наполнитель 2

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïðîèçâîäñòâî ïî çàêàçó:
Втулки, фланцевые втулки, аксиальные кольца, промежуточные кольца, ленты, спе-

циальные детали

Ïðèìåíåíèå

Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü:
Насосы, двигатели, амортизаторы, реактивные штанги, заслонки

PTFE + CaF  2
+ фторполимер 
+ наполнитель

спеченная
бронза

стальная
основа

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

®DX - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

®  DX 10 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

сталь-пластмасса-соединитель сталь + 

спеченная бронза + POM пористый

PM = готово к монтажу

MB = с допуском на обработку 

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ñî ñêëàäà: Ïðîèçâîäñòâî ïî çàêàçó:
Стандартные втулки больших размеров, Ленты, фланцевые втулки, специфичес-

Цилиндрические большие втулки и диски кие детали

Ïðèìåíåíèå

! !Скользящий материал для использова- Оптимальная производительность вкла-

ния в смешанной фрикционной среде с дыша при относительно высокой наг-

применением смазки маслом и жиром рузке и низкой скорости скольжения

! !Стандартные изделия с пористыми ка- Используется для линейно осциллирую-

навками в скользящем слое - по заказу и щих вращающихся деталей

с гладким скользящим слоем

Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü: Äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè:
Коробки передач, управление, крепление Транспортные механизмы и краны, нап-

педалей, направляющие соединений, равляющие, гидравлические и пневмати-

крепление шарниров, втулки тормозных ческие цилиндры, гидродвигатели, лыж-

систем ные подъемники, медицинские и тек-

стильные машины, с/х машины, научные 

приборы...

скользящий слой,
Ацетаткополимэр
пористый и без
пористый. воз-
можна обработка.
Толщина слоя:
0,18 bis 18 mm Ø
0,28 ab 20 mm Ø

спеченная
бронза
0,24 - 0,36 mm

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

стальная 
основа

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Металлополимерный композитный
материал 
Сталь + Спеченная пористая бронза 

+ Сверхмощный полимер 

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Производство по заказу:
Цилиндрические втулки, цилиндрические втулки с отверстием для смазки, аксиальные 
кольца, ленты и специальные детали – с канавками в скользьящем слое или гладким 
скользящим слоем

Õàðàêòåðèñòèêè

Ïðèìåíåíèå

!! Исключительная устойчивость к действию 
химических веществдирективой Европейского Парламента о 

Завершении жизненного цикла транспорт- ! Исключительная устойчивость к эрозии
ных средств (номер 2000/53/ЕЭС) и уст-

! Хорошая усталостная прочность
ранении опасных материалов в конструк-

! Хорошая сопротивляемость к износуции легковых автомобилей и грузовиков 

малой грузоподъемности]. ! Может быть расширена для жестких допус-
ков

Безсвинцовый материал [в соответствии с 

Автомобильная промышленность: Индустриальное применение: 
Поворотные шкворни, маслянные насо- Поршневые насосы, сельскохозяйствен-
сы, шарниры подвески колёс ное оборудование, подъемники и подъ-

емные краны, небольшие поршневые 
втулки

Сверхмощный 
полимер 

спеченная 
пористая бронза 

стальная основа
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Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

сухой режим

смазка маслом îòëè÷íûå

смазка жиром óäîâëåòâ.

смазка водой óäîâëåòâ.

смазка рабочим телом óäîâëåòâ.

óäîâëåòâ.

Втулки Фланцевые втулки Аксиальные кольца Промежуточные кольца Ленты

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà Åäèíèöà èçìåðåíèÿ Ðàçìåð
2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 250
2- динамическая Н/мм 140

макс. скорость скольжения U - смазка маслом м/с 10

2   Н/мм  x м/с
максимальная pU - смазка маслом 102= Вт/мм

максимальная температура  T °C +280max

минимальная температура T °C - 200min

коэффициент трения f - смазка маслом - 0,01 - 0,05

требуемая шероховатость поверхности
mм £ 0,4

скользящей оси Ra

требуемая твёрдость скользящей оси HB больше 200
  

Втулки

Втулки

Аксиальные кольца

Аксиальные кольца

Ленты

Ленты

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

сухой режим

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром îòëè÷íûå

смазка водой óäîâëåòâ.

смазка рабочим телом óäîâëåòâ.

óäîâëåòâ.

сухой режим

смазка маслом

смазка жиром îòëè÷íûå

смазка водой не очень хорошие

смазка рабочим телом óäîâëåòâ.

óäîâëåòâ.

îòëè÷íûå

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Ðàçìåð

Ðàçìåð

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 140
2- динамическая Н/мм 70

макс. скорость скольжения U - смазка жиром м/с 2,5

2   Н/мм  x м/с
максимальная pU - смазка жиром 2,82= Вт/мм

максимальная температура  T °C +130max

минимальная температура T °C - 40min

коэффициент трения f - смазка жиром - 0,06 - 0,12

требуемая шероховатость поверхности
mм £ 0,4

скользящей оси Ra

требуемая твёрдость скользящей оси
  

-нормальная HB больше 200
- при сроке службы > 2000 часов HB больше 350

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 250
2- динамическая Н/мм 140

макс. скорость скольжения U - смазка жиром 2,5
м/с

- смазка маслом 10,0

2максимальная pU - смазка жиром Н/мм  x м/с 2,8

максимальная температура  T °C +175max

минимальная температура T °C - 40min

- смазка жиром 0,01 - 0,10
коэффициент трения f -

- смазка маслом 0,01 - 0,06

требуемая шероховатость поверхности
mм £ 0,4

скользящей оси Ra

требуемая твёрдость скользящей оси
  

-нормальная HB больше 200
- при сроке службы > 2000 часов HB больше 350

= Вт/мм2

TMDP31 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

®DX - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

®  DX 10 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

New!

Специальные изделия
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TMDS - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

сталь-пластмасса-соединитель

сталь+спеченная бронза+POM модиф.

Ïðîèçâîäñòâî ïî çàêàçó:
Стандартные втулки больших размеров, цилиндрические большие втулки и диски

! Скользящий материал использован в зии на площадках загруженных колеба-

смешанной фрикционной среде с при- нием

менением смазки маслом и вазелином ! Производительность подшипника срав-
TM! Гладкий скользящий слой можно обра- нима с DX  - при незначительном трении

батывать (прибл. 0,4 мм над спеченной ! Не вызывает фреттинг-коррозии вала 
бронзой - промежуточный слой) при осциллирующем движении с малой 

! Небольшое стремление тройной коро- амплитудой

Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü: Äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè:
Коробки передач, управление, крепление Транспортные механизмы и краны, нап-

педалей, направляющие сидений, креп- равляющие, гидравлические и пневмати-

ление шарниров, втулки тормозных сис- ческие цилиндры, гидродвигатели, лыж-

тем, подшипники самосвалов ные подъемники, медицинские и тек-

стильные машины, с/х машины, научные 

приборы…

скользящий слой:
ацетал смола-
кополимэр
+ наполнитель
(импрегнирован)

спеченная
бронза

стальная 
основа

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïðèìåíåíèå

TMHX - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

сталь-пластмасса-соединитель сталь + 

спеченная бронза + PEEK модиф.

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïðîèçâîäñòâî ïî çàêàçó:
цилиндрические втулки, фланцевые втулки, ленты и специальные детали

Ïðèìåíåíèå

! !скользящий материал использован в годится для жидкостей с низкой текуче-

смешанной фрикционной среде с хоро- стью

шей износостойкостью при миниальной ! высокая теплоустойчивость
толщине слоя смазки

! хорошая химическая устойчивость 
! для гидродинамичных и маятниковых ре- скользящего слоя

жимов

Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü: Äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè:
топливные насосы ВД, зубчатые насосы, радиальные и аксиальные поршневые на-

АБС-системы сосы и двигатели, с/х машины, ветряные 

энергетические сооружения, холодиль-

ные установки, приводы локомотивов

PEEK + PTFE
+ скользящие
добавки

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

спеченная
бронза

стальная
основа

TM SY - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

Комбинированный материал из стали, 

свинца и бронзы

St + CuPb10Sn10 с порами

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Íà çàêàç:
Цилиндрические втулки, аксиальные кольца, ленты и специальные изделия

Ïðèìåíåíèå

! !Комбинированный материал из стали, Применим в тяжелых рабочих условиях

свинца и бронзы с порами для удержа- ! Особенно применим для высоких удель-
ния смазки ных нагрузок при осциллирующем 

! Высокие нагрузки, высокое сопротив- движении с низкой частотой

ление усталостному разрушению при 

высоких температурах

Â ïðîìûøëåííîñòè:
Механическое подъемное и лифтовое оборудование, гидравлические цилиндры, 

сельскохозяйст венное оборудование, внедорожные машины
Олово, свинец, 
сплав бронзы с 
80% Cu 
10% Pb

Cu Sn10Pb10

стальная 
основа

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé
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Втулки

Втулки

Аксиальные кольца

Аксиальные кольца

Ленты

Ленты

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

сухой режим

смазка маслом îòëè÷íûå

смазка жиром îòëè÷íûå

смазка водой óäîâëåòâ.

смазка рабочим телом óäîâëåòâ.

õîðîøèå

сухой режим

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром õîðîøèå

смазка водой óäîâëåòâ.

смазка рабочим телом óäîâëåòâ.

óäîâëåòâ.

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Ðàçìåð

Ðàçìåð

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 110
2- динамическая Н/мм 45

макс. скорость скольжения U - сухая м/с 1,5
- смазка жиром/маслом м/с 2,5 / 10

2максимальная pU - сухая Н/мм  x м/с 1,4
2- смазка жиром/маслом = Вт/мм 2,8 / 10

максимальная температура  T °C +130max

минимальная температура T °C - 60min

коэффициент трения f - сухая - 0,15 - 0,30
- смазка жиром/маслом - 0,15-0,3/0,03-0,8

требуемая шероховатость поверхности
mм £ 0,4

скользящей оси Ra

HB больше 200
- HB больше 350при сроке службы > 2000 часов

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 300
2- динамическая Н/мм 140

макс. скорость скольжения U- смазка жиром м/с 2,5
2   Н/мм  x м/с

максимальная pU - смазка жиром 2,82= Вт/мм

максимальная температура  T - смазка +150/max °C

минимальная температура T °C - 40min

коэффициент трения f - смазка 0,05-0,12/
-

жиром/маслом 0,04-0,12

требуемая шероховатость поверхности
mм £ 0,8

скользящей оси Ra

HB больше 200

жиром/маслом +250

- при сроке службы > 2000 часов HB больше 350

требуемая твёрдость скользящей оси -нормальная
  

требуемая твёрдость скользящей оси -нормальная
  

Втулки Аксиальные кольца Ленты

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

сухой режим

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром îòëè÷íûå

смазка водой õîðîøèå

смазка рабочим телом õîðîøèå

óäîâëåòâ.

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà Åäèíèöà èçìåðåíèÿ Ðàçìåð
2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 140
2- динамическая Н/мм 100

макс. скорость скольжения U - смазка жиром м/с 2,5
- смазка маслом м/с 10,0

2   Н/мм  x м/с
максимальная pU - смазка жиром 2,82= Вт/мм

максимальная температура  T °C +250max

минимальная температура T °C - 150min

коэффициент трения f- смазка жиром/маслом -

требуемая шероховатость поверхности
mм £ 0,4

скользящей оси Ra

требуемая твёрдость скользящей оси
  

-нормальная HB больше 200
- HB больше 350при сроке службы > 2000 часов

0,08-0,12/0,03-0,08

TMDS - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

TMHX - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

TM SY - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë
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TMEP - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

TMEP12 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

PA6.6T + PTFE  

+ графит

+ стекл.волокно 

Сухой термопластичный подшипнико-

вый материал, полученный путем впрыс-

кивания

POM + PTFE

Ñî ñêëàäà: Ïðîèçâîäñòâî ïî çàêàçó:
цилиндрические и фланцевые втулки специальные детали

Íà çàêàç:
Втулки, изделия специального размера и формы

! !многокомпонентный усиленный термо- рекомендованные допуски для впрессо-

пластичный материал, полученный пу- ванных втулок: опора H7, вал h7 - h9

тем впрыскивания с добавками ! цвет: черный
! хорошая производительность скользя-

щего слоя при средних нагрузках
TM! стандартная программа EP -взаимоза-

менима с точенными втулками по ISO 

3547

Äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè:
медицинские приборы, жалюзи, транспортные приспособления мебель, спортивные 

принадлежности, игровые автоматы, монетные ящики, электроника, клапаны…

Ïðèìåíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîé- Â ïðîìûøëåííîñòè 
ñòâàìè ìàòåðèàëà Бытовая техника, мебель, офисное обо-

рудование, спортивное оборудование, и 

др.

термопластичный
сухой материал
получен путем 
впрыскивания 
с гомогенными
добавками

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïðèìåíåíèå

Ïðèìåíåíèå

! ! Цвет: белый

полиоксиэтилена, полученный путем

впрыскивания

Подшипниковый материал на основе  

Сухой термопла-
стичный подшипни-
ковый материал с 
гомогенными до-
бавками, получен-
ный путем впрыс-
кивания

! !Для использования со смазкой с Внутренний диаметр втулки может обра-

плоским скользящим слоем батываться сверлением, разверткой, 

протяжкой или калибровкой! Пригоден для смазки маслом или жиромÑîñòàâ ìàòåðèàëà

TM SP - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

Комбинированный материал из стали, 

свинца и бронзы

St + CuPb10Sn2

Олово, свинец, 
сплав бронзы с 
72% Cu 
26% Pb

Cu Sn2Pb10

стальная 
основа

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Íà çàêàç:
Цилиндрические втулки и специальные изделия

Ïðèìåíåíèå

Â ïðîìûøëåííîñòè:
Механическое подъемное и лифтовое оборудование, скользящие механизмы, 

гидравлические цилиндры, гидравлические моторы, пневматическое, медицинское, 

текстильное, сельскохозяйственное оборудование и т.п.

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé
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Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

сухой режим

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром õîðîøèå

смазка водой óäîâëåòâ.

  xîðîøèå ïðè óñòîé-
смазка рабочим телом ÷èâîñòè ê ñðåäå

õîðîøèå

сухой режим õîðîøèå

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром õîðîøèå

смазка водой óäîâëåòâ.

  xîðîøèå ïðè óñòîé-
смазка рабочим телом ÷èâîñòè ê ñðåäå

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Ðàçìåð

Ðàçìåð

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 80

- сухой режим м/с 1,0

- A /A  =   5   0,06H C 2Н/мм x м/с
максимальная pU* - A /A  = 10  0,24H C 2= Вт/мм

- A /A  = 20 1,0H C

максимальная температура  T °C +140max 

минимальная температура T °C - 40min

коэффициент трения f - сухой режим - 0,15 - 0,30

HV >200

макс. скорость скольжения U

Шероховатость поверхности скользящей оси 
mм 0,5 ± 0,3

Ra

твердость скользящей оси

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 65

- сухой режим м/с 1,0

- A /A  =   5   0,04H C 2Н/мм x м/с
максимальная pU* - A /A  = 10  0,09H C 2= Вт/мм

- A /A  = 20 0,18H C

максимальная температура  T °C +125max 

минимальная температура T °C - 40min

коэффициент трения f - сухой режим - 0,18 - 0,30

HV >200

макс. скорость скольжения U

Шероховатость поверхности скользящей оси 
mм 0,3 ± 0,2

Ra

твердость скользящей оси

Втулки

Втулки

Фланцевые втулки

Фланцевые втулки Специальные изделия

Втулки

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

сухой режим

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром õîðîøèå

смазка водой óäîâëåòâ.

смазка рабочим телом óäîâëåòâ.

óäîâëåòâ.

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà Åäèíèöà èçìåðåíèÿ Ðàçìåð
2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 250
2- динамическая Н/мм 120

макс. скорость скольжения U- смазка жиром м/с 2,5
2   Н/мм  x м/с

максимальная pU - смазка жиром 2,82= Вт/мм

максимальная температура  T - смазка +150/max °C

минимальная температура T °C - 50min

коэффициент трения f - смазка 0,05-0,12/
-

жиром/маслом 0,04-0,12

требуемая шероховатость поверхности
mм £ 0,4

скользящей оси Ra

HB больше 200

жиром/маслом +250

- при сроке службы > 2000 часов HB больше 350

Аксиальные кольца

Аксиальные кольца

* предел pU зависит от соотношения площадей поверхностей, отводящих тепло

* предел pU зависит от соотношения площадей поверхностей, отводящих тепло

требуемая твёрдость скользящей оси -нормальная
  

TMEP - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

TMEP12 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

TM SP - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë



18

TMEP22 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

TMEP43 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

TMEP44 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

Сухой термопластичный подшипнико-

вый материал, полученный путем впрыс-

кивания

PBT + PTFE

Сухой термопластичный подшипнико-

вый материал, полученный путем впрыс-

кивания

PPS + PTFE + Aramid

Сухой термопластичный подшипнико-

вый материал, полученный путем впрыс-

кивания

PPS + PTFE + углеродные волокна

Íà çàêàç:
Втулки, изделия специального размера и формы, прутковые заготовки

Íà çàêàç:
Втулки, изделия специального размера и формы, прутковые заготовки

Íà çàêàç:
Втулки, изделия специального размера и формы

Ïðèìåíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîé- Â ïðîìûøëåííîñòè 
ñòâàìè ìàòåðèàëà Бытовая техника, мебель, химическое

оборудование, офисное оборудование, 

спортивное оборудование, и др.

Ïðèìåíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîé- Â ïðîìûøëåííîñòè 
ñòâàìè ìàòåðèàëà Бытовая техника, подъёмно-транспорт-

ное оборудование, приборостроение, 

банкоматы, и др.

Ïðèìåíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîé- Â ïðîìûøëåííîñòè 
ñòâàìè ìàòåðèàëà Бытовая техника, клапанная технология, 

электронные приборы, приборостроение 

и др.

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïðèìåíåíèå

Ïðèìåíåíèå

Ïðèìåíåíèå

! ! Цвет: белыйХорошее соотношение цена/свойства

! !Хорошая химическая и гидролизная   Вы сокая размерная стабильность

стойкость ! Цвет: коричневый
! Очень низкое трение, оптимален для 

работы без смазки

! !Подшипниковый усиленный материал идеален для работы со смазкой

на основе полифениленсульфида, ! Высокая размерная стабильность
полученный путем впрыскивания

! Цвет: черный
! Хорошая химическая и гидролизная 

стойкость 

Сухой термопла-
стичный подшипни-
ковый материал с 
гомогенными до-
бавками, получен-
ный путем впрыс-
кивания

Сухой термопла-
стичный подшипни-
ковый материал с 
гомогенными до-
бавками, получен-
ный путем впрыс-
кивания

Сухой термопла-
стичный подшипни-
ковый материал с 
гомогенными до-
бавками, получен-
ный путем впрыс-
кивания

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé
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Втулки

Втулки

Втулки

Фланцевые втулки

Фланцевые втулки

Фланцевые втулки

Специальные изделия

Специальные изделия

Специальные изделия Прутковые заготовки

Прутковые заготовки

Аксиальные кольца

Аксиальные кольца

Аксиальные кольца

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Ðàçìåð

Ðàçìåð

Ðàçìåð

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 50

- сухой режим м/с 1,0

- A /A  =   5   0,05H C 2Н/мм x м/с
максимальная pU* - A /A  = 10  0,10H C 2= Вт/мм

- A /A  = 20 0,20H C

максимальная температура  T °C +170max 

минимальная температура T °C - 50min

коэффициент трения f - сухой режим - 0,22 - 0,37

HV >200

макс. скорость скольжения U

Шероховатость поверхности скользящей оси
mм 0,3 ± 0,2

Ra

твердость скользящей оси

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 83

- сухой режим м/с 1,0

- A /A  =   5   0,22H C 2Н/мм x м/с
максимальная pU* - A /A  = 10  0,90H C 2= Вт/мм

- A /A  = 20 3,59H C

максимальная температура  T °C +240max 

минимальная температура T °C - 40min

коэффициент трения f - сухой режим - 0,11 - 0,20

HV >200

макс. скорость скольжения U

Шероховатость поверхности скользящей оси 
mм 0,5 ± 0,3

Ra

твердость скользящей оси

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 95

- сухой режим м/с 1,0

- A /A  =   5   0,11H C 2Н/мм x м/с
максимальная pU* - A /A  = 10  0,42H C 2= Вт/мм

- A /A  = 20 1,69H C

максимальная температура  T °C +240max 

минимальная температура T °C - 40min

коэффициент трения f - сухой режим - 0,16 - 0,26

HV >450

макс. скорость скольжения U

Шероховатость поверхности скользящей оси 
mм 0,5 ± 0,3

Ra

твердость скользящей оси

* предел pU зависит от соотношения площадей поверхностей, отводящих тепло

* предел pU зависит от соотношения площадей поверхностей, отводящих тепло

* предел pU зависит от соотношения площадей поверхностей, отводящих тепло

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

сухой режим

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром õîðîøèå

смазка водой o

  xîðîøèå ïðè óñòîé-
смазка рабочим телом ÷èâîñòè ê ñðåäå

õîðîøèå

÷åíü õîðîøèå

сухой режим

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром õîðîøèå

смазка водой óäîâëåòâ.

  xîðîøèå ïðè óñòîé-
смазка рабочим телом ÷èâîñòè ê ñðåäå

o÷åíü õîðîøèå

сухой режим

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром õîðîøèå

смазка водой óäîâëåòâ.

  xîðîøèå ïðè óñòîé-
смазка рабочим телом ÷èâîñòè ê ñðåäå

o÷åíü õîðîøèå

TMEP22 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

TMEP43 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

TMEP44 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë
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Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Сухой термопластичный подшипнико-

вый материал, полученный путем впрыс-

кивания

PAI + флористый углерод + графит

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïðîèçâîäñòâî ïî çàêàçó:
втулки и специальные детали всех видов

Ïðèìåíåíèå

! модифицированный полиамидит, полу- ширением

ченный путем впрыскивания с добав- ! высокая механическая упругость, изно-
ками скольжения состойкость и при вибрационных дви-

! устойчивая сетчатая структура, полу- жениях

ченная термообработкой ! хорошая устойчивость к химическим ве-
! высокотемпературный материал для ществамцвет: черный

сложных деталей с малым тепловым рас-

Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü: Ïðî÷èå:
автоматические КП, насосы, уплотнения воздушное и космическое пространство, 

лабиринты турбокомпрессоров, поршне- с применением аллюминия или его спла-

вые кольца, клапаны, уплотнения вов достижение малого веса с высокой 

прочностью при экстремально высоких и Äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè:
низких температурах. Напр. лопатки тур-направляющие машин, красочных бок-
бокомпресора (Torlon 7130).сов, текстильные машины

TM EP73 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

TMEP63 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

TMEP64 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

Сухой термопластичный подшипнико-

вый материал, полученный путем впрыс-

кивания

PEEK + PTFE + Aramid

Сухой термопластичный подшипнико-

вый материал, полученный путем впрыс-

кивания

PEEK + PTFE + графит + углеродные 

волокна

Íà çàêàç:
Втулки, изделия специального размера и формы, прутковые заготовки

Íà çàêàç:
Втулки, изделия специального размера и формы

Ïðèìåíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîé- Â ïðîìûøëåííîñòè 
ñòâàìè ìàòåðèàëà Бытовая техника, клапанная технология, 

электронные приборы, сельскохозяйст-

венное оборудование и др.

Ïðèìåíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîé- Â ïðîìûøëåííîñòè 
ñòâàìè ìàòåðèàëà Бытовая техника, транспортное оборудо-

вание, приборостроение, конвейерное 

оборудование и др.

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïðèìåíåíèå

Ïðèìåíåíèå

! ! Высокая вязкость и механическая проч-

на основе полиэтеретеркетона, полу- ность

ченный путем впрыскивания ! Высокое сопротивления износу при ос-
! Высокотемпературный материал с низ- циллирующих движениях

ким тепловым расширением для нагру- ! Хорошая химическая и гидролизная 
женных узлов стойкость

! Для работы в сухом режиме ! Цвет: черный

Подшипниковый усиленный материал 

! !Подшипниковый усиленный материал Отлично работает со смазкой

на основе полиэтеретеркетона, полу- ! Высокая вязкость и механическая проч-
ченный путем впрыскивания ность

! Высокотемпературный материал с низ- ! Высокое сопротивления износу при ос-
ким тепловым расширением для нагру- циллирующих движениях
женных узлов

! Цвет: черный
! Хорошая химическая и гидролизная 

стойкость

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé

Сухой термопла-
стичный подшипни-
ковый материал с 
гомогенными до-
бавками, получен-
ный путем впрыс-
кивания

Сухой термопла-
стичный подшипни-
ковый материал с 
гомогенными до-
бавками, получен-
ный путем впрыс-
кивания

Сухой термопла-
стичный подшипни-
ковый материал с 
гомогенными до-
бавками, получен-
ный путем впрыс-
кивания
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Втулки

Втулки

Втулки

Фланцевые втулки

Фланцевые втулки

Фланцевые втулки

Специальные изделия

Специальные изделия

Специальные изделия

Аксиальные кольца

Аксиальные кольца

Аксиальные кольца

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Ðàçìåð

Ðàçìåð

Ðàçìåð

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 90

- сухой режим м/с 1,0

- A /A  =   5   0,16H C 2Н/мм x м/с
максимальная pU* - A /A  = 10  0,66H C 2= Вт/мм

- A /A  = 20 2,63H C

максимальная температура  T °C +290max 

минимальная температура T °C - 100min

коэффициент трения f - сухой режим - 0,12 - 0,21

HV >200

макс. скорость скольжения U

Шероховатость поверхности скользящей оси 
mм 0,3 ± 0,2

Ra

твердость скользящей оси

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 125

- сухой режим м/с 1,0

- A /A  =   5   0,09H C 2Н/мм x м/с
максимальная pU* - A /A  = 10  0,35H C 2= Вт/мм

- A /A  = 20 1,40H C

максимальная температура  T °C +290max 

минимальная температура T °C - 100min

коэффициент трения f - сухой режим - 0,3 - 0,5

HV >450

макс. скорость скольжения U

Шероховатость поверхности скользящей оси 
mм 0,3 ± 0,2

Ra

твердость скользящей оси

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 105

- сухой режим 2,5
м/с

5

- A /A  =   5   0,10H C 2Н/мм x м/с
максимальная pU* - A /A  = 10  0,39H C 2= Вт/мм

- A /A  = 20 1,57H C

максимальная температура  T °C +260max 

минимальная температура T °C - 200min

коэффициент трения f - сухой режим - 0,19 - 0,31

HV >200

макс. скорость скольжения U

Шероховатость поверхности скользящей оси 
mм 0,5 ± 0,3

Ra

твердость скользящей оси

- со смазкой

* предел pU зависит от соотношения площадей поверхностей, отводящих тепло

* предел pU зависит от соотношения площадей поверхностей, отводящих тепло

* предел pU зависит от соотношения площадей поверхностей, отводящих тепло

сухой режим

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром õîðîøèå

смазка водой óäîâëåòâ.

  xîðîøèå ïðè óñòîé-
смазка рабочим телом ÷èâîñòè ê ñðåäå

õîðîøèå

сухой режим

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром õîðîøèå

смазка водой óäîâëåòâ.

  xîðîøèå ïðè óñòîé-
смазка рабочим телом ÷èâîñòè ê ñðåäå

Óäîâëåòâ.

сухой режим

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром õîðîøèå

смазка водой óäîâëåòâ.

  xîðîøèå ïðè óñòîé-
смазка рабочим телом ÷èâîñòè ê ñðåäå

õîðîøèå

TM EP73 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

TMEP63 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

TMEP64 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë
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Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïðèìåíåíèå

Ïðèìåíåíèå

TMGlacetal KA - ñêîëü-
çÿùèé ìàòåðèàë

Полиацетат-кополимэр (POM)

Ñî ñêëàäà:
Аксиальные кольца

Íà çàêàç:
полученный путем впрыскивания материал для изделий разных размеров и форм

! !предназначен для несложных условий препятствует соприкосновению двух ме-

эксплуатации таллических частей конструкции

! !Низкий коэффициент трения Изготавливается методом прецизионно-

го впрыскивания! Оптимальные свойства при небольших 

нагрузках

! Сухой подшипниковый материал, полу-

ченный путем впрыскивания

аксиальные кольца используются в качестве упорного подшипника совместно со 

всеми цилиндрическими втулками в соответствии с ISO 3547 для предотвращения кон-

такта металлических деталей и фреттинг-коррозии

Äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè:

Â ïðîìûøëåííîñòè:
Рычажные механизмы, подвеска сидений

полиацетат-
кополимэр
(POM)

Structure

®Multilube - ñêîëü-
çÿùèé ìàòåðèàë

Патентованный термопластичный мате-

риал, полученный путем впрыскивания

Сухой термопластич-
ный подшипниковый 
материал с гомоген-
ными добавками, 
полученный путем 
впрыскивания

TMEP79 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë

Сухой термопластичный подшипнико-

вый материал, полученный путем впрыс-

кивания

PAI + углеродные волокна + PTFE

Íà çàêàç:
Втулки, изделия специального размера и формы

Ïðèìåíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîé- Â ïðîìûøëåííîñòè 
ñòâàìè ìàòåðèàëà Бытовая техника, клапаны управления, 

арматура, текстильное оборудование и 

др.

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïðèìåíåíèå

! ! Высокая вязкость и механическая проч-

полиамидимида, полученный путем ность 

впрыскивания ! Хорошая химическая стойкость
! связями, устойчивая сетчатая структура, ! Высокое сопротивления износу при ос-

полученная термообработкой циллирующих движениях
! Высокотемпературный материал с низ- ! Цвет: черный

ким тепловым расширением для нагру-

женных узлов

Подшипниковый материал на основе 

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé

Сухой термопла-
стичный подшипни-
ковый материал с 
гомогенными до-
бавками, получен-
ный путем впрыс-
кивания



23

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

сухой режим

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром õîðîøèå

смазка водой óäîâëåòâ.

смазка рабочим телом óäîâëåòâ.

õîðîøèå

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

сухой режим

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром õîðîøèå

смазка водой óäîâëåòâ.

смазка рабочим телом óäîâëåòâ.

óäîâëåòâ.

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Ðàçìåð

Ðàçìåð

макс. допустимая нагрузка p - статическая 20
Н/мм2- динамическая 10

макс. скорость скольжения U - смазка жиром м/с 1,5

2   Н/мм  x м/с
максимальная pU - смазка жиром 0,352= Вт/мм

максимальная температура  T °C +80max

минимальная температура T °C - 40min

коэффициент трения f - смазка жиром - 0,08 - 0,12

требуемая шероховатость поверхности
mм  0,4

скользящей оси Ra

требуемая твёрдость скользящей оси
  

-нормальная HB больше 200
- для длительного срока эксплуатации HB больше 350

£

макс. допустимая нагрузка p - статическая 60
2Н/мм

- динамическая 30

макс. скорость скольжения U - сухой режим м/с 1,5

2   Н/мм  x м/с
максимальная pU - сухой режим 0,62= Вт/мм

максимальная температура  T °C +80max

минимальная температура T °C - 40min

коэффициент трения f - сухой режим - 0,1 - 0,2

требуемая шероховатость поверхности
mм 0,2 - 0,8

скользящей оси Ra

требуемая твёрдость скользящей оси
  

-нормальная HB больше 200
- для длительного срока эксплуатации HB больше 350

Аксиальные кольца

Втулки

Втулки

Фланцевые втулки

Фланцевые втулки

Специальные изделия

Специальные изделия

Аксиальные кольца

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà Åäèíèöà èçìåðåíèÿ Ðàçìåð
2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 130

м/с 10

максимальная pU Н/мм2 x м/с= Вт/мм2 10

максимальная температура  T °C +260max 

минимальная температура T °C - 200min

коэффициент трения f - 0,005 - 0,1

HV >500

макс. скорость скольжения U

Шероховатость поверхности скользящей оси, 
mм 0,5 ± 0,3

Ra

твердость скользящей оси

- со смазкой

- со смазкой

- со смазкой
сухой режим

смазка маслом o

смазка жиром o

смазка водой óäîâëåòâ.

  xîðîøèå ïðè óñòîé-
смазка рабочим телом ÷èâîñòè ê ñðåäå

Íå ïðèìåíèì.

÷åíü õîðîøèå

÷åíü õîðîøèå

TMGlacetal KA - ñêîëü-
çÿùèé ìàòåðèàë

®Multilube - ñêîëü-
çÿùèé ìàòåðèàë

TMEP79 - ñêîëüçÿùèé 
ìàòåðèàë
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®GAR-MAX - 
ñêîëüçÿùèé ìàòåðèàë

Двухслойный соединитель
Îñíîâíîé ñëîé: эпоксидная смола со 
стекловолокнами
Ñêîëüçÿùèé ñëîé: свернутый PTFE- 
высокопрочные PE-волокна с добавкой 
графита

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïðîèçâîäñòâî ïî çàêàçó:Ñî ñêëàäà:
особые размеры (короткий срок), осо-цилиндрические втулки - частично пос-
бые толщины стенок (по спросу) тавляемые

Ïðèìåíåíèå

! !сухой подшипник скольжения произве- хорошие скользящие свойства и малый 

ден путем сварачивания износ при низких скоростях скольжения 

и ротационных движениях! высокие нагрузки
! хорошая химическая устойчивость

Äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè:
строительные и землеройные, горнодобывающие механизмы, с/х машины, сцепле-ния 

железнодорожных машин, химическая промышленность, клапаны...

скользящий 
слой

основа

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

TM Multifil Ëåíòî÷íûé 
ïîäøèïíèêîâûé 
ìàòåðèàë

PTFE + патентованный наполнитель 

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ñî ñêëàäà:
Ленты толщиной от 0.015 до 0.125 и шириной 12 дюймов

Ïðèìåíåíèå

! Отличный скользящий подшипниковый материал, который легко может быть связан с

 любой чистой и твердой основой

Â ïðîìûøëåííîñòè:
Направляющие станков и другие скользящие механизмы

Насыщенный 
PTFE

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

TM HSG

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Íà çàêàç:
Стандартные цилиндрические втулки и специальные изделия. Для рекомендаций по 

материалам обращайтесь к местному представителю GGB

Ïðèìåíåíèå

! !Высокие статические нагрузки - в два Отличные характеристики по трению и

раза выше, чем у стандартного GAR-  износу

MAX ! Хорошая химическая стойкость
! Отличная защита от загрязнений

Â ïðîìûøëåííîñòè:
Рычажные механизмы рулевого механизма, шарниры гидравлических цилиндров, 

подшипники пальцев подвески, подъемные стрелы, параллелограммные  подъемники, 

краны, лебедки, двери лифтов, обратные лопаты экскаваторов, канавокопатели, 

погрузочные машины с задней разгрузкой, фронтальные погрузчики и т.д.

Ñêîëüçÿùèé ñëîé
Непрерывно намотанные PTFE волокна 
и высокопрочные волокна инкапсу-
лированные в эпоксидную смолу при 
высокой температуре
Îñíîâà
Непрерывно намотанное стекловолок-
но инкапсулированное в эпоксидную 
смолу при высокой температуре

скользящий 
слой

основа

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé
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Втулки

Втулки

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

сухой режим

смазка маслом óäîâëåòâ.

смазка жиром óäîâëåòâ.

смазка водой óäîâëåòâ.

смазка рабочим телом íåóäîâëåòâ.

o÷åíü õîðîøèå

сухой режим

смазка маслом óäîâëåòâ.

смазка жиром óäîâëåòâ.

смазка водой óäîâëåòâ.

смазка рабочим телом óäîâëåòâ.

o÷åíü õîðîøèå

сухой режим

смазка маслом

смазка жиром

смазка водой õîðîøèå

смазка рабочим телом õîðîøèå

o÷åíü õîðîøèå

o÷åíü õîðîøèå

o÷åíü õîðîøèå

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Ðàçìåð

Ðàçìåð

Ðàçìåð

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 210
2- динамическая Н/мм 140

макс. скорость скольжения U - сухой режим м/с 0,13

2   Н/мм  x м/с
максимальная pU - сухой режим 1,052= Вт/мм

максимальная температура  T °C +160max

минимальная температура T °C - 195min

коэффициент трения f - сухой режим - 0,05 - 0,30

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 70
2- динамическая Н/мм 35

макс. скорость скольжения U - сухой режим м/с 2,5

2 - сухой режим Н/мм  x м/с 0,32
максимальная pU 2- со смазкой = Вт/мм 1,25

максимальная температура  T °C +280max

минимальная температура T °C - 200min

коэффициент трения f - сухой режим - 1,25
- со смазкой 0,05

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 415
2- динамическая Н/мм 140

макс. скорость скольжения U - сухой режим м/с 0,13

2   Н/мм  x м/с
максимальная pU - сухой режим 1,052= Вт/мм

максимальная температура  T °C +160max

минимальная температура T °C - 195min

коэффициент трения f - сухой режим - -

Ленточный

®GAR-MAX - 
ñêîëüçÿùèé ìàòåðèàë

TM Multifil Ëåíòî÷íûé 
ïîäøèïíèêîâûé 
ìàòåðèàë

TM HSG
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Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

GAR-FIL®

Композитный материал

PTFE + патентованный наполнитель + 

намотанные волокна инкапсулирован-

ные в эпоксидную смолу 

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ñî ñêëàäà:
Цилиндрические втулки

Ïðèìåíåíèå

! !Сухой подшипниковый материал с намо- Низкий износ и трение при осцилли-

танным волокном рующих движениях на низкой скорости

! !Высокие нагрузки Хорошая химическая стойкость

! Внутренний и внешний диаметры можно

 обрабатывать на станке

Â ïðîìûøëåííîñòè:
Колено-рычажные механизмы, землеройное оборудование, клапаны

cкользящий 
слой

поддержива-
ющий слой

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

TM MLG

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Íà çàêàç:
Цилиндрические подшипники: внутренний диаметр от 12 до 150 мм для метрической 

серии; от 5 до 6 дюймов для дюймовой серии.

По специальному заказу  подшипники диаметром до 500 мм (20 дюймов); фланцевые 

подшипники; с шестиугольными и квадратными отверстиями; покрытие наружного 

диаметра

Ïðèìåíåíèå

! !Хороший промышленный подшипник из Отличная стойкость к ударным нагруз- 

намотанных волокон для использования  кам

в более легких условиях ! Хорошие характеристики по трению и 
! Высокая нагрузочная способность износу

! !Хорошая устойчивость к несоосности Хорошая химическая стойкость

Â ïðîìûøëåííîñòè:
Строительное и землеройное оборудование, конвейеры, краны, подъемники, шар-

ниры гидравлических цилиндров и т.д.

Скользящий слой
Непрерывная намотка
PTFE и высокопрочные 
волокна инкапсулиро-
ванные в эпоксидную 
смолу при высокой 
температуре 

Основа
Непрерывно намотан-
ное стекловолокно ин-
капсулированное в 
эпоксидную смолу при 
высокой температуре

Композитный материал
Ñêîëüçÿùèé ñëîé
Непрерывно намотанные PTFE и высо-
копрочные волокна инкапсулирован-
ные в эпоксидную смолу при высокой 
температуре
Îñíîâà
Непрерывно намотанное стекловолок-
но инкапсулированное в эпоксидную 
смолу при высокой температуре

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

TM HPF

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Íà çàêàç:
Цилиндрические подшипники диаметром до 500 мм (20 дюймов); аксиальные подшип-

ники и износостойкие накладки

Ïðèìåíåíèå

! !Специально разработан для исполь- Отличная коррозионная стойкость

зование на гидроэлектростанциях ! Размерная стабильность, низкое водо-
! Высокая нагрузочная способность поглощение, не разбухает

! !Отличная стойкость к ударным и кромо- Экологически безопасный

чным нагрузкам

! Низкое трение, отличные характери-

стики по износу и сроку службы

Â ïðîìûøëåííîñòè:
Скользящие сегменты, рычажные механизмы, подшипники

oснова

Композитный материал
Ñêîëüçÿùèé ñëîé
Запатентованная PTFE с наполнителем 
и покрытием 
Îñíîâà
Плоский материал: Слоистый материал 
из непрерывно намотанного стеклов-
олокна насыщенный и зафиксирован-
ный эпоксидной смолой 
Цилиндрические подшипники:
стекловолокно инкапсулированное в 
эпоксидную смолу при высокой тем-
пературе

cкользящий 
слой

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé
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Ленты

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

сухой режим

смазка маслом òëè÷íûå

смазка жиром óäîâëåòâ.

смазка водой óäîâëåòâ.

смазка рабочим телом òëè÷íûå

o  

o

o

òëè÷íûå

сухой режим

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром íåóäîâëåòâ.

смазка водой óäîâëåòâ.

смазка рабочим телом óäîâëåòâ.

o  òëè÷íûå

сухой режим

смазка маслом òëè÷íûå

смазка жиром íåóäîâëåòâ.

смазка водой òëè÷íûå

смазка рабочим телом õîðîøèå

o  

o  

o  

òëè÷íûå

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Ðàçìåð

Ðàçìåð

Ðàçìåð

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 140
2- динамическая Н/мм 140

макс. скорость скольжения U - сухой режим м/с 2,5

2   Н/мм  x м/с
максимальная pU - сухой режим 1,232= Вт/мм

максимальная температура  T °C +205max

минимальная температура T °C - 195min

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 210
2- динамическая Н/мм 140

макс. скорость скольжения U - сухой режим м/с 0,13

2   Н/мм  x м/с
максимальная pU - сухой режим 1,052= Вт/мм

максимальная температура  T °C +160max

минимальная температура T °C - 195min

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 140
2- динамическая Н/мм 140

макс. скорость скольжения U - сухой режим м/с 2,5

2   Н/мм  x м/с
максимальная pU - сухой режим 1,232= Вт/мм

максимальная - +205
°C

температура  T - +140max

минимальная температура T °C - 195min

цилиндрический
плоский

Втулки

Втулки

Втулки

GAR-FIL®

TM MLG

TM HPF
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TM HPM

Íà çàêàç:
Цилиндрические подшипники диаметром до 500 мм (20 дюймов); 

! !Специально разработан для исполь- Отличная коррозионная стойкость

зование на гидроэлектростанциях ! Размерная стабильность, низкое водо-
! Высокая нагрузочная способность поглощение, не разбухает

! !Отличная стойкость к ударным и кромо- Экологически безопасный

чным нагрузкам

! Низкое трение, отличные характеристи-

ки по износу и сроку службы

Â ïðîìûøëåííîñòè:
Скользящие сегменты, рычажные механизмы, подшипники

Композитный материал
Ñêîëüçÿùèé ñëîé
непрерывно намотанный PTFE с высо-
копрочными волокнами инкапсулиро-
ванный в самосмазывающуюся эпок-
сидную смолу 
Îñíîâà
Непрерывно намотанное стекловолок-
но инкапсулированное в эпоксидную 
смолу при высокой температуре

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

®MEGALIFE  XT

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ñòàíäàðòíûå èçäåëèÿ: Íà çàêàç:
Аксиальные подшипники, стандартные Для заказа нестандартных размеров об-

размеры от 1/2 x 1 до 3 x 4 Ѕ дюймов; ращайтесь в GGB

от 12 x 24мм до 75 x 115 мм

Ïðèìåíåíèå

! !Отличная стойкость к ударным нагру- Отличная коррозионная стойкость

зкам ! Размерная стабильность, низкое водо-
! Высокая нагрузочная способность поглощение, не разбухает

! !Отличная устойчивость к несоосности Экологически безопасный

! Отличная устойчивость к загрязнениям

Â ïðîìûøëåííîñòè:
Строительное и землеройное оборудование, распорные втулки, тяги рулевого меха-

низма, привод гидро- или пневмораспределителя, лифты, краны и тд.д

Композитный материал
Ñêîëüçÿùèé ñëîé
Запатентованная PTFE лента с покры-
тием с обеих сторон
ßäðî
непрерывно намотанный  слой стекло-
волокна инкапсулированный в высоко-
температурную эпоксидную смолу 

ядро

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Íà çàêàç:
Цилиндрические втулки, дополнительно возможно со стальным внешним покрытием

Ïðèìåíåíèå

! ! Хорошая химическая стойкость

! !Высокие статические нагрузки Герметизирован для исключения загряз-

нений; увеличенный срок службы! Отличная стойкость к ударным нагруз-
!кам и несносности Не требует смазки

- Экологически безопасный! Стойкий к загрязнениям
- сокращение расходов вследствие не-

! Отличные свойства по трению и износу надобности системы смазки

Самосмазывающиеся

Â ïðîìûøëåííîñòè:
тяги рулевого механизма, шарниры гидравлических цилиндров, подшипники осей 

подвески, подъемные стрелы, подъемные платфрмы, краны, лебедки, двери лифтов, 

траншейные экскаваторы, погрузочные машины и т.д.

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

TM SBC ãåðìåòè÷íûé ïîä-
øèïíèêîâûé êàðòðèäæ

Êîìïîçèòíûé ìàòåðèàë ñ óïëîòíåíèåì
SBC подшипники доступны вместе с 

GAR-MAX и HSG и герметизированы для 

исключения загрязнения.

SBC дополнительно доступны со сталь-

ной внешней оболочкой

oснова

cкользящий 
слой

cкользящий 
слой

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïðèìåíåíèå

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé
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Втулки со стальными гильзами

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

сухой режим

смазка маслом óäîâëåòâ.

смазка жиром íåóäîâëåòâ.

смазка водой òëè÷íûå

смазка рабочим телом óäîâëåòâ.

o  

o  

òëè÷íûå

сухой режим

смазка маслом óäîâëåòâ.

смазка жиром íåóäîâëåòâ.

смазка водой òëè÷íûå

смазка рабочим телом óäîâëåòâ.

o  

o  

òëè÷íûå

сухой режим

смазка маслом óäîâëåòâ.

смазка жиром óäîâëåòâ.

смазка водой óäîâëåòâ.

смазка рабочим телом óäîâëåòâ.

o  

 

òëè÷íûå

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Ðàçìåð

Ðàçìåð

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 140
2- динамическая Н/мм 140

макс. скорость скольжения U - сухой режим м/с 0,13

2   Н/мм  x м/с
максимальная pU - сухой режим 1,232= Вт/мм

максимальная температура  T °C +160max

минимальная температура T °C - 195min

2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 140
2- динамическая Н/мм 140

макс. скорость скольжения U - сухой режим м/с 0,13

2   Н/мм  x м/с
максимальная pU - сухой режим 1,232= Вт/мм

максимальная температура  T °C +160max

минимальная температура T °C - 195min

Втулки

Втулки

Аксиальные кольца

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà
GAR-MAX HSG

макс. допустимая нагрузка p - статическая 210 4152Н/мм
- динамическая 140 140

макс. скорость скольжения U - сухой режим м/с 0,13 0,13

2   Н/мм  x м/с
максимальная pU - сухой режим 1,05 1,052= Вт/мм

максимальная температура  T °C +160 +160max

минимальная температура T °C - 195 -195min

требуемая шероховатость поверхности
mм 0,15 - 0,40 0,2 - 0,8

скользящей оси Ra

-нормальная HB больше 350 больше 200Твердость скользящей оси
- для срока служба > 2000 часов HB больше 480 больше 350

Åäèíèöà
èçìåðåíèÿ

Ðàçìåð

TM HPM

®MEGALIFE  XT

TM SBC ãåðìåòè÷íûé ïîä-
øèïíèêîâûé êàðòðèäæ



30

BP 25:
8 - 10,5% Sn
другие2%
остаток  Cu
группа насыщ.№1
(до + 80°C)

Ïîäøèïíèê ñêîëüæåíèÿ 
èç ñïå÷åííîé áðîíçû 

Ñî ñêëàäà: Ïðîèçâîäñòâî ïî çàêàçó:
цилиндрические втулки и фланцевые специальные детали

втулки в широком ассортименте

! !самосмазывающийся подшипник сколь- путем технологии порошковой мета-

жения без техухода с использованием в лургии возможно изготовить различные 

машиностроении и точной механике формы

! !оптимальная производительность под- большой диапазон подшипников прямо 

шипника при малой нагрузке и большой на складе

скорости скольжения

Äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè:
электродвигатели и КП, приборы бытовые, аудио и видео приборы, точная механика

маслом насыщенная спеченная бронза 

аналогичная SINT A 50, группа насыщен 

- ия №1

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïðèìåíåíèå

Ïðèìåíåíèå

! !обычные подшипниковые материалы эксплуатация с жиром или маслом

для применения со смазкой в маши-      

ностроении

Äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè:
транспортные машины и краны, машиностроение, конструкции специальных машин, 

с/х техника, текстильные машины, автомобили

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïðîèçâîäñòâî ïî çàêàçó:
цилиндрические втулки, фланцевые втулки, особые детали по DIN ISO или по чертежам 

клиентов. Поставляем также специальные сплавы по заказу.

Ïðèìåíåíèå

! !Опора подшипника с отличными харак- Подшипник скольжения GGB в сборке

теристиками по трению и износу

Àâòîìîáèëüíàÿ è äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè 

Шестеренчатые насосы и двигатели

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Íà çàêàç:
По чертежам заказчика и специальной формы

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ìàòåðèàë îïîðû:  сплав алюминия
Подшипники в сборке показаны в табли-

це справа

Ïîäøèïíèêîâûå áëîêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé

Âòóëêè òî÷åííûå
èç ìàññèâíîé áðîíçû
- по  ISO 4379

CuSn12

втулки из сплавов меди

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà
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(Насыщ. маслом)
сухой режим õîðîøèå

смазка маслом õîðîøèå
( Принуд. смазка)

смазка жиром óäîâëåòâ.

смазка водой íåóäîâëåòâ.

смазка рабочим телом íåóäîâëåòâ.

Втулки Фланцевые втулки

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà Åäèíèöà èçìåðåíèÿ Ðàçìåð
2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 10
2- динамическая Н/мм 5

макс. скорость скольжения U- насыщ. маслом м/с 10

2   Н/мм  x м/с
максимальная pU - насыщенный маслом 102= Вт/мм

максимальная температура  T °C +90max

минимальная температура T °C - 5min

коэффициент трения f - насыщ. маслом - 0,08 - 0,12

требуемая шероховатость поверхности
mм £ 0,2

скользящей оси Ra

требуемая твёрдость скользящей оси HB больше 350
  

Втулки

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

сухой режим íåóäîâëåòâ.

смазка маслом õîðîøèå

смазка жиром õîðîøèå

смазка водой íåóäîâëåòâ.

смазка рабочим телом íåóäîâëåòâ.

Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà Åäèíèöà èçìåðåíèÿ Ðàçìåð
2макс. допустимая нагрузка p - статическая Н/мм 200
2- динамическая Н/мм 100

макс. скорость скольжения U - смазка жиром м/с 2,5

2   Н/мм  x м/с
максимальная pU - смазка жиром 2,82= Вт/мм

максимальная температура  T °C +140max

минимальная температура T °C - 40min

коэффициент трения f - смазка жиром - 0,09 - 0,15

требуемая шероховатость поверхности
mм 0,2 - 0,8

скользящей оси Ra

требуемая твёрдость скользящей оси HB больше 350
  

5 - 7 % 3 - 4 % 3 - 3.5 %

1.2 - 1.8 % 3 - 4 % 4.2 - 4.6 %

- <0.6 % <0.6 %

- <0.7 % <0.7 %

<1.5 % <1.6 % <1.6 %

Sical 6 Sical 3 Sical 3D

Sn

Cu

Si

Fe

Äðóãèå

Al

TM TM TM

Остальное Остальное Остальное

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà ïîäøèïíèêîâûõ óçëîâ

Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà

MPa 90 265 300

MPa 160 335 350

% 24 10 8

HB 45 - 70 85 - 110 100 - 135

TM TM TMÑâîéñòâî Åäèíèöà èçìåðåíèÿ Sical 6 Sical 3 Sical 3D

Ïðî÷íîñòü íà ðàñòÿæåíèå

Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè ðàñòÿæåíèè

Óäëèíåíèå

Òâåðäîñòü ïî Áðèíåëëþ 

Ïîäøèïíèêè â ñáîðêå

PTFE + Pb

PTFE + CaF2 + 

PTFE + 

POM

PEEK + PTFE + 

Ìàòåðèàë Ñêîëüçÿùèé ñëîé
DU

DP4

DP31

DX

HX

àðàìèäíûå 
âîëîêíà

ôëþðîïîëèìåð 
+ íàïîëíèòåëè

íàïîëíèòåëè

Ïîäøèïíèê ñêîëüæåíèÿ 
èç ñïå÷åííîé áðîíçû 

Ïîäøèïíèêîâûå áëîêè

Âòóëêè òî÷åííûå
èç ìàññèâíîé áðîíçû
- по  ISO 4379



Ïðèìåíåíèå

Ïðèìåíåíèå

Ïðèìåíåíèå

! !регулируемый подшипник в стоячей или в зависимости от материала опоры и ро-

опоре с фланцом, для устранения откло- ликов можно выбирать от простого креп-

нения от соосности ления до самых сложных вариантов

! !выпаданию роликов препятствует боко- для оптимального решения конструк-

вина подшипника торской разработки можно применить 

многие подшипники из широкой но-! регуляция от ±7,5° (для максимума мощ-
менклатуры изделий GGBности ±4,5°)

! поставляется также и в комплекте с ! полики застрахованы от переворота
уплотнением вала

Äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè:
ветровые электростанции, автомойки, очистительные машины, барабанные машины, то-

чила, транспортеры (втч. роликов), печатные машины, отопительные приборы и венти-

ляторы, лифты, краны, текстильные машины, специальные приспособления, пекарни, 

судна и лодки

Äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè:
ветровые электростанции, автомойки, очистительные машины, барабанные машины, то-

чила, транспортеры (втч. роликов), печатные машины, отопительные приборы и венти-

ляторы, лифты, краны, текстильные машины, специальные приспособления, пекарни, 

судна и лодки

Äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè:
ветровые электростанции, автомойки, очистительные машины, барабанные машины, то-

чила, транспортеры (втч. роликов), печатные машины, отопительные приборы и венти-

ляторы, лифты, краны, текстильные машины, специальные приспособления, пекарни, 

судна и лодки

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

Ïîëó÷åíèå èçäåëèé

концепция поставок разных вариантов, видов и разновидностей, составлена по 
пожеланию заказчика

концепция поставок разных вариантов, видов и разновидностей, составлена по 
пожеланию заказчика

концепция поставок разных вариантов, видов и разновидностей, составлена по 
пожеланию заказчика

! ! ролики застрахованы от переворота

нения отклонения от соосности ! в зависимости от материала опоры и ро-
! универсальный подшипник с фланцом ликов можно выбирать от простого креп-

или стоячий для высоких статических на- ления до самых сложных вариантов

грузок ! для оптимального решения конструк-
! выпаданию роликов препятствует боко- торской разработки можно применить 

вина подшипника многие подшипники из широкой прог-

раммы GGB! регуляция от ± 5°

регулируемый подшипник для устра-

! !регулируемый подшипник для устра- в зависимости от материала опоры и ро-

нения отклонения от соосности ликов можно выбирать от простого креп-

ления до самых сложных вариантов! универсальный подшипник с фланцом 
!или стоячий для оптимального решения конструк-

торской разработки можно применить ! выпаданию роликов препятствует боко-
многие подшипники из широкой прог-вина подшипника
раммы GGB

! регуляция от ± 5°

! ролики застрахованы от переворота

TMEXALIGN - îïîðà 
ïîäøèïíèêà ñêîëüæåíèÿ

Ìàòåðèàë îïîðû: GG20
Ìàòåðèàë øàðèêîâ: GG20
изготовление возможно из нержавею-

щего или антикорозийного материала

TMUNI - îïîðà 
ïîäøèïíèêà ñêîëüæåíèÿ

Ìàòåðèàë îïîðû: GGG40
Ìàòåðèàë øàðèêîâ: 16MnCr5
изготовление возможно из антикорозий-

ного материала

TMMINI - îïîðà 
ïîäøèïíèêà ñêîëüæåíèÿ

Ìàòåðèàë îïîðû: AlMgSi12
Ìàòåðèàë øàðèêîâ: 9SMn28K
изготовление возможно из нержавею-

щего или антикорозийного материала
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Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Ñîñòàâ ìàòåðèàëà

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé



Ïðåäåëüíûå âåëè÷èíû ðàäèàëüíûõ óñèëèé

Ïðåäåëüíûå âåëè÷èíû ðàäèàëüíûõ óñèëèé

EXALIGN PB - стоящий EXALIGN DF - с фланцомEXALIGN FL - с фланцом

Ïðåäåëüíûå âåëè÷èíû
ðàäèàëüíûõ óñèëèé

Âèä PB
2-отв.-опора подшипника

Âèä FL / DF
4-отв.- / 2-отв.-опора подшипника

10 - 15 4250 3750

20 - 25 7700 5900

30 9500 8000

35 - 40 17000 11000

45 23000 12000

50 25000 14500

55 - 60 30000 16000

70 - 75 38000 17000

80 - 85 45500 27000

90 - 100 74500 30500

Размер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Размер

Размер

28 - 40 30000 15000 1500

45 - 60 50000 25000 2500

65 - 80 90000 45000 4500

85 - 100 125000 62500 6000

1

2

3

4

5

10 - 25 20000 10000 1000

8 - 15 10000 5000 5000
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Äëÿ îïîð - òèï UNI, óêàçàííûå âåëè÷èíû ÿâëÿþòñÿ äåéñòâóþùåå ïðè ïðèìåíåíèè 

âèíòîâ 12.9 (DIN EN 20898, îòäåë1), â ýòîì ñëó÷àå åñòü îáåñïå÷åííàÿ óñòîé÷è-
âîñòü ïðè ïîçâîëèòåëüíîé íàãðóçêå ñîåäèíèòåëüíûõ âèíòîâ.

Для опор - тип MINI, будут определённые нагрузки после установки при 
стабилизации опоры или соединительных винтов (диаметр 6 мм).

внутренний Ø D -втулкиi макс.радиальное усилие [N] макс.радиальное усилие [N]

внутренний 
Ø D  втулкиi

внутренний 
Ø D  втулкиi

Макс. напряжение 
при сжатии [N] (опора)

Макс. напряжение 
при сжатии [N] (опора)

Макс.напряжение при
растяжении [N] (палец)

Макс.напряжение при
растяжении [N] (палец)

Макс.напряжение 
при срезе [N] (палец)

Макс.напряжение 
при срезе [N] (палец)

TMEXALIGN - îïîðà 
ïîäøèïíèêà ñêîëüæåíèÿ

TMUNI - îïîðà 
ïîäøèïíèêà ñêîëüæåíèÿ

TMMINI - îïîðà 
ïîäøèïíèêà ñêîëüæåíèÿ
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Ñïåöèàëüíûå èçäåëèÿ

Ñïåöèàëüíûå èçäåëèÿ, ïðîèçâîäèìûå GGB ïî çàïðîñàì çàêàç÷èêîâ

Вследствие постоянного диалога вынужден заказывать большее форму под давлением методом 
с покупателями нашей продукции, количество изделий. Вопрос впрыска. Фактически, возможно-
мы обнаружили, что у многих из «Возможно ли это?» в обсуждени- сти производства специальных 
них создалось впечатление, что ях производства специальных из- изделий распространяются на 
номенклатура нашей продукции делий с нашими заказчиками час- весь диапазон материалов GGB 
жестко закреплена в стандартном то приводит к появлению успеш- (метало-полимерные, термопла-
прайс-листе, а производство не ных технических решений. стические, монометаллические), а 
является гибким. Однако гибкость также на изделия, получаемые на 

Производственные возможности 
нашего производства ограничена токарном станке.

GGB постоянно расширяются па-
только в смысле номенклатуры 

раллельно производству стан- Поэтому обращайтесь к нам в   
стандартных изделий, призванных 

дартных изделий. Это означает, любом случае, если Вам требу-
удовлетворить стандартные тре-

что мы произвдим нестандартные ются нестандартные подшипники 
бования наших заказчиков. При 

изделия по Вашим специфи- скольжения, не требующие или с 
этом существуют запросы на тех-

ческим требованиям даже в м минимальным техническим об- 
нологические решения, отличные 

алых количествах по доступной служиванием. Мы будем рады  
от стандартных изделий.

цене. Вам помочь. Наша продукция 
Другое затруднение было вызва- произ-водится в соответствии с 

Очень часто технически опти-
но мнением, что при заказе спе- систе-мой управления качеством 

мальные и эффективные решения 
циальных изделий наш покупа- DIN/ISO 14001 и ISO/TS 16949.   

находятся за пределами нашей 
тель сталкивается с Мы также поставляем наши изде-    

стандартной производственной 
лии с сертификатами изготовите-

- увеличенным временем поставки программы. При этом используют-
ля и результатами испытаний в 

ся хорошо зарекомендовавшие 
- увеличенной ценой соответствии с Вашими специфи- 

себя технологии производства би-
кациями. GGB готова подробно 

- значительной стоимостью обору- металлических полос, такие как 
проконсультировать Вас по спе-

дования и инструментов в общей штамповка и резка водяной стру-
циальным изделиям и разрабо-

стоимости продукции ей. Также используются и такие 
тать продукцию по техническим 

методы обработки материалов, 
Как следствие, наш покупатель условиям заказчика.

как глубокая вытяжка и заливка в 

Ñïåöèàëüíûå 
ïîäøèïíèêîâûå ÷àñòè

Ñïåöèàëüíûå ãîòîâûå 
ëåíòû, íàïðèìåð ñ 
êîíè÷åñêîé çåíêîâêîé

Áàøìà÷íàÿ íàïðàâëÿþùàÿ 
íàñàäêà

Ñïåöèàëüíîå
àêñèàëüíîå

êîëüöî

Øëèöåâûé 
ïîäøèïíèê 
ñ ôëàíöåì

Ñôåðè÷åñêèå ïîäøèïíè-
êîâûå ÷àñòè

Íàïðàâëÿþùèé 
ïîäøèïíèê ñ íàðóæíûì 
ñêîëüçÿùèì ñëîåì

Ïîäøèïíèêîâûå
óçëû

Ïîäøèïíèêîâûå óçëû ìîãóò áûòü 
ðàçíûõ ðàçìåðîâ (íàïðèìåð, 150 ìì 

õ 100 ìì, ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû) 
Ïîäøèïíèêîâûå óçëû ìîãóò áûòü ïëîñêèìè
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Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ïîÿñíåíèå ê äàííûì ïîäøèïíèêîâ ñêîëüæåíèÿ

Îïèñàíèå ïðèìåíåíèÿ:

Ïðîåêò / ¹.:

Êîëè÷åñòâî øòóê: Новая конструкция Старая конструкция

Îñíîâíûå äàííûå çàêàç÷èêà

Фирма

Факс

Улица

Почтовый индекс / город

Ответственное лицо

Тел.

Дата / подпись

Специальные детали
(смотри чертеж заказчика
в приложении)

Âèä ïðîäóêöèè:

B

D
i

D
o

Втулка

ST

D
o

D
i

Аксиальное
кольцо

S
S

W

L

Лента

B
Bfl

D
i

D
o

D
fl

Фланцевая
втулка

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Температура окружающе
й среды T [°]amb

Нормальный отвод тепла

Легкие прессованные детали или 
изолированные опоры с плохим 
отводом тепла

Неметаллическая опора подшипника с 
плохим отводом тепла

Pабота чередуется в воде и в сухой 
среде

Ñìàçêà

Среда

Вид смазочного материала

Динамическая вязкость    h

Сухой режим

Непрерывная смазка

Смазка рабочим телом

Начальная смазка

Гидродинамичная смазка

Ìàòåðèàë ñêîëüçÿùåé îñè

Материал №/Вид

Твёрдость HB/HRC

Шероховатость Ra [mm]

Bèä äâèæåíèÿ

ротационное движение
 число оборотов N [об/мин]

колебательное движе-
ние Угол колебания
(колебание от средней оси

в каждую сторону) j [°]
частота NOSZ [1/мин]

Линейно е движение
Длина сдвига (Отклонение 

от сред него положения)LS [мм]
Частота двойного хода

[1/мин]

Ñðîê ýêñïëóàòàöèè /ðåñóðñ

Непрерывный режим

прерывистый режим
Время работы[s или мин]
Время покоя [s или мин]
Время вкл. [часов/сутки]

Требуемый срок
службы [час.]
или путь скольжения[км]

Óñèëèÿ /âèä íàãðóçêè

     Радиальное усилие F
- статическое [N]
- динамическое [N]

Аксиальное усилие  F
- статическое [N]
- динамическое [N]

Äîïóñêè

Вал 
(стандарт f7, h7-h8, см.справочник GGB) 

Требуем другие допуски

Опора подшипника (стандарт H7)

Требуем другие допуски

Ðàçìåðû [mm]

Внутренний Di

Bнешний-Ø Do

Ширина подшипника B

Фланец-Ø Dfl

Толщина фланца Bfl

Tолщина кольца ST

Длина ленты L

Ширина ленты W

Толщина ленты SS

-Ø

Точечная нагрузка (вращающийся вал, втулкастоит)

Окружная нагрузка (вращающаяся втулка, вал стоит)

07/09
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