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Широкие возможности работы с разнообразным
сырьём обеспечиваются техническим оснащением нашего
производства предприятие обладает оборудованием для
реализации всех вариантов технологической переработ-
ки полимерови композитовна их основе: прессованиес
последующих спеканием, литье под давлением, экструзия и

та
Разнообразие технологических приемов, применяе-

мых специалистами ООО "Константа-2* способствует не
только расширению выбора исполнения по материалу
комплектующих для наших потребителей, но и позволяет
оптимизировать расходы сообразно партии изготовления
продукция малых партий и массовый выпуск могут

осуществляться по разным технологиям для снижения
себестоимости изделия.

Мы работаем с самыми разнообразными материалами:
тор"?—фирменные композиционные:

Фторопласты — политетрафторэтилен Ф4 и ко

зиции на его основе, сополимеры тетрафторэтилена

Суперконструкционные пластики — полиэфир:
эфиркетон (ЕЕК), полифениленсульфид (ПФС)

ПОлИиМид И др.
На страницах настоящего каталога Вы можете подробно

ознакомиться с каждым из перечисленных вариантов уже

выпускаемых комбинированных уплотнений, а наши
специалисты будут рады ответить на дополнительные
вопросы по изготовлению и применению этой продукции.

Наша компания приветствует Ваши обращения по.
проблеме разработки новых решенийв производстве:
‘уплотнений и готова к работе по выпуску продукции по
Вашим образцам или техническому заданию.

отравить запрос на онекронные спросе, укоенные нё
нашем веб-сайт

мммисопе{ат\а-2.ги



полимеров.

Материал. Плотн.,
туем3

Таблица физико-механических свойств:
композиционных материалов серии «Констафтор.

Предел.
Прочность

——
прочности при

при сжатии—растяжении,—Тера,.
мпа: па. Шорд

Анапазон

Коэфф. температур,
трения. +6

Констафтор С.

‘Фторопласт &

1517 12:13 55-60

Характерные области применения полимерных материалов:

ФаЭ4619М, оаУ15 (фуубону
‚Ф4Брд0, ФКН, Конставтор С

уплотнения шаровых кранов, поршневые кольца,
подшипники скольжения:

Шестерни, вкладыши подшипников, етупку, детали

„Материал Применение Стойкость в средах:

.00, 300С,

ое, кольца, .
ные марки ФАК20, ФАК15М5,|иторцевые уплотнители, шевронные манжеты, металлов и газообразном Фторе

при высоких температурах:

Набухает в воде, не стоек

млапаны, уплотнители), антиадгозионные покры?

Констадтор 700 электроиомниюнно назначеним лопасти вен: Врасторах нисо
торов, детали насосов, поршневые кольца опорные, внефтепродукел, не стоек
нажнмные направляющие кольца, плоские уплотнители
__в растеорителях

Менжетные упиотения. шеоронные манжеты, опорные, Не стоекв сильно

подшипники скольжения, уплотнения шаровых кранов стареет при выдержке на свету

Констфтор 1000. 1000}, одшнтники скольжения инечения, высоно- стоек растворите
1000, 10009, 10006 ногрухенные шестой ыы ионесо насжов, Мномта» ‘асхона высокая

нефтегозовая техника, защитные покрыт осоеростойность

Подшипники, высоконагрухенные шестерни, очадыши, Сток в растворах минеральных.

Консгтор 46 детали конструкционного назначения кисоги солей,
ворах щелочей, атмосферосте

Изделия медицинского назначения, покрыти] ‘стоек растворителях
Констотор Пл изаелия аникоросоионног назначение (рубь,

свеч, КНЦЕНЕанНЫСНОВдНИй
икискоах, незначительная
гезопроницаемость



ПРОДУКЦИЯ ИЗ ЭЛАСТОМЕРОВ

У

ным признакам подразделяют на прокладки,
кольца, манжеты, кольца и манжетыс пружинами,
затворы, клапаны, грязесъемники и различные
комбинированные уплотнения, включающие

этих уплотнений прежде всего связан с высоко-

‘участков, обеспечивают подготовку ингредиентов
резиновых смесей, смешение, вальцевание:

‘канизацию
готовой продукции. Производство РТИ полностью.

от

и смесителей до прессов, что позволяет реализо-
технологий

уплотнителя, позволяющими осуществлять плот-

ное
й

при неболь
рами, в том числе литьём под давлением, значи-

шом контакт

уплотнений дает
Мы ‚Аля своих

относительно грубо обработанных поверхностей
при малых усилиях на детали соединения. Уни-

вать высокогерметичные, простые, самые
половые н унооровльные уплотнения,совместимые с большинством рабоч
кружающих сред, Простота нонетрунции Выпека

етиз возможности совмещенияв одной детали

й

изделия
ве любого сырья от каучуков общего назначе-

нуллов сокостойких фторкаучуков, фторсили-
конея «тецивленого незночения,Важно, что наши специалисты! зоЗМож-

ность выпоннить для заказчиков покбор сырья ©

учетом эксплуатационных условий. Это позволяет
оптимизировать работу узлов, в составе которых

структурной схемы контактного уплотнения. 000 "Константа-2"

Свойства продукции из эластомеров

Хорошая водостойкостьдо 40°С,

Полиуретан (РИ) 7090 -30=+110 высокая износостойкит, ОВК
воиовелнческих жнакостях

и минеральных маслах:ео е
здиеннитрильный Стоек в нефтепродуктах, воде,

эластомер СКН (мвв)|7О+90 ‘30120 слабых растворах кислот, щелочей

Стоекв нефтепродуктах,
Фторэластомер СКФ|75-95 -35++190 гидравлических жидкостях, воде
(РРМ, УКоп), в кислотах и растворах. ао‚Н25ео е

‚
Отличная устойчивость в горячей воде

Этилен-пропиленовый ипаре, кислотах и щелочах, атмосфе-
эластомер СКЭПТ 70+80 -50++150 ростойкость, стоекв гидравлических.
(ЕРОМ) итормозных жидкостях

Гидрированный Высокая износостойкость, стоек
бутадиеннитрильный

——
70+90 -40++160 в нефтепродуктах, водяном паре.

эмастомер (НУВ) Стоек в раствозах кислот и щелочей.

я скекнонепеистх ОвоторнтияеФторсиликоновый . ве.

злосомео (РМО) 60-70 -66++175 гидравлических жидкости

коновыйси г
эластомер (МУ) вто чч20

& шов
пере растесрох кислот и шелочей, Н25.

Стоек в газах, атмосфере при повышенных:
температурах. Не стоек в растворах
кислот и щелочей, растворителях,
водяном паре.



Кольца резиновые в оболочке из фторопласта
(далее: РОК или кольца капсулированные),

прегнаоначенны для уплотнения разных типов
подвижных и подвижных соединений в гидрав-

лических и пневматических устройствах, Запор-
ной арматуре.

Наличие фторопластовой оболочки позволяет

применять
РОК в оборуювания до возможен

‘спищевыми продуктамиитребуются

Уникальная по своей универсальной химичес-
кой стойкости фторопластовая оболочка позволя-
етприменять РФК в составе узлов оборудования,

состава. Так применение РФК в торцовых уплот-

нениях и насосных агрегатах позволяет решить
подо: Нрелоешимый эвдены сен иктноуовоздействия факторов внешней сред:

Различные виды сечений РОК

КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ВО ФТОРОПЛАСТОВОЙ ОБОЛОЧКЕ (РФК)
ДЛЯ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Возможность получать уплотнения не только.

моуого но и прамоугольног трапецидальнио
и

‚р. сечений существенно расширяет област
применения.

Следует отметить, что производимые нашей.
компанией резино-фторопластовые кольца
являются примером опережающего импортоза-
мещения — эксклюзивная технология их произ-
водства, разработанная на нашем предприятии ©

конце 90-х годов и защищенная патентами РФ,

стла рези отемнения вапснть про
цию аналогичную уе имевшимся на зарубежном
рынке. Щолноня капсулированным.
кольцам — универсальным уплотнениям, являю-
щимся решением проблемы обепеспечения.
стойкости к переменным средам.

‚беголия 000 "Константа-27 являссьест:
гм российским производителем резино-Фтороластовых конь поставляет ссы

укции, разнообраз-
ный ассортимент исполнения этих уникальных
уплотнений.

Разнообразие ассортимента РФК достигается
в зом ша ва счет

нотоль оаЕния Обо а ей
различной толщины и сердечника от минималь-

возвратно-поступательного перемещений.

Пример условного обозначения:
РФК 66,0-72,2-3, х

ТУ22.19.

рок — нолцо резино-иоронцастовое,
66,0 — внутренний диаметр 66 м!

тд — наружный диаметр 1222 мы,

3,6 — диаметр сечения 3,6 м!

сб марка и твердость резинового
сердечника:

с— резина на основе силоксанового каучука,
© — резина на основе фторкаучука,
Э — резина на основе этиленпропиленового!

кеучука,
Н— резина на основе бутадиен-нитрильного

каучука,
ва -тоериотьраШор,ФАМЕ — марка обол

МЕа ФамБ,
— Фторопласт Ф5О,попооолнаийен ‚давления (ПЭНА),

ПА— полигмиа.
0,6 — толщина фторопластовой оболочки 0,6 мм.

(если не указано, применяется оболочка:
толщиной 0,25+0,30 мм.)



КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ВО ФТОРОПЛАСТОВОЙ ОБОЛОЧКЕ (РФК)
ДлЯ

Ц

Ая герметизации в подвижных и неподвиж-
ных единаяЭа рИОдИж в усАовияй
одновременного воздействи: мпе}

тур, давлений,
чпресоленых срей полная

уровень контактных давлений на сопрягаемых

не-

ров фторопласта ФАМБ или Ф-50) ‘обестеонвит

в России производителем колец круглого сечения
во фторопластовой оболочке диаметром от 10 до!

2000 мм, размеры которых соответствуют ГОСТ

‘9833-73, а также нестандартных размеров.

ность и

теллостонкость обуовливвют
пиона порнот

о 250°С)и
Тавленины (до 100 МПа). Упругость

резиновско

сердечника и отсутствие хладотехучест

по ТУ 22.19.73-006-34724672-2016 по техноло-
гии, разработанной сотрудниками 0ОО «Констан:

та-2» и защищенной патентами Российской
ции. Конструкция колец позволяет соче-

тать высокие эластические свойства, присущие

костью, антифрикционными свойствами, харак-

терными для Фторовнаст. Нагоноавнные

устраняют
течение под нагрузкой вплоть до максимальных:
завений в 100МГа упругое воссановуение
после нагруже!| оиотноси онерения в ЦарОфосНОдоенах
твердости резинового сердечника (от 40 до 85
по Шор А) и ‘очки (от 0.2 до
3 мм) определяют герметизирующую способ-

кольца
техноногии

путем сварки оболочки вокруг резино-
вого сершечника, которая позволяет получать
кольца с оболочкой практически любой толщины
— от 0.2 до 3 мм. Оболочки подвергаются 100%

энтролю

щих составов «Репейтать».
Кроме колец круглого сечения уже сегодня мы.

предлагаем своим потребителям профилирован-
зарианты комбинированных резино-Чооопиасовя плоти Обл аНт исто; что

резиновый сердечник из силикона или фторэлас-
томера обеспечивает эластические свойства
уплотнения и соответственно, надлежащий

Основные характеристики

Среды эксплуатации

Размеры колец

зличнЫх.

материалов оболочки позволяют направленно
регулировать свойства уплотнительного узла. Так,

применяя резиновые сердечникина основе:
силоксановых каучуков и оболочки из фтороплас-
та й

при

нос, Формы сечения ре аров нонбиниих

ре:

пониженных температурах и снижается темпера-
турный порог применимости до -60°С.

Применение радиационно стойких марок
фторопласта Ф-50, Ф-40 в материале оболсчни
взамен ПТФЭ, обладающих на два поря
более высоной радивционной стоить
позволяет использовать данное решение в:

атомной промышленности.

Изготавливаются в соответствии
сту 22.19.73-006-34724672-2016.

Комбинированное унотнение предстанетсобой резиновое кольцо, заоооно оороваса ФАМЕ Стерн ФЗ)Толаина оболочки колеблется от20
ЗОмм, в зави

симости от размеров кольца и условий эксплуатации.
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МАНЖЕТЫС ПОДПР

Актуальной проблемой в создании новых
образцов уплотнительной техники является
повышениеих надежности при повышенных
рабочих параметрах и уменьшение массогаба-
ритных характеристик узлов.

Манжеты наряду с кольцами, сальниками
являются одним из основных типов контак-
тных уплотнений, сочетающих малые габариты!

уплотнении подвижных соединений в парах ©

движением, а также ответственных неподвижных.

Манжета состоит из оболочки (собственно!
манжеть), изготовленной из различных полимер-
ных или композиционных материалов и подпружи:

нивающего элемента, представляющего собой

ЭЛЕМЕНТОМ.

Уна
1 ||

везмнноготнов поужнна ии пезуновые нокеця;

реализуя программу импортозамещения, готова
предоставить потребителю свои варианты
исполнения этого комбинированного уплотнения
какс использованием различных металлических
паонлак и поте тованимо ретро 6

льцо!

щего элемента, обеспечивающим уникальную

химическую стойкость. Манжеты изготавливаются
по ТУ 22.29.29-033-34724672-2018.

Манжеты с подпружинивающим элементом!
широко применяются для уплотненияв наибо-
лее ответственных узла)

криогенной технике,вмашиностроении для
нефтяной и газовой промышленности.

свв к. яЗе што Пиши) НОННОН ООН,ненрна ос Но Бо Ё:

оны я 3“ о0 о
окон усовний е Е то ею хоОРоонООС + № 0 в+ + в 05 о

Полиамид + + ато. 945 то.

© Поорени ° Рю ов @
©



МАНЖЕТЫС ПОДГ ЭЛЕМЕНТОМ.

Преимущества в применении:

Демпература экопууеаци
ст-150 до +250°с

*Давление до 100 М

«Стойкость к.
ажситресвия

иуникальная
химическая стойкость

+ Стойкость к старению и гидролизу е
«Высокая износостойкость
«Низкий коэффициент трения (0,09-0,11) и

НКЯ. ЯНОщЕ ооо РО вя8
‚Ао высоких уровней девления за счет

поддераания контент давления поАлрук-
нивающими элементами

«Отсутствие залипания уплотнений при оста-

Со спиралевидной пружиной

—_
С резиновым кольцо

‘оболочке в точной форопнастовой

очко!

новке оборудования
«Возможность эксплуатации как со смазкой,
такибез смазки

С уюобразной ими У-образной—Спиоской витой пружиной
пружиной

начения:
МПЭ 70-К-01:2-А ТУ 2229.29-033-34724672-2018` Рисунок 1

МПЭ- манжета с подпружинивающим элементом

(рис.

А - марка материала манжеты Зомаст (Ф-4, Ф-4МБ, Ф-50).

(0*) обозначение размера сечения манжеты (канавки).
() условное обозначение подпружинивающего элемента:
01. - со спиральновитой пружиной из ленты в сплошной.

фторопластовой оболочке;
02 - со спиральновитой пружиной из нержавеющей:

ленты (12Х18Н10Т, А\51 316);

оЗА-3 ПИРЕНОВНЕЙ ПАН2 ННБАДЕНЕнОЕЙ

Рисунок 2

03 - :сми кольцом в сплошной фторопластовой.

04-снео кольцом круглого сечения (рис.1);
05 -с (образной или У-образной пружиной

из нержавеющей стали;
06-с Иобразной или \-образной пружиной с защитным

покрытием (рис.2)

Вувманагы— Ваелные унтова иооеяны заБленИя
средыиплоскость манжеты взаими
поопенайКЕы (рис. 1, 2);

2 — торцевые - у которых направление давления
еды и плоскость манжеты параллельны (рис. 3).

(11) марка материала манжеты:
А- фторопласт (Ф-4, Ф-4МБ, Ф-50);
Б - полизфирэфиркетон или композит на его основе;

В-помемна 6 ини 12;
Г- полиурета
А. компот на основе полифениленсульфида;
Е- сверхвысокомолекулярный полизтилен;
Ж-термоэластопласт (ТЭП).

Рисунок 3.
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‘Наименование

`МИЭ 6-0*-()-й]-0И)

`мпЭ 8-0*-()-й)-0И)

МиЭ 10-0*-0)--)
‚МиЭ 12-0*-0)-Й-ЙИ)

`МиЭ 14-0*-0)-()-(И)

МиЭ 16-0*-0)-Й1-ЙИ)

МиЭ 18-0*-0)--Й)
`МпЭ 20-0*-()-й0-(И)

МпЭ 22-0*-0)-)-)
МиЭ 24-0*-0)-Й-ЙИ)

МПЭ 26-0*-0)-()-()
`мпЭ 28-0*-(0)-й)-(1)

мпЭ 30-0*-()-И)-ЙТ)

Миэ 32-0*-0)-Й-ЙИ)

Миэ 34-0*-0)-Й)-ЙИ)

МиЭ 36-0*-0-Й1-ЙИ)

мпэ 38-0*-()-И)-И)

Ми 40-0*-0)-Й-ЙИ)

Миэ 42-0*-0)-Й-ЙИ)

Миэ 44-0*-0-Й-Й)

мпЭ 46-0*-0)-()-Й)

миэ 48-0*-0)-И-Й)

мпЭ 50-0*-(0-(-(И)

мпЭ 52-0*-0)-()-И)

мпэ 54-0*-0-Й)-И!)

МПЭ 56-0*-0)-(1)-)



миэ 58-0*-()-()-ЙИ).

ми в0-0*-()-(И)-йИ)

‚МИЭ в5-0*-()-(И)-ЙИ)

ми 70-0*-()-()-И1)

миэ 75-0*-0-Й)-ЙИ)

МпЭ 80-0*-0)-Й1)-Й)

мп 85-0*-(0)-й0-(И)

миэ 90-0*-()-(-Й)

миэ 95-0*-0)-Й1-Й)

‚мп 100-0*-()-(!)-Й)

‚Мп 105-0*-()-)-Й!)

‚мп 110-0*-()-()-ИИ)

мп 115-0°-()-й)-й!)

‚Мп 120-0*-()-)-ЙИ)

‚Мп 125-0*-()-И)-ИИ)



‘Наименование:

миЭ 130-0*-(--И)

миэ 135-0*-0-й-И)

Маэ 140-0*-()-й)-0!)

миэ 145-0*-й-й-(И)

миэ 150-0*-0)-(1-(И)

мпэ 155-0*-0-И-И)

‚МиЭ 160-0*-й-(Й1-)

миЭ 165-0*-й-(1-И)

миэ 170-0*-0)-й-(И)

миэ 175-0*-0-Й)-Й)

Миэ 180-0*-й-Й-О)

миэ 185-0*-й-й1-)

миЭ 190-0*-0-Й-()

миэ 195-0*-й-й-!)

мпЭ 200-0*-0-!-Й)

миЭ 205-0*-()-И)-ИП)



‘Наименование

‚мп 210-0*--(1-(И)

‚мп 215-0*-й)-1-0И)

‚мпэ 220-00-01!)

`мпэ 225-0*-0)-й1-0И)

‚мпэ 230-0*-0)-(1-Й!)

‚МиЭ 235-0*-()-0)-(И)

Ми2 240-0*-()-й0-(1)

‚миэ 245-0*-(0-й-й!)

‚Миг 250-0*-()-й)-Й!)

‚Миг 260-0*-()-0)-ЙЙ)

Миэ 270-0*-()-()-(!)

‚Миг 280-0*-()-)-йИ)

‚Ми 290-0*-()-)-Й!)

‚МиЭ 300-0*-()-)-И)

`МиЭ 310-0*-()-()-(!)

_МИЭ 320-0*-()-)-ЙЙ)

‚МИЭ 330-0*-()-)-ЙИ)

‚МиЭ 340-0*-()-()-0!)

‚МИЭ 350-0*-()-й0-йИ)

‚МИЭ 360-0*-()-)-ЙИ)

‚МИЭ 370-0*-()-)-йЙ)

‚МИЭ 380-0*-()-)-ЙИ)

‚МИ 390-0*-()-1)-ЙИ)

‚МИ400-0*-()-)-ЙИ)
‚МП 410-0*-()-0)-йЙ).



‘мпэ20-0-0-й-й)|«200. т За-НО, от
‚МПЭ 430-0*-()-йД-йШ)|430.0 Ч
‘мпЭ +40-0*-0)-й)-йт)|440.0 н

‘мп450-0*-(-@0-й)|4500 Е
‚МпЭ +60-0*-й)-й)-йт)||4600 о
‚мпэ 470-0*-й)-й)-йт)||«то. о
МпЭ 480-0*-()-()-й)|480.0 но
‚мпЭ +90-0*-й)-й-ит)||490.0 Е
`МпЭ 500-0*-й)-й)-йт)||500.0 т ‚

‚МЭ 520-0°-()-И)-й!)|520.0 о у

мпЭ 540-0*-0-йд-ит)||500 о И,

‚МЭ 560-0*--й)-йт)||5600 о А,

‚МЭ 580-0*-0-й)-йт)||5800 о и,

‚МпЭ 600-0*-)-й-й)|6000 о и,

Мп 620-0*-0)-)-йт)||6200 ЗЕ у
Мп 640-0*-0)-й)-Ит) |640 о А,

Мп 660-0*-)-й)-Ит)||6600 о и !

мп в80-0*-й-й-И)|6800 8, НВ
‘мпэ то-о*-д-йу-а)|то0о. =, НН
‘мпэ 720-0*-п-й-И)|7го0 о 3. ТВОЕ
‘мп г-0*-д-й-а |700) оОмпэ 7-0*-д-й)-й)||7600) о я
‘мп 780-0*--)-й)||тво о +

‘мп вт-д°-д--йт)|.вод о тя

‚МпЭ 840-0*-()-й)-И!)||840,0 о 5
МиЭ 880-0*-(0-й)-й)|8800 о 5
Мп 920-0*-)-й)-йт)|920 о 8
‚МПЭ 960-0*-й)-й)-И!)||960,0 Е 5
`МпЭ 1000-0*-0)-й0-й)|1000,0 Е 5
‚МЭ 1040-0*--й1-йй) || 1040,0 о *
‚МЭ 1050-0*-(-Й1-ЙИ) || 1080,0 о 8
мп иго-д*-д-й-й | "200 о, *
‘мп иво-0"-0-йу-т)||11600 о, *

16| мп 1200-0*-)-й1-йт) | 1200,0 о 5
п|мп 1240-0°-д--йт)|.12400 =, 3
18|Мп 1280-0*-0)-Й-ЙИ)|12800 т 5
о|мп 1320-0*-)-й1-йт)||1320,0 т 5
20| мп2 1360-0*-()-1-йт)||1360,0 о 8 о
21| мпэ 1400-0*-)-(-йт)|1400,0 о 5 ТЫ



МАНЖЕТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ.

Максимальный внутренний диаметр - 1000мм.

Продукция соответствует ГОСТ 14896-84 "Манжеты!
уплотнительные резиновые для гидравлических

устройств. Технические условия" и ГОСТ 6678-72
"Манжеты уплотнительные резиновые для пневматичес-

ких устройств. Технические условия".
Манжеты предназначены для уплотнения зазора

0,5 м/сек, при давлении от 0.1 до 50 МПа, температуре
от— 60 до +200°С в зависимости от группы резины,
частоте срабатывания до 0,5 Ги,

Манжета ГОСТ 14896-84

Манжета ГОСТ 6678-77 тип 1.

Манжета ГОСТ 6678-77 тип 2

Пример условного обозначения манжеты типа 2 для
уплотнения цилиндра диаметром О=З2мм, штока!
‘дмаметром а=2Омм из резины группы1:

Манжета 2-32х20-1 ГОСТ 14896-84

ВРОСЕЧеНссни

Ее
о

о

о



КОЛЬЦА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Максимальный внутренний диаметр - 1700мм.

Продукция соответствует ГОСТ 9833-73.
вы!

че полных смазочных и пневматических
устройств:

Кольца уотнитенкиЫй реанйовыя работи
собныв среде: минеральные масла, жидкие
топлива, эмульсии, смазки, пресная и морская
вода, сжатый воздух.

Рабочее давление:
-до 50 Мпа (500 кгс/см2) в неподвижных.
соединениях в минеральных маслах,о их. Группа 7 - термостойкая, от -50°С до +200° С;

топливах, эмульсиях, смазках, пресной. Группа 7 (инд. заказ) - маслобензостойкая,
морской воде; ‚допущенная к контакту с пищевыми продуктами,
- до 32 Мпа (320 кгс/см2) в подвижных. от -30°С до +100°С;
соединениях в минеральных маслах, жидких

Группа 7 (инд. заказ) - допущенная к контакту с
топливах, эмульсиях, смазках, пресно! пищевыми продуктами)от -60°С до +250°С.
морской воде;

Кольца! ре:

соединенияхв сжатом воздухе; следующих групп точности:
-до 10 Мпа (100 кгс/см?) в подвижных 1 - для подвижных соединений;
соединенияхв сжатом воздухе. 2 - для подвижных и неподвижных соединений.

от-60 до +300°С в зависимости от группы! кольца 003:005-14 для штока диаметром 3 мм,
резины. цилиндра диаметром 5мм, с номинальным диамет-

ром сечения 1,4 мм, группы точности 2 из резины
Кольца уплотнительные резиновые круглого группы.

сечения изготавливаются из резин: кольцо 003-005-14-2-4 ГОСТ 18829-73.
Группа 2 - маслобензостойкая, температура
работоспособности: от -5О°С до +130°С;
брута 3 маслобенаостоЙная температуре:
от-60°С до +130)

педиа в аообанжеал:ег30° Сдо

Гран 5- маслобензостойкая термостойкая и

стойкая к агрессивным средам, от -20°С до
+150°С;
Группа 6 - маслобензостойкая термостойкая и

стойкая к агрессивным средам, от -20°С до
+200°С;
Группа 6 (инд. заказ) - маслобензостойкая
ористоднея | соЙНай кагрессяеннм

средам, от-45°С до +300°



КОЛЬЦА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Ц

Таблица типоразмеров производимых колец

‚Амаметры, мм.

003-006-19 034-049-30 067-07-50 130-135-36
004-006-15. 035:043-46 068-074-36. 130-140-58
005-008-19. 035-046-52 069-075-36 132-145-75
006-009-19. 035-065-12 070-075-25 135-145-46
007-010-19' 036-040-25 070-076-36. 135-150-85
008-012-20. 038.042-30. 070-080-58 140-45-36
009-012-19 038.044-36. 071-076-30 140-50-46
010-014-20 038:046-35 075-080-30 140-150-58
010-06-19 040-043-19 075-085-58 145-50-30
011-014-19 040-045-30. 076-082-36 150-160-58.
012-016:25 040-046-36. 077-085-46 155-160-36
013-016-19 040-048-46. 078-082-36 55-16558.
013-017-20 042-045-19 079-085-36 160-65-36
013-017-25 042-048-36 080-085-25. 160-170-46
014-017-19 044-050-36 084-092-40' 170-180-46
014-020-30 045-051-36. 085-095-58. 170-185-85
015-021-36 046-050-25 090-096-30' 180-185-36
016-019-19 046-052-36. 090-098-46. 180-190-46
016-020-25 046-053-35 090-100-36. 180-190-58
017-020-24. 048-052-25 090-100-586. 195-205-46
018-035-60. 050-054-20. 092-098-36 197-20-20
019-023-25 050-054-25 092-098-46 200-205-36
019-025-30. 050-055-30. 092-100-46. 200-210-58
019.025-36. 050-056-36. 092-12-46. 200-215-85
020-024-25 050-060-58. 095-102-46. 210-215-36
020-025-30' 051-056-30. 095-109-40. 210-230-40
020-027-35 052-058-36. 097-104-36 215-25-46
021-019-30 052-060-46 098-104-36. 215-25-50
021-026-25. 055-063-46. 100-108-46 225-230-36
02202836 055-065-58. 104-10-36 225-235-58.
02302936 056-062-36. 105-12-46 230-20-58.
024-030-30. 056:066-58. 105-15-58 240-245-36
025-030-25 057-065-46 105-130-75 300-310-58
026-030-25 057-066-45 108-114-30 300-315-85
026-032-36 058-063-30. 110-20-58 310-320-58
026-033-30 060-066-36 114-20-36 345-360-85
027-032-30. 060-068-46. 115-122-46 375-385-586.
027-034-36. 060-070-58 115-125-58 440-50-58.
030-035-30 062-06-25 118-124-36 460-470-58
030-036-36 062-067-25 118-25-46 480-495-85.
032-036-25 06206836 120-125-30 530-540-58
032-037-30. 062-070-46. 120-126-36
032-038-36 063.069-36. 120-130-58
032-040-46 063:071-46 122-130-46
034-040-36 064-070-36 125-120-20
034-040-40 066-072-36 125-130-25
034-042-40 067-076-45 130-135-30

‚согласованным между изготовителем и потребителем.



ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ Р! 'ВЫЕ ДЛЯ

Максимальный внутренний диаметр - 1400мм.

Продукция соответствует ГОСТ 24811-81.
«Грязесъемники резиновые для штоков».

Типы, основные параметры и
размеры

Применяемость грязесъемника для конкрет-
ного сопряжения, тип, конфигурацию, материалы!
или исполнение грязесъемников необходимо!
согласовывать с изготовителем грязесъемника.

Все острые кромки образующих поверхностей!
‚должны быть скруглены, а заусенцы удалены, при.

этом нужно иметь в виду, что образующие поверх-.
ности должны максимально предотвращать
выдавливание грязесъемника в зазор. Требова-

зависят от условий применения и требований по’

эксплуатации и должны быть согласованы между
изгоговителем и потребителем грязесъемников.

Пример условного обозначения грязесъемника
типа 2 для штока диаметром 10 м

Грязесъемник 2-10 ГОСТ 24811-81.

типов:
1 - грязесъемники для штоков диаметром от 4

0 500 мм, закрепляемые во фланцевых соеди-

2 грязесьемники для шлоков диаметром ст &

а 900 мм, устанавливаемые в посадочные
места по рекомендации В РС 788-6

3 - грязесъемники для штоков диаметром от

26 ва 360 мн омоинировеннее состоящие на

резинового основания и полимерного очиститель
ного скребка;

4- грязесъемники для штоков диаметром от 4
0 200 мм, закрепляемые запрессовкой в
нозаонные мост

Грязесъемники типов 2,4 предназначают-
ся для очистки поверхностей штоков от пыли,
содержащейся в атмосфере, дорожной грязи
различного состава, песка, глины в соединении!
о следами рабочих сред.

г ›мники типа 3 предназначаются для
очистки поверхностей штоков от частиц угля,

цебыл иАг укрулненных нстиц равнин
происхожден

КОНФИГУРАЦИИ.

техническому заданию возможно изготовление.
бмниковвИНДИВИДУАЛЬНОЙ.

млумисоп5{ат{а-2.ти



ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ

Основные параметры и размеры.
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Ц

Размеры поставляемых диафрагм: до ВО0мм.

Армированные стеклотканью фторопласто-
вые диафрагмы предназначены для комплекта-.

нальных диаметров от ОМ 35 до ОМ 100, отсеч-
ныхи регулирующих клапанов с защитным
покрытием из кизпоюстойкой эмали я ОМ ога
А 100, применяемых для работы в различных
средах прилавнении РМ до 2,5 МПа (25 кеусм?)
итемпературе до +250°С.

Диафрагмы производят по запатентованной
технологии на основе ноу-хау ООО "Константа-2"
из фольгированного фторопласта, армированных
стеклотканью или металлической сеткой полиме-
ов.

Армирование позволяет резко увеличить
прочность без потери основных, присущих
фторопласту, свойств:

Таким образом достигается сочетание уни-
кальной коррозионной стойкости и антидиффузи-
онных свойств с возможностью эксплуатации при
высоких давлениях.

Размеры типовых мембран для вентилей
типа 15475!

Ч

Возможно изготовление диафрагм с кре-
пёжным винтом как в "чёрном", таки в

оржаннаща вариантах, с размерами,
‘указанными в настоящем каталоге, по техни-Чесс оеАанию Оенрнине

млумисоп5{ат{а-2.ти



УПЛОТНЕНИЯ ШЕВРОННЫЕ, НАЖИМНЫЕ И ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА.

Ц

Максимальный внутренний диаметр -

‚00мм.

Продукция соответствуют ГОСТ 22704-77
"Уплотнения: нон

тканевые",

Манжеты шевронные изготавливаются с

между цилиндром и штоком, плунжером в

‚диаметром до 1000 мм, работающих при

поступательного движения до 5 м/сек.

резино-каневые для
ги

ГОСТ 9041-59 "Ииотнения резиновые и резино.

геометрическими размерами по ГОСТ 22704-77,
ГОСТ 9041-59 служат для герметизации зазоров:

насосных агрегатах и гидравлических устройствах

давлении до ТО МПасо скоростью возвратно-

Выбор количества манжет в пакете (Н) зависит

ВоТОлОЕННЫ о оваиен,сред, под грузок
Збстирется, если иетовьзоветь иеронный

$ ®8 8 8

Кока подбирает по техническому
‘ию Зака:

Пример условного обозначения манжетыс
‚дмаметром а=135мм из резины группы 2:

анжета шевронная
Мш 110х135-2 ГОСТ 22704-77

‘вливаем уплотнения шевронные
с размерами, НЕ УКАЗАННЫМИ в таблице!



УПЛОТНЕНИЯ ШЕВРОННЫЕ, НАЖИМНЫЕ И ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА

Ш

‚Амаметры, мм.
(вхо)

145х180)

146ха76

300х330

300х340
310х350.
320х350
320х355
320х360
320х365
325х350
330х360
340х380
360х390
360х400
370х400)
380х420
‚400х430
‚400х440
‚410х450.
420х450
‚420х460
‚440х480
‚450х480
‚450х490
‚460х500
‚АТ0х500'

480х520
500х530)
500х540)
520х560.
530х570
560х600)
590х630.
600х640
‚630х670
6тохт10|
710х750
750х800)
800х850



МЕМБРАНЫ, СИЛЬФОНЫ ИЗ ЭЛАСТОМЕРОВ.

Размеры поставляемых диафрагм: до 1500мм.

1. Армированные резиновые диафрагмы

Армированные полиэфирной тканью резино-
вые мембраны производят на основе ноу-хау

000 "Константа-2°

Армирование стекло- и полизфирной тканью
позволяет резко увеличить прочность без:

потери основных присущих резине свойств.

® Эт ти
Мембрана МИМ глубокая
толстостенная, армированная

Мембрана МИМ пуб
томостенная (3 ны ормированная

Мембрана армированная

Давление: до 5 МПе.

Температура эксплуатации: до 250°С.
Условная прочность при растяжении: не менее:
5.0МПа.

Относительное удлинение при разрыве:
не менее 300%
Твердость по Шор пределах 45-60 ед.

Прочность связи резиныс металлом.
при отрыве: не менее 5,оМПа:

Материал: эластомеры специального назначения
армированные полиамидным кордом.
Аля работыв условиях воздействия жидких водных
агрессивных сред кислотного и щелочного
характера.

2. Мембраны и клапаны (золотники)
‚ля мембранно-исполнительных клапанов.

Мембрана МИК в разрезе

Мембрана МИК.

Зомотник МИК в разрезе

Размеры поставляемых мембран и клапанов:
МИК: Ду 50

Ду
250.

Материал: эластомеры армированные кордной.
тканью или стальной закладной.



МЕМБРАНЫ, СИЛЬФОНЫ ИЗ ЭЛАСТОМЕРОВ

3. Сильфоны из резиныоСильфоны (одно из распространённых
наименований в машиностроении - пыльник)
применяются для защитыот загрязнения и

обеспечения герметичности узлов станков и
машин.

Сильфоны, изготовленные из резиновых
смесей, применяются в регулирующих.

установках, где данные устройства работают

радиальных и аксиальных плит через балки
крышек. Резиновые сильфоны применяются в
торцовых уплотнениях водяных насосов.

Области применения:
* химическая,
+ пищевая,

Сильфон (один из вариантов)

8
приборо-, арматуростроение,
‚другие отрасли промышленности.

Сильфон (один из вариантов) в разрезе

м/м сопекат{а-2.ги.



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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