Turcon®M12
Непревзойдённые характеристики при
уплотнении гидравлики
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Непревзойденныехарактеристики
Turcon® M12 от компании Trelleborg Sealing Solutions
это материал на основе
политетрафторэтилена (фторопласта-4),
имеющий непревзойдённые параметры в
ключевых рабочих характеристиках при
уплотнении гидравлики, таки е как
коэффициент трения, износостойкость и
способность выдерживать высокое
давление.

Свойства и преимущества Turcon® M12
Ни один другой материал не может
обеспечить универсальность в
совокупности с высочайшими
эксплуатационными характеристиками.
Продолжительные испытания показали, что Turcon® M12
совместим практически со всеми средами, включая широкий
спектр смазочных материалов, и имеет высочайшую
износостойкость и очень низкий коэффициент трения. Этот
экономически эффективный материал также обеспечивает
покупателя увеличенным сроком службы уплотнения, как и
широким диапазоном рабочих температур, давления и
скорости. Сравнительные испытания показали, что ни один
другой материал на основе ПТФЭ не обладает такой
универсальностью, и Turcon® M12 теперь рекомендован
Trelleborg Sealing Solutions как первый выбор материала
уплотнений в широком спектре гидравлических устройств.

• Cовместим практически со всеми средами, включая
широкий спектр смазочных материалов
• Высочайшая износостойкость и очень низкий
коэффициент трения
• Обеспечивает увеличенный срок службы уплотнения
• Широкий диапазон рабочих температур, давления и
скорости
• Минимальное абразивное воздействие на сопрягаемые
поверхности, исключающее их повреждение
• Стоек к воздействию агрессивных сред
• Отличное сопротивление выдавливанию в рабочий зазор
• Уменьшено влияние на окружающую среду из-за
отсутствия наполнения бронзой
• Материал для универсального применения в гидравлике
• Меньшее количество разных изделий на складе
• Экономически эффективное решение

Ключевые области применения
Turcon® M12 это первый выбор материала для широкого спектра гидравлических устройств.
Сегмент

Применение

Силовая
гидравлика

• Гидравлические цилиндры и
приводы
• Большие гидроцилиндры
• Гидравлические домкраты
• Прижимные гидроцилиндры

Гидравлическое оборудование

• Станки и обрабатывающие
центры
• Термопластавтоматы
• Гидравлические пресса
• Тормозные механизмы
и перфораторы
• Прокатные станы

Преимущества Turcon® M12

• Cовместим практически со всеми средами,
включая широкий спектр смазочных
материалов
• Низкое абразивное воздействие
• Низкое трение
• Не повреждает сопрягаемые поверхности

Выдерживает работу под постоянной
нагрузкой
Высокая износостойкость
Выдерживает высокое давление
Для тяжёлых условий работы
• Увеличенный срок службы уплотнений
позволяет реже обслуживать систему
• Выдерживает круглосуточную
эксплуатацию

Ветряная энергетика

• Поворотные цилиндры
• Поршневые аккумуляторы
турбины

Автомобили

• Цилиндры для кабриолетов
• Амортизаторы
• Гидроподвеска

• Не повреждает сопрягаемые поверхности
• Низкое трение позволяет достигать
плавность в работе
• Выдерживает высокое давление в системе

• Подъемные и телескопические
цилиндры
• Цилиндры активной подвески и
стабилизации

• Стоек к воздействию агрессивной среды
• Высокая эффективность уплотнения
• Улучшенное поглощение
загрязняющих частиц

• Амортизаторы

• Выдерживает воздействие сложных
условий среды
• Лучшее решение для коротких
ходов и высокой частоты

Мобильная гидравлика

Подвижной состав

Материал, Применение, Свойства

Turcon®M12
Первый выбор материала для возвратнопоступательного движения
Улучшенные рабочие характеристики
Для новых разработок и модернизации
Для всех распространённых
гидравлических жидкостей, включая
жидкости с низкими смазывающими
свойствами
Самый низкий коэффициент трения
Высокая износостойкость
Улучшенное поглощение абразивных
загрязняющих частиц
Низкое абразивное воздействие на
сопрягаемые поверхности
Протестировано BAM
Наполнитель – минеральные волокна и
добавки
Цвет: Темно серый

Код

Материал
резинового
кольца
Шор A

Код

Температурный
диапазон
применения °C

Материал
сопрягаемой
поверхности

МПа
max.
Динамика

M12

NBR 70

N

от -30 до +100

40

NBR 70
Низко темп.

T

от -45 до +80

Сталь
Закаленная сталь
Чугун
Нержавеющая
сталь
Титан

FKM 70

V

от -10 до +200

