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Наборы уплотнительных прокладок
Наименование, обозначение

Наборы маслобензостойких резиновых уплотнительных колец (O – ring)
Предназначены для уплотнения гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.
Режим работы: -600С до 1300С; давление до 50 МПа. Вид резины NBR и твёрдость резины 70 ед. по шору А.

Набор резиновых уплотнительных прокладок 404 предм.
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Набор резиновых прокладок 222 предм.
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Набор колец AS568 N70
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Набор с кольцами 5С (желтый 386 шт. 30 наим. Фвн 3 - 44)
Набор с кольцами 8С (желтый 419 шт. 32 наим. Фвн 3 -50)
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Набор механика «Умелые ручки +»
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Набор металлорезиновых уплотнительных колец №2 (дюймовый)
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Наборы медных шайб
Медные шайбы - это прокладки межу сопрягаемыми деталями из стальных сплавов.
Основная область применения шайб медных - топливная аппаратура и элементы
гидропривода в СДМ, для ремонта коробок передач коммунальной сельскохозяйственной и
спецтехники, грузовых автомобилей.
Набор медных шайб №1 Россия 15 типоразмеров Фвнутр5-Ф30 в=1,5мм
Набор медных шайб №2 Россия 14 типоразмеров Фвнутр16-Ф44 в=1,5мм
Набор медных шайб №3 Россия 23 типоразмера Фвнутр5-Ф44 в=1,5мм
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30 типоразмеров – 404 шт.; метрические размеры Dвн x dк: от 3,0х2,0 до 45х4,0

Набор резиновых прокладок 382 предмета
30 типоразмеров – 382 шт.; дюймовые размеры Dвн x dк: от 2,80х1,9 до 47,7х3,5

Набор резиновых уплотнительных прокладок Ф 3 – 22мм 279 предм.
18 типоразмеров – 279шт.; метрические размеры Dвн x dк: от 3,0х1,5 до 22,0х3,5

Набор резиновых прокладок 270 предм.
18 типоразмеров – 270шт.; дюймовые размеры Dвнxdк: от Ф 7/32»х1/16»(4,47х1,78) до 11/16»х1/8 » (20,2х3,53) Для систем
кондиционирования воздуха автокондиционеров, работающих на хладагенте R12/R134.

Набор резиновых прокладок 225 предм.
18 типоразмеров – 225шт.; метрические размеры Dвн x dк: от 3,0х1 до 22,0х2
17 типоразмеров – 222шт.; дюймовые размеры Dвн x dк: от 5/32»х9/32» до 13/16»х17/16»
30 типоразмеров – 382 шт.; стандарт AS568 США Dвн x dк: от 2,90х1,78 до 43,82х5,33

Набор колец JIS N70
30 типоразмеров – 391 шт.; стандарт JIS В2401 Япония Dвн x dк: от 2,80х1,9 до 47,70х3,50

Набор колец для автосервиса 500шт (Фвн 3-Ф18; 20 типоразмеров;) .
Набор колец для автосервиса 800шт (20 типоразмеров; Фвн 4-Ф24)
Набор колец №1 (500 шт. 16 типоразмеров; Фвн 5-Ф40)
Набор колец №3 (310 шт; 20 типоразмеров; Фвн 3-Ф24)

Предназначен для изготовления (методом моментального склеивания) колец круглого и прямоугольного сечения, прокладок для
герметизации подвижных и неподвижных соединений. Данный набор дает возможность получить кольцо любого размера за
несколько минут и нет необходимости хранить готовые резиновые кольца.
В набор входят: шнуры девяти размеров; нож; клей цианоакрилатный, обезжириватель, рулетка.

Набор механика «Умелые ручки-3»
Предназначен для изготовления из полиуретанового шнура круглого сечения марки «ШП» методом сварки:
- О-образных уплотнительных колец и прокладок для герметизации подвижных и неподвижных соединений, защиты полостей
от пыли и грязи гидроагрегатов различного назначения (Рном = 20 МПа):
- ремней приводных для передачи крутящего момента в передаточных механизмах оборудова-ния различного назначения;

Набор прокладок для ремонта двигателя Д-240 (ММЗ/Д-240 и его модификации)

Набор металлорезиновых уплотнительных колец
Металлорезиновые кольца US представляют собой комбинацию из металлической шайбы и эластомерной уплотнительной
кромки, и предназначены для уплотнения резьбовых соединений и крепежных элементов в промышленности и механике.
При затягивании соединения, уплотнительная кромка сдавливается поверхностями и уплотняет резьбовое соединение.
Металлическая шайба обеспечивает надежность крепления деталей, а толщина шайбы ограничивает сдавливание
эластомерной кромки, исключая нарушения предела затяжки, таким образом обеспечивая надежное уплотнение системы.

Набор металлорезиновых уплотнительных колец №1 (метрический)
15 типоразмеров – 75шт.; метрические размеры Ф6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,27,30,33,36,42
11типоразмеров – 55шт.; дюймовые размеры 1/8» -1/4»- 3/8» -1/2» -5/8» -3/4» -7/8» -1»- 11/4»- 11/2»- 2»

ВНИМАНИЕ! Убедительная просьба – уточняйте цену и наличие на складе перед заказом.

