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Ремонт без хлопот

Более 100 лет компания
«Треллеборг Силинг
Солюшнс» (TSS, входит
в состав концерна
«Треллеборг», Швеция)
занимается разработкой
и производством
гидравлических
технологий, широкого
диапазона штоковых,
поршневых и
статических уплотнений,
опорно-направляющих
компонентов
уплотнительных систем
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Компания производит огромную
линейку уплотнений, которые соответствуют высоким стандартам и
удовлетворяют потребности на всех
мировых рынках. Особенно «Треллеборг Силинг Солюшнс» славится
своими разработками для использования в тяжелых условиях эксплуатации. Широкий ассортимент
продукции и отличное знание специалистами представленной продуктовой линейки дают возможность
покупателю получить грамотные
рекомендации и сделать оптимальный выбор. Компания оказывает
своим клиентам полную техническую поддержку и постпродажное
сопровождение.
Длительный срок эксплуатации,
высокие рабочие характеристики
и уровень надежности достигаются
за счет использования новых материалов, специально разработанных
в научных лабораториях концерна.
Уплотнительные системы для гидравлических и пневматических узлов,
уплотнения статики и вращения
способны работать при давлении
до 1 000 МПа, при температуре от
-200°С до +850°С.
Неоднократно проведенные исследования подтверждают высокое
качество продукции. Так, количество
рабочих циклов силовых гидроцилиндров механизированных крепей в два

раза превышает результаты ближайших конкурентов.
«Треллеборг Силинг Солюшнс»
предлагает не только продукцию
массового использования, но и эксклюзивные решения, например — для
тяжелых промышленных металлургических прессов и прокатных станов.
Пример — проект модернизации
самого большого пресса России на
«Уралмашзаводе».
Уникальным в своем роде является механическое торцевое уплотнение «Двойной конус» (DuoCone,
плавающее или скользящее уплотнение), состоящее из двух металлических уплотняющих колец, которые
центрируются двумя эластомерными
элементами. Данные уплотнения производства TSS поставляются на конвейер «БелАЗ», а также на конвейеры
многих западных производителей техники (Caterpillar, Sandvik, Atlas Copсo,
VOLVO и др.), широко используются
российскими производителями горно-шахтного оборудования — такими,
как Юргинский, Анжерский и Копейский машиностроительные заводы,
завод «Рудгормаш», применяются
сервисными предприятиями «КопексСибирь», «Бьюсайрус-Сервис», «Кузбассшахттехнология» («СибЭлектро»)
и другими.
«Двойной конус» производства
TSS выбирают для своих проектов

Продукция «Треллеборг Силинг Солюшнс» широко
используется производителями горно-шахтного
оборудования при создании очистных и проходческих 
комбайнов, скребковых конвейеров, бортовых редукторов
и опорных катков (экскаваторы, бульдозеры, самосвалы)
шахты «Заречная», «Распадская»,
предприятия компаний «Южкузбасс
уголь», «Воркутауголь» и другие.
Продукция «Треллеборг Силинг
Солюшнс» широко используется производителями горно-шахтного оборудования при создании очистных и
проходческих комбайнов, скребковых конвейеров, бортовых редукторов и опорных катков (экскаваторы,
бульдозеры, самосвалы). Кроме того,
TSS производит и поставляет радиальные уплотнения на вал, кассетные
уплотнения, V-образные кольца на
вал, в том числе с защитой из металла, Varilip, состоящий из фторопластового элемента Turcon®, запрессованного в корпус (включает шесть типов
и множество вариаций), и другие, в
том числе — большого размера.
Уплотнения статики представлены
в широком ассортименте по типу,
виду и материалам: кольца круглого,
квадратного и Х-образного сечения,
металлические кольца (до 1 000 МРа
и до 850°С). Уплотнение Variseal из
специального фторопласта Turcon® c
металлическим поджимным элементом получило широкое распространение в нефтегазовой промышленности.
Технические специалисты компании по чертежам и техническим
требованиям
заказчика
готовы
разработать необходимые эксклюзивные решения с учетом условий
работы, срока изготовления и цены
уплотнений.
Международная сеть «Треллеборг
Силинг Солюшнс» включает в себя более 80 офисов во всех регионах мира,
более 30 производственных предприятий (такие, как «Бусак+Шамбан»,
«Полипак», «Силинг Партс», «Скега»,
«Стефа», «Доути», «Форшида», GNL и
другие), а также исследовательские
лаборатории и научно-исследовательские центры.
Каждый завод специализируется на производстве материалов и
уплотнений из них определенной
группы, будь то уплотнения для ги-

дравлических систем из собственных
материалов Turcon® или Zurcon® или
эксклюзивные типы уплотнений из
уникальных по свойствам эластомеров, например, инновационный
перфторэластомер Isolast® или лидер
рынка подшипников скольжения из
композитного материала Orkot®.

Уплотнения «Треллеборг» на территории России официально поставляются только дочерней компанией —
ООО «Треллеборг Силинг Солюшнс»,
что обеспечивает защиту от контрафакта, выполнение всех гарантийных
обязательств и техническую поддержку высочайшего уровня.

ООО «Треллеборг Силинг Солюшнс»
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, оф. 601а
Teл.: +7 (495) 982-39-21, факс: +7 (495) 982-39-22
tssrussia@trelleborg.com,
www.tss.trelleborg.com/ru/
Региональное представительство в Сибири
г. Кемерово
Тел.: +7 (926) 092-48-43, факс: +7 (495) 982-39-22
Stas.Ravnyushkin@trelleborg.com
Региональное представительство на Урале
г. Екатеринбург
Тел.: +7 (926) 092-48-46, факс: +7 (495) 982-39-22
Региональное представительство Северо-Запад
г. Санкт-Петербург
Тел.: +7 (926) 092-48-44, факс: +7 (495) 982-39-22
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