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Типы уплотнений подшипников FKL 

 

Уплотнение 2Z  Двухстороннее уплотнение. Бесконтактное уплотнение из 
 штампованных стальных колец простого выполнения. При помощи смазки 
предотвращается проникновение грубых примесей. Допускает максимальное число 
оборотов. Для высокой скорости вращения.  

 

Уплотнение 2S Двухстороннее уплотнение. Резинометаллическое уплотнение с 

лабиринтом между листовым элементом и резиновой губкой. Улучшенная защита от 
грубых частиц. Листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей, 

создавая лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть предотвращает 
проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Имеет ограничение 
допущенного числа оборотов. Для средних условий эксплуатации. 

 

Уплотнение 2RS Двухстороннее уплотнение. Листовая часть предотвращает 
проникновение земли, пыли, воды. Резиновая часть предотвращает проникновение 
тонких примесей, воды, влаги, пара и др Имеет ограничение допущенного числа 
оборотов. Для средних условий эксплуатации. 

 

Уплотнение 2F Двухступенчатое уплотнение: защитная крышка, установленная на 
внутреннее кольцо, защищает от грубых примесей и создает лабиринт с листовой 

частью уплотнения. Листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей и 
одновременно создает лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть 
предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Для 
тяжелых условий эксплуатации. 

 
Max speed n = 500 rpm 

Уплотнение 2B  Двухстороннее уплотнение. Двухступенчатое уплотнение: 
Конструкция подобна 2F, но защитная крышка имеет дополнительный резиновый 
элемент, который примыкает к листовой части внутреннего контактного 
уплотнения, обеспечивая дополнительную защиту от проникновения инородных 

частиц. Трение больше, чем для 2F ввиду чего допускается уменьшение числа 
оборотов на 50%.  Для тяжелых условий эксплуатации. Изготавливается по 
индивидуальному заказу для клиента. 

 
Max speed n = 500 rpm 

Уплотнение 2T Двухстороннее уплотнение. Резинометаллическое уплотнение с 

резиновой губкой, которая обеспечивает контактное уплотнение. Листовая часть 
защищает от земли, пыли, грубых примесей, создавая лабиринт с резиновой 
частью. Тройная «губка» обеспечивает контактное уплотнение, которое 

препятствует проникновению тонких примесей, воды, влаги и т.п. Для тяжелых 
условий эксплуатации. 

 
Max speed n = 500 rpm 

Уплотнение 2TB. Двухстороннее уплотнение. Обеспечивает лучшую защиту от 
грубых примесей.        Защитное кольцо обеспечивает надежную защиту от почвы, 
пыли, грубых примесей и механического воздействия на уплотнение. Тройная 
«губка» обеспечивает контактное уплотнение, которое препятствует 
проникновению тонких примесей, воды, влаги и т.п. Для сверхтяжелых условий 
эксплуатации.  
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