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Уплотнения и герметизация  Parker Hannifin 

Компания VSP работает с подразделением фирмы Parker Instrumentation Products Division уже более 
15 лет и поставляет на рынок трубную арматуру, клапаны, многовентильные блоки, быстроразъём-
ные соединения, кожухи для установки КИП, пробоотборники, теплотрассы и другую продукцию. 

Простота установки и обслуживания делают инструментальную арматуру Parker Hannifin 
"дружественной" пользователю. Постоянное обновление номенклатуры и совершенствование про-
дукции так же, как и надежная поддержка пользователя на рынке со стороны дистрибьютора, под-
тверждают заслуженный успех на рынке и позволяют рассчитывать на долгосрочную перспективу.

Сегодня мы рады предложить Вашему вниманию новое для нас направление Parker Hannifin – Уплотнения и герметизация . 
 

Уплотнения и Герметизация 
Подразделение Уплотнения и герметизация корпорации Parker Hannifin является одним из мировых лидеров в производстве преци-
зионных, токопроводящих уплотнений и термостойких изделий. Подразделение Уплотнения  состоит из трех субподразделений, 
производящих  кольца O-ring, пресс-формы, герметизирующие изделия и уплотнения для гидро - и пневмооборудования, уплотне-
ния, изготовленные методом экструзии и прецизионной обрезки, а так же: 

Уплотнения Полипак 
Кольцевые уплотнения 
S-образные уплотнения для высоких давлений и температур 
Уплотнения для вращающихся валов 
Уплотнения из материалов PTFE и PEEK 
V-образные кольца и резинотканевые уплотнения 
Заказные формовые резиновые и пластиковые изделия 
Расходные эластомерные изделия 
Металлические и композитные уплотнения для высоких давлений и температур 
Уплотнения для превенторов 

 

Для производства уплотнений используются металлорезина, тефлон, экранирующие и терморегулирующие материалы.  
 

Ключевые области применения уплотнений: 

Уплотнения и устройства герметизации Parker: 

Уплотнительные кольца O-Ring 
 

Гидравлические уплотнения  

Пневматические уплотнения  
 

Тефлоновые уплотнения  
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Уплотнительные кольца O-Ring 
 
Уплотнительное кольцо O-ring представляет собой кольцо в форме пончика или полукруглый фриз, отлитый, в большинстве случа-
ев, из эластомера. Кольца O-ring в основном используются в качестве уплотнений, но могут быть использованы как приводные 
ремни (применения с низкой нагрузкой).  
 
Основные преимущества уплотнений O-Ring: 
 

Возможность использования на различных диапазонах давлений и температур 
Простота обслуживания 
Отсутствие критического усилия при затягивании (невозможность структурных повреждений) 
Требуют очень мало места 
Небольшой вес изделий 
Возможность повторного использования 
Большой срок службы изделия 
Простота обнаружения повреждений 
Эффективность использования изделий 

 
Серии O-Ring: 

 
Гидравлические уплотнения 
 
Гидравлические уплотнения предназначены для применения на специализированном транспорте - строительная техника, карьер-
ная техника, лесозаготовительная техника, сельскохозяйственная техника, горнодобывающая техника. 
 
Для производства гидравлических уплотнений Parker используются самые современные материалы и технологии. В частности ис-
пользуются все, известные на сегодняшний день виды резины, термопластик, полиуретан (Ultrathan®), тефлон PTFE (Polon®), уси-
ленные металлом эластомеры и пластик. 
 
Серии гидравлических уплотнений: 

 

     

Стандартные  
уплотнительные кольца  
O-Ring 

Широкий диапазон примене-
ний, простота обслуживания  

Аксессуары O-Ring 

Комплекты O-Ring 
Смазки 
Инструменты  

Уплотнения PARBAK 

Заднее уплотнение для при-
менения с O-Ring. Наличие 
«эластичной памяти» позволя-
ет устанавливать уплотнение 
на место без предваритель-
ной подготовки; способствует 
адсорбции системной жид-
кости  

Уплотнительные кольца  
Parofluor® (FFKM) O-Ring 

Устойчивы к воздействию 
большинства химикатов и 
химических соединений при 
температуре от –30 до +310 °
C 

Уплотнительные кольца  
Hifluor® (FKM) O-Ring 

Для применений на агрессив-
ных кислотах и в экстремаль-
ных условиях; температура 
применения от –25 до +250 °C; 
Специальная серия Hifluor® O-
Rings LT разработана для при-
менения при температуре от  
–60 до +250 °C  

     

Направляющие элементы для 
гидравлических систем  

Направляющие кольца и  
ленты предотвращают трение 
металлических частей порш-
ня и цилиндра. Легко заменя-
ются одновременно со сме-
ной уплотнений

Уплотнения для
гидравлического поршня  

Разделяют две камеры  
давления, находящиеся на 
поршневой части цилиндра 

Уплотнения для поршня
гидравлических цилиндров 

Обеспечивают разделение 
давления системы 
(поршневая часть цилиндра) 
и атмосферного давления 

Уплотнения для 
вращающихся валов 

Используются для уплотнения 
трансмиссий в гидравличе-
ских установках, которые 
работают под давлением  

Гидравлические сальники

Предотвращают попадание 
частиц пыли и загрязнений в 
гидравлическую систему. 
Повышают износостойкость 
уплотнений и движущихся 
частей 
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По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста в наши офисы: 

АО «ВСП Рус» 

107023, Москва 
Семеновская площадь 1а
18 этаж 
Tел./факс: +7 (499) 4040080

e-mail: vsp@vsp-co.org 
www.vsp-co.org
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Пневматические уплотнения  

Пневматические уплотнения предназначены для применения в пневмосистемах.  

Для производства пневматических уплотнений Parker используются самые современные материалы и технологии. В частности 
используется NBR, полиуретан (Ultrathan®), тефлон PTFE (Polon®), FKM, усиленные металлом эластомеры и пластик.  

Серии пневматических уплотнений: 

Тефлоновые уплотнения 
Тефлоновые уплотнения предназначены для широкого спектра применений.  

Основными преимуществами тефлоновых уплотнений являются: 

Низкий уровень трения 
Устойчивость к большинству химических сред 
Возможность применения в широком температурном диапазоне 
Использование современных инновационных технологий для адаптации PTFE к требованиям заказчика 

Кроме направления Уплотнения и герметизация, VSP  представляет следующие подразделения Parker Hannifin: 

IPD – Instrumentation Products Division (Инструментальная арматура для КИП) 
FCGE – Fluid Connectors Group Europe (Европейская группа соединений) 
FDE – Filter Division Europe (Европейское подразделение фильтров) 
HYGE – Hydraulic Group Europe (Европейское подразделение гидравлики)  

Что VSP может предложить Вам, как дистрибьютор Parker Hannifin? 
Прямой контакт с рядом производственных площадок производителя в Европе:  

широкий охват номенклатуры  
адекватное ценообразование  
реальные сроки поставки  

Профессиональные знания:  
компетентные технические консультации  
гибкость в согласовании коммерческих условий  
оптимизация расходов на логистику  

Безусловное исполнение гарантийных обязательств 
Надежность, ответственность перед партнерами и заказчиками, подтвержденная временем.  

Амортизирующие уплотнения 

Специально разработаны для 
амортизации элементов 
пневматического цилиндра. 
Рабочее давление - max 16 
бар; рабочая температура 
(NBR компаунд) от -20 до + 80°
C; рабочая температура (PUR 
компаунд) от -35 до + 80°C; 
скорость - max 1 м/сек 

Пневматические поршни  

Полностью укомплектован-
ные пневматические порш-
ни, включая несущую порш-
ня и уплотнения 

Уплотнения для  
пневматического поршня  

Манжетные уплотнения 
(манжеты), специально раз-
работанные для пневматиче-
ских систем. Рабочее давле-
ние - max 16 бар; рабочая 
температура от -35 до + 80°C; 
скорость - max 1 м/сек 

Уплотнения для штока  
пневматического поршня  

Практичные и надёжные уп-
лотнения для штоков малых 
цилиндров и клапанных валов 

Прокладки для клапанов 

Для применения с  
клапанами различных 
диаметров 




