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САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА И КОЛЬЦА

LATTYcore 7189 G

Сальниковая набивка для
вращающихся механизмов,
тяжелых условий
эксплуатации и пульп
www.latty.com

LATTYcore 7189 G
САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА И КОЛЬЦА

Сальниковая набивка идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации.
Набивка LATTYcore 7189 G изготавливаются из следующих материалов:
По краям использованы нити из фенольных композитных материалов, каждая отдельная
нить пропитана PTFE с помощью нашего уникального процесса обработки Filcoat.
На поверхностях трения, использованы полиакриловые нити, каждая отдельная нить
пропитана PTFE с помощью нашего уникального процесса обработки Filcoat.
Центральная часть набивки изготовлена из графитовых нитей, которые обеспечивают
превосходную эластичность.
Кроме того, во время плетения набивка повторно пропитывается специальным составом последнего
поколения, что еще больше уменьшает трение.

Преимущества

Устойчивость к пульпам
Простота установки
После установки практически не требует подтяжки
Гибкость и прочность
Очень высокая эластичность
Может устанавливаться под фонарным кольцом
Легко нарезается
Не нагревается
Низкий износ втулки вала
Оптимальное время технического обслуживания
Меньшее время пригонки
Возможна поставка в виде сформованных колец

Сфера применения (все жидкости)
Вращающиеся механизмы
Насосы
Очистка сточных вод
Обработка осадка сточных вод
Ирригация
Перекачка речной воды
Горнодобывающая промышленность
Карьеры
Производство сахара
Целлюлозно-бумажная промышленность

Параметры (не связанные)

Информация, приведенная в настоящем документе, предоставлена лишь в справочных целях и не связывает компанию LATTY international какими-либо обязательствами. LATTY international
гарантирует качество своей продукции только при ее правильной установке и использовании в соответствии с инструкциями и не несет ответственности по требованиям о возмещении
косвенного ущерба и убытков. Компания LATTY International S.A. несет ответственность исключительно за качество своей продукции и не принимает какого-либо участия в ее установке или
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Réf. : 900014052 (07/2018) - LATTY BROU

Температура: -220°C до 260 °C
Давление: 0 до 200 бар
Скорость: < 20 м/с
pH: 1-13

