
Инновационные решения из высокоэффективных пластических материалов.
               Ведущая комплексная программа применений PTFE.



Уже более 50 лет компания ElringKlinger Kunststofftechnik лидирует в 

разработке инновационных технологий применения высокоэффективных 

пластмасс в уплотнениях и конструктивных элементах. Для наших 

клиентов по всему миру мы разрабатываем индивидуальные и 

практич ные решения из таких высокоэффективных пластмасс как 

PTFE, ком позиционные материалы с PTFE и производные на основе  

PTFE. Наши ре ше ния удовлетворяют самым жестким требованиям 

практики – требо ваниям экономичности и надежности.

    Ориентиры: Наша программа инжиниринговых решений из PTFE.  
                                    Диапазон: Обширная программа наших изделий.

Многолетняя история разработки и эксплуатации наших  

изделий вместе с ноу-хау по обработке почти во всех отраслях, а  

также обширный и со временный парк оборудования позволяют нам 

изготавливать как миниа тюрные детали, так и уплотнения диаметром  

до 3000 мм и мелкими партиями, и в крупносерийном производстве. 

Высокое осознание важ ности отличного качества и ответственности  

за окружающую среду – цен тральная составляющая политики нашей 

компании, отраженная в серти фикации производства по стандартам  

ISO/TS 16949 и DIN EN ISO 14001.



Следующее измерение – это Moldflon®

Связь уникальных качеств материалов из PTFE с дополнительными степенями свободы  

и эконо мичности через такие процессы обработки плавлением, как, например, литье под 

давлением, позволила компании ElringKlinger Kunststofftechnik снова первой сделать 

следующий шаг вперед. Moldflon® значительно расширяет известные до сих пор области 

применений фтортермопластов и ни в чем не уступает PTFE по профилю и диапазону своих 

качеств. К выгоде наших клиентов существенно расширяются также спектр обрабатываемых 

изделий, и  программа их выпуска.



U-образные пружинные уплотнения 

поршней и шатунов Ò ÔÓÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸ÌÓ-

‚ÓÁ‚‡ÚÌ˚ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Í‡˜‡˛˘ËÏËÒfl Ë 

‚‡˘‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‰‚ËÊÂÌËflÏË. á‡ÏÂ-

˜‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ıËÏË˜ÂÒÍ‡fl ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ ‚ 

‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ÒÂ‰‡ı.

Уплотнения с рабочей кромкой из PTFE

èÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl „ÂÏÂÚËÁ‡ˆËË 

‚‡˘‡˛˘ËıÒfl ‚‡ÎÓ‚. àÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl Ú‡Í ÊÂ 

·ÂÁ ÒÏ‡ÁÍË Ë ÔË ‚˚ÒÓÍËı ÚÂÔÎÓ‚˚ı 

Ì‡„ÛÁÍ‡ı.

Уплотнения 

Поршневые кольца и направляющие  

элементы ‰Îfl ÍÓÏÔÂÒÒÓÓ‚ ÒÛıÓ„Ó ıÓ‰‡. 

óÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÌËÁÍËÈ ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÚÂÌËfl 

Ò ÏÂÚ‡ÎÎ‡ÏË – ‡ Ú‡ÍÊÂ  ·ÂÁ ÒÏ‡ÁÍË.



Манжеты с памятью

ÑÎfl ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl ‚ÓÁ‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚÛÔ‡ ÚÂÎ¸Ì˚ı 

ÔÓ¯ÌÂÈ Ë ¯‡ÚÛÌÓ‚. ÑÎfl ÔË ÏÂ ÌÂÌËfl ‚ 

ÛÒÎÓ‚Ëflı ‚˚ÒÓÍËı ÚÂÔÎÓ‚˚ı Ì‡„ÛÁÓÍ. ÅÂÁ 

˝ÙÙÂÍÚ‡ ÒÍ‡˜ÍÓÓ·‡ÁÌÓ„Ó ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl.

Конструктивные элементы

Сильфоны

ïËÏË˜ÂÒÍ‡fl ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸. òËÓÍËÈ 

ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚È ËÌÚÂ‚‡Î ÓÚ –60 °C ‰Ó 

+200 °C. í‡Í ÊÂ ‰Îfl ÔËÏÂÌÂÌËÈ  ‚ 

ÏÂ ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÚÂıÌËÍÂ Ë Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËË 

‰Îfl ÔË˘Â‚ÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÓÒÚË.

Мембраны

àÁ ˜ËÒÚÓ„Ó PTFE ËÎË ÍÓÏÔÓÁËˆËÓÌÌ˚ı 

ÏÂÏ ·‡ÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ò PTFE. 

ïËÏË˜ÂÒÍ‡fl Ë ÚÂÏË˜ÂÒÍ‡fl ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸, 

ÓÔÚËÏË ÁË Ó‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÓÍÓÈ 

‚˚ÌÓÒÎË‚ÓÒÚ¸˛ Ì‡ ËÁ„Ë· ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ.



Конструктивные элементы из PTFE

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÓ Ó·Î‡ÒÚflÏ ÔËÏÂÌÂÌËfl 

Â¯ÂÌËfl Ú‡ÍÊÂ Ë ÔË ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÁÏÂ‡ı  

– ‰Ë‡ÏÂÚ ËÎË ‰ÎËÌ‡ ‰Ó 3000 ÏÏ. 

íÂı ÌÓÎÓ„ËË Ó·‡·ÓÚÍË: „Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍÓÂ 

Ë ËÁÓÒÚ‡ ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔÂÒÒÓ‚‡ÌËÂ, ÙÂÁÂÓ-

‚‡ÌËÂ, Ò‚‡Í‡, ÚÓÍ‡Ì‡fl Ó·‡·ÓÚÍ‡.

Конструктивные элементы

Трубки и шланги из PTFE

èËÏÂÌÂÌËfl ‚  ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÚÂıÌËÍÂ Ë 

ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË. Ç˚ÒÓÍ‡fl ıËÏË˜ÂÒÍ‡fl 

ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Ú‡ÍÊÂ Ë ÔË ÔÂÂ„ÂÚÓÏ 

Ô‡Â. íÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚È ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ –200 °C 

‰Ó +260 °C. PTFE ·ÂÁ Ì‡ÔÓÎÌË ÚÂÎÂÈ 

ÙËÁËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÌÂÈÚ‡ÎÂÌ (‡Á Â¯ÂÌËÂ 

FDA ëòÄ).

Трубки и шланги

Пористый PTFE

ÑÎfl ‡Á‰ÂÎÂÌËfl ÒÂ‰, „‡ÁÓ‚, Ô‡Ó‚ 

Ë ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÎÂÌÍË, 

ÙËÎ¸ÚÛ˛˘Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Ë ÏÂÏ·‡Ì.

Специальные применения



Пористый PTFE

ÑÎfl ÔËÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÓÔÚËÍÂ, Ì‡ÔËÏÂ,  

‚ ÒÙÂ‡ı, ÂÙÎÂÍÚÓ˚ ã‡Ï·ÂÚ‡, 

ÔÓÂÍˆËÓÌÌ˚Â ˝Í‡Ì˚ ËÎË ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ 

ÓÚ‡ÊÂÌËfl Ë ÙÎÛÓÂÒˆÂÌˆËË.

Композиционные ламинаты с PTFE 

ìÒËÎÂÌÌ˚Â ÚÍ‡ÌflÏË, ‚ÓÎÓÍÌ‡ÏË Ë ÔÎÂÌÍ‡ÏË 

ÍÓÏÔÓÁËˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ ËÁ PTFE. í‡ÍËÂ 

Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË fl‚Îfl˛ÚÒfl, ÍÂ‡ÏËÍ‡, ÒÚÂÍÎÓ, 

˝Î‡ÒÚÓÏÂ˚ ËÎË ‰Û„ËÂ ‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â 

ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚ Ë ÒËÌÚÂÚËÍ‡.

Заготовки и материалы

í‡ÍËÂ Á‡„ÓÚÓ‚ÍË ËÁ PTFE Í‡Í ÒÚÂÊÌË, 

Ô‡ÌÂÎË, ÍÛ„Î˚Â ÎËÒÚÓ‚˚Â Á‡„ÓÚÓ‚ÍË  

ËÎË Ë ÔÎÂÌÍË.

Заготовки и материалы



ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH | Etzelstraße 10 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
íÂÎ.: +49 7142 583-0 | î‡ÍÒ: +49 7142 583-200
Heidenheim Plant | Badenbergstraße 15 | D-89520 Heidenheim
íÂÎ.: +49 7321 9641-0 | î‡ÍÒ: +49 7321 9641-24

info.ekt@elringklinger.com | www.elringklinger-kunststoff.com

Испытайте наше ноу-хау в пластмассах.


