
Цилиндрическая втулка

Технические данные подшипника скольжения TEX-MAS
®

TMZ
Втулка с бортиком Регулировочная шайба Полосы

TMB TMA TMS
Тип

Цилиндрическая втулка Втулка с бортиком Регулировочная шайба Полосы
Тип

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высокая износостойкость, очень хорошие характеристики скольжения, особенно при 

качательных или вращательных движениях. Применяется при высоких нагрузках, 

устойчивый к ударным нагрузкам, не изменяет своих размеров, не возникают 

неравномерность движений и фрикционная коррозия. Втулки TEX-MAS® применяются в 

бумагоделательных машинах, дроссельных клапанах, в металлоконструкциях 

Свойства 

Описание Обточенная втулка, с тефлоновым покрытием PTFE 

Уд. нагрузочная способность, статич. ≤ 420 [ Н/мм²] (в зависимости от опорного коупуса)

Уд. нагрузочная способность, динам. ≤ 180 [ Н/мм²] (в зависимости от опорного коупуса)

бумагоделательных машинах, дроссельных клапанах, в металлоконструкциях 

гидротехнических сооружений, турбиностроении, элеваторах, в подъёмных системах, 

транспортёрах и конвейерах. 

Материал * Бронза (альтернативно стандартная или высокосортная сталь)* / PTFE 

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА **

Уд. нагрузочная способность, динам. ≤ 180 [ Н/мм²] (в зависимости от опорного коупуса)

Скорость скольжения <  0,16 [ м/с ]

Коэффициент трения от 0,03 до 0,07 [ µ ]

Допустимая температурная нагрузка от -50 до +150 [ °C ] (временно +180)

Отверстие в корпусе

Втулка после монтажа H8

H7

ДАННЫЕ ДОПУСКА

Втулка после монтажа H8

Монтажная фаска, мин. 1,5 мм x 15-45°

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ 

Отверстие в корпусе

Вал

Материал вала Закалённая сталь, хромированные материалы, твёрдость 45-50 HRC, высота 

неровностей профиля < Rt 1,6-3,2

Допуск вала  Зависит от ситуации применения

*   По запросу поставляются другие, подходящие материалы, для более высоких требований, например, для высоких температурных 

диапазонов

**  Приведённые выше свойства материала представляют собой параметры при оптимальных условиях эксплуатации. Вследствие 

изменения условий применения, напр., повышение скорости скольжения или нагрузки, эти параметры могут отклоняться.

Техобслуживание TEX-MAS® техобслуживаниa не требуется.

Монтажная фаска, 5 мм x 15°, кромки закруглённые

Целесообразно применение подходящей запрессовывающей оправки.

Вал

Монтажная фаска

LHG - GleitlagerKomponenten
® 

GmbH & Co. KG

Штальгруберринг 26

81829 Мюнхен, Германия 

Тел.:            0049 (0) 89 4614951 0

Факс:          0049 (0) 89 4614951 65

E-Mail:       info@lhg-gleitkomp.de

Интернет: www.lhg-gleitkomp.de

Компания LHG сертифицирована согласно 

нормам DIN EN ISO 9001  и DIN EN ISO 14001    

Индивидуальный номер: 145/238/70638

Торговый регистр: Мюнхен HRA 86417

Номер уник. идентификатора: DE814515946

Директор фирмы: Людвиг Халлауер

Название банка: Münchner Bank E.G.

Номер счёта: 160695

Индекс/код банка:  70190000

IBAN DE 4870 1900 0000 0016 0695

BIC/SWIFT: GENODEF1M01

изменения условий применения, напр., повышение скорости скольжения или нагрузки, эти параметры могут отклоняться.



TEx-MAS® sliding bearings

TEx-MAS® sliding bearing

All sizes and measurements are produced
to customers specification

TMZ = Cylindrical bushings

TMB = Flanged bushings

83

Custom sizes are produced in a short term
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TEx-MAS®  sliding bearing

All sizes and measurements are produced
to customers specification

TMA = Thrust washer

TMS = Strips & Plates
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Custom sizes are produced in a short term
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