
КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ — ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ 

  

Кольца резиновые уплотнительные ГОСТ 9833-73 (18829-73) круглого сечения для 

гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств. Работоспособны при 

t° от -50°С до +100°С и скорости перемещения до 0.5 м/с в различных средах: 

 минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде; в 
неподвижных соединениях при давлении до 50 МПа; в подвижных соединениях – до 32 
МПа. 

 в сжатом воздухе: в неподвижных соединениях при давлении до 40 МПа; в подвижных 
соединениях – до 10 МПа. 

 

 

Пример условного обозначения: d1-d2-d3, где  

d1 - диаметр штока (мм)  

d2 - диаметр цилиндра (мм)  

d3 - диаметр сечения кольца, умноженный на 10 (мм)  

 

Кольца уплотнительные круглого сечения International O-ring standard DIN3771 

Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения International O-ring standard DIN3771 изготавливаются из 
эластомера NBR (бутадиен-нитрильный каучук - соответствует 2 группе резины). Предназначены для 
уплотнения в гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах. Работоспособны при t° от 
-50°С до +100°С и скорости перемещения до 0.5 м/с в различных средах: 

 минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде; в неподвижных 
соединениях при давлении до 50 МПа; в подвижных соединениях – до 32 МПа. 

 в сжатом воздухе: в неподвижных соединениях при давлении до 40 МПа; в подвижных соединениях – до 10 
МПа. 

 

Пример условного обозначения для колец импортного 

производства: d1-d3, где  

d1 - внутренний диаметр кольца (мм)  

d3 - диаметр сечения кольца (мм)  

ВНИМАНИЕ!!! Кольца с обозначением по ГОСТ 9833-73 и по DIN 3771, начинающиеся на одну и ту же цифру, 
имеют различный внутренний диаметр кольца (т.к. по ГОСТ указывается диаметр штока, а по DIN - внутренний 
диаметр кольца). Например: кольцо 010-014-25 ГОСТ 9833-73 имеет внутренний диаметр 9.7 мм (см. ГОСТ 
9833-73) и не соответствует кольцу 010.0-2.5 DIN 3771. 

 

 



Данные устойчивости: 

Хорошая устойчивость Средняя устойчивость Низкая/нул.устойчивость 

минеральные масла 
горючее до 40% аромат. 

(освинцованное горючее) 

ароматические углеводороды 

(толуол, бензол) 

алифатические углеводороды (пропан, 

бутан, бензины) 

биологически 

разлагающиеся 

гидравлические жидкости 

хлорированные углеводороды 

(трихлор-, перхлорэтилен) 

вода 
 

тормозные жидкости на гликолевой 

основе 

Тяжело воспламеняющиеся 

пневматические жидкости группы HFA, 

HFB, HFC 

силиконовые масла и жиры 

(масла могут вызвать 

сокращение) 

Тяжело воспламеняющиеся 

пневматические жидкости группы 

HFD 

растительные и животные масла и жиры 
 

ацетон, уксуснокислотный этиловый 

сложный эфир 

дизельное горючее 
  

большое количество разбавленных 

кислот и оснований, солевые растворы 

при комнатной температуре   

 

 

КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ — ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ 

  

Силиконовые кольца используются для устранения зазоров в различных 

устройствах машин и механизмов, где высокая температура не позволяет 

использовать уплотнительные кольца из резины группы 2 и 3. Рабочая 

температура от -60 °С до + 200 °С (кратковременно до +230 °С). 

Силиконовые кольца устойчивы к воздействию морской и пресной воды (в том числе кипящей), растворов 
солей, спиртов, фенолов, минеральных масел, кислот и щелочей, перекиси водорода, озона (важно в 
электротехнической промышленности!), вакууму, воздействию радиации, к электрическим полям. Свойства 
силиконовых колец не изменяются под воздействием солнечного света и воздуха. Силикон не токсичен. 

 

 

 



Сравнительные физико-механические показатели резин 

Группа резины группа 2, 3 группа 7 

Тип эластомера Бутадиен - нитрильный каучук Силикон (ФСИ-65) 

Шифр рез. смеси 7В-14-1, (NBR) VMQ 

Твердость, единицы Шор А 75-85 45-75 

Условная прочность при растяжении, МПа 10,8 от 8 до 12 

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 160 200-500 

Сопротивление раздиру, кН/м н/д 15-28 

Удельный вес, г/см³ 1,25-1,28 1,41-1,5 

Относительная остаточная деформация сжатия, 

воздух, 24 часа, %, не более 
при 100 °С - 60% при 150 °С - 15% 

Диапазон рабочих температур, °С от -50 до +130 от -60 до +200 

Устойчивость к воздействию температуры 150 °С в течение 72 часов 

Изменение твердости, Шор А , не более 100 °С х 24 ч ±15 -15 

Изменение удлинения, % 100 °С х 72 ч -50% -20% 

Изменение условной прочности, % 100 °С х 72 ч -25% -18% 

Устойчивость к воздействию масел при температуре 150 °С в течение 72 часов 

IRM 903 Oil RC (СЖР-3)* 

Изменение твердости, Шор А , не более 100 °С х 24 ч ±15 -15 

Изменение удлинения, % н/д -18% 

Изменение предела прочности, % н/д -16% 

Изменение объема, % 100 °С х 24 ч 40% 33% 



Устойчивость к воздействию смеси изооктана-толуола в соотношение 7:3 при 

температуре 23 °С в течение 24 часов 

Изменение массы, % 40% 110% 

СЖР-3* стандартная углеводородная среда при определении свойств резин и резино-технических изделий. 


