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WÄRTSILÄ SEALS AND BEARINGS
Компания Wärtsilä Seals and Bearings 
поддерживает бизнес своих заказчиков, 
поставляя комплексные системы и 
пакеты, а также отдельные изделия, 
которые отличаются эффективностью, 
экономичностью и экологичностью. 

Наша компания ведет свою деятельность 
во множестве стран на всех континентах. 
Наш опыт работы насчитывает более 
100 лет и позволяет нам обеспечивать 
поставку широкого ассортимента продукции 
и услуг в течение всего срока службы судна.

НАША СТРАТЕГИЯ 

• Обеспечивать развитие, предлагая 
передовые с точки зрения технологии 
и экологии комплексные решения 
для судостроения и промышленности, 
нацеленные на повышение 
эффективности оборудования, 
повышение срока службы и сокращение 
эксплуатационных расходов.

• Быть ведущим поставщиком систем 
уплотнений и подшипников для 
кораблестроительной отрасли, 
расширять ассортимент продукции и 
технические возможности 

• Ориентироваться на потребности 
клиента, повышать уровень 
обслуживания 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПАКЕТЫ 

Портфель проектов Wärtsilä значительно 
вырос за последние годы благодаря 
интеграции 4 ключевых приобретений 
после 2003 года. В результате расширения 
компании Seals and Bearings мы начали 
предлагать производителям в разных 
странах интегрированные пакеты продукции 
и услуг, совместимые с самыми разными 
пропульсивными системами. 

Постоянное развитие и повышение 
качества нашей продукции и 
производственных процессов позволяют 

нам поставлять самые современные 
решения и высококвалифицированные 
услуги точно в срок, полностью 
удовлетворяя требования наших 
клиентов. Вся продукция соответствует 
стандартам ведущих классификационных 
обществ. Конкретное решение всегда 
тщательно подбирается в соответствии 
с потребностями заказчикам. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Ассортимент предлагаемой нами 
стандартной продукции очень широк, 
но мы также накопили большой опыт 
и знания для разработки индивидуальных 
решений по требованиям заказчика. Мы 
можем предложить решение для любой 
ситуации. Кроме того, при необходимости 
сертификации у нас широкие возможности 
проведения испытаний в различных 
исследовательских лабораториях 
в Великобритании, Японии, Швеции 
и Испании. 
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2007 

2011 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ WÄRTSILÄ SEALS AND BEARINGS В РАЗНЫХ СТРАНАХ

= Сервисное подразделение Wärtsilä 

Поставщик услуг для: Deep Sea Seals, Japan Marine Technologies, Cedervall и Railko Marine Products 

Wärtsilä Spain S.A. 
Виго и Порриньо 
– Дейдвуды, баббитовые подшипники 
– Подшипники валов и опорные подшипники 
– Гидравлическое оборудование 

– Производство 
– Научно-исследовательские разработки 

– Научно-исследовательские разработки 
– Композитные подшипники 
– Торцевые уплотнения 

Wärtsilä UK Ltd 
Хавант и Слау 

Wärtsilä Sweden AB 
Гетеборг 

– Литейное производство 
– Дейдвуды и уплотнения 

– Научно-исследовательские разработки 

Wärtsilä Japan Ltd. 
Тояма 

– Баббитовые подшипники 
– Манжетные уплотнения 

– Научно-исследовательские разработки 

Wärtsilä China Ltd. 
Чжанцзяган

– Манжетные уплотнения 

– Дейдвуды 

Уси 

– Торцевые уплотнения 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
Компания Wärtsilä обеспечивает поддержку 
своих заказчиков в течение всего 
срока службы изделий, оптимизируя 
эффективность работы. Наши сервисные 
центры расположены в самых разных 
странах, поэтому мы быстро и 
квалифицированно ответим на все ваши 
запросы, независимо от используемого 
вами оборудования, и обеспечим наиболее 
экологичное решение всех проблем. 

Вы можете доверить обслуживание всей 
силовой или пропульсивной установки 
одному глобальному поставщику. 
Мы постоянно развиваем нашу всемирную 
сервисную сеть, улучшаем предлагаемые 
решения и продукцию, повышаем качество 
обслуживания, чтобы гарантировать 
поддержку оборудования на ваших судах 
или электростанциях. 

Наши услуги и техническая поддержка 
охватывают весь спектр потребностей 
заказчиков: от базовой поддержки, 
установки оборудования и ввода его 
в эксплуатацию до оптимизации работы, 
модернизации, переоборудования и 
повышения экологичности. Мы также 
предлагаем долгосрочное комплексное 
обслуживание оборудования с целью 
повышения эффективности его работы. 

Услуги предоставляются посредством 
развитой сети сервисных центров, 
мастерских и ремонтных цехов, 
расположенных в 70 странах.

SERVICES OVERVIEW
Wärtsilä’s service organization is established 

all over the world with qualified service 

agents locally providing services such as:

TECHNICAL SERVICES
 • Technical support during the lifecycle 

of products and solutions delivered or 

serviced by Wärtsilä

 • Maintaining, developing and enabling 

technical knowledge and expertise in an 

efficient way

 • Analysing field experience to enable 

product development and improving the 

customers’ operations

FIELD SERVICES
 • Global team of field service engineers to 

support full portfolio

 • Retrofits, upgrades, seal bonding, 

new-build commissioning, installation 

management

 • Product training services

TURNKEY SERVICES
 • Combines both product and services to 

provide a packaged solution

 • Project managed from concept through 

to operation

 • Project engineering consultancy, stern 

tube conversions, product and installation 

packages, underwater engineering 

(including habitat seal repair)

LIFECYCLE EFFICIENCY SOLUTIONS
Wärtsilä supports its customers throughout 

the lifecycle of their installations by optimising 

efficiency and performance. We offer expertise, 

proximity and responsiveness for all customers 

regardless of their equipment make in the 

most environmentally sound way.

You can have the entire power or propulsion 

system fully serviced by one global supplier. 

We are continuously developing our global 

service network, solutions, products and 

specialist services worldwide to support 

equipment onboard your vessels or at your 

power plant installations.

Our services and support solutions range from 

basic support, installation and commissioning, 

performance optimisation, upgrades, 

conversions and environmental solutions to 

service projects and agreements focusing 

on overall equipment performance and asset 

management.

We deliver our services through our service 

stations, workshops and ship repair centres 

that form our service network in 70 countries 

worldwide.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
УСЛУГИ 
Сервисная сеть Wärtsilä 
представлена во всех уголках мира. 
Ее квалифицированные специалисты 
оказывают различные услуги: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

• Техническая поддержка в течение 
всего срока службы изделий 
и решений, поставляемых или 
обслуживаемых компанией Wärtsilä 

• Эффективное поддержание, 
расширение и применение 
технических знаний и опыта 

• Анализ практического опыта и его 
использование для дальнейшего 
развития продукции и улучшения 
обслуживания 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Глобальная команда 
эксплуатационного обслуживания 
обеспечивает поддержку всей 
продукции компании 

• Адаптация, модернизация, 
крепление уплотнений, ввод 
в эксплуатацию новых изделий, 
управление установкой 

• Обучение по продукции 

ПОСТАВКИ «ПОД КЛЮЧ» 

• Комплексные пакеты продукции 
и услуг 

• Управление проектом от замысла 
до ввода в эксплуатацию 

• Инженерные консультации, 
модификации дейдвудов, пакеты 
продукции с установкой, подводные 
работы (включая ремонт уплотнения 
в воздушной камере) 
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

УПЛОТНЕНИЯ 
Компания Wärtsilä специализируется 
на разработке и производстве 
уплотнений для дейдвудов, рулей, 
переборок, водометов, подруливающих 
устройств, гондол электродвигателей, 
а также для специальных установок — 
например, приливных и промышленных 
электростанций.

ПОДШИПНИКИ 
Мы предлагаем широкий ассортимент 
подшипников для различного применения, 
включая дейдвуды, рули, подшипники валов 
и генераторов, опорные подшипники. 

ДЕЙДВУДЫ 
Компания Wärtsilä Seals and Bearings 
предлагает дейдвуды в сборе или отдельно 
по спецификациям заказчика. Гибкие 
решения могут использоваться как 
с комплектами оборудования Wärtsilä, 
так и с уплотнениями, подшипниками 
и смазочными системами заказчика. 

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Мы предлагаем широкий ассортимент 
муфт валов, гидравлических болтов и гаек 
для валов. 

ПРОИЗВОДСТВО 
Для поставщиков комплектующих мы 
предлагаем рули, туннели подруливающих 
устройств и насадки гребных винтов.

УПЛОТНЕНИЯ ПОДРУЛИВАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ И ТУННЕЛИ

УПЛОТНЕНИЯ ГОНДОЛ

УПЛОТНЕНИЯ ВОДОМЕТОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
БОЛТЫ И ГАЙКИ

РУЛИ

УПЛОТНЕНИЯ 
ДЕЙДВУДОВ

УПЛОТНЕНИЯ 
РУЛЕЙ
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НАСАДКИ ГРЕБНЫХ 
ВИНТОВ

ДЕЙДВУДЫ И ПОДШИПНИКИ

УПЛОТНЕНИЯ 
ДЕЙДВУДОВ

ПОДШИПНИКИ ВАЛОВ

ОПОРНЫЕ 
ПОДШИПНИКИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
МУФТЫ

ПОДШИПНИКИ ГЕНЕРАТОРА

УПЛОТНЕНИЯ ПЕРЕБОРОК

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ W F S 1 0 – P – M * * * 

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА
(ВНУТРЕННЯЯ) ТИП ИЗДЕЛИЯ ПОЛОЖЕНИЕ

(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)

КОЛИЧЕСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ 
СТЫКОВ (ТОЛЬКО ДЛЯ 

УПЛОТНЕНИЙ) ИЛИ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

КОМПОЗИТНОГО 
ПОДШИПНИКА

ТИП ПРУЖИНЫ 
УПЛОТНЕНИЯ ИЛИ 

БАЗОВАЯ ФУНКЦИЯ
(ТОЛЬКО ДЛЯ УПЛОТНЕНИЙ, 
ПОДШИПНИКОВ ВАЛОВ И 
ГЕНЕРАТОРОВ, ОПОРНЫХ 

ПОДШИПНИКОВ)

ОБСЛУЖИВАНИЕ
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ

(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)

D = Сухая смазка, 
консистентная смазка, масло 

или вода

C = композитный 
подшипник B = Переборка

Уплотняемые стыки 1, 2, 3 или 
4 (для конкретно установки)

A = Очистка воздухом
P = Обслуживание вместе с валом 

на месте

C = Компактное исполнение

G = Консистентная смазка 
или вода F =Торцевое уплотнение R = Перо руля H = Цилиндрическая витая 

пружина
D = Демпфер/уплотняющая 

кромка

J = Консистентная смазка, 
масло или вода L = Манжетное уплотнение S = Вал Материал подшипника 01, 

02, 03 и т. д. (для конкретной 
установки)

O = Подковообразная 
пружина

N = Обслуживание на месте 
невозможно E = Аварийная набивка

K = Консистентная смазка 
или масло M= Баббитовый подшипник Z = Стабилизатор или 

перо руля
Q = Автоматическое 

смазывание
P = Обслуживание вместе с валом 

на месте L = Легкий композит

O = Масло P = Опорный подшипник R = Резиновая мембрана/
корпус M = Ударостойкость

W = Вода Y = Система промывки и 
фильтрации W = Промывка водой S = Высокоскоростное 

исполнение

Q = Система промывки, 
фильтрации и контроля 

температуры

Y = Принудительное 
смазывание

X = С улучшенными 
характеристиками

T = Дейдвудная труба AW= Очистка воздухом 
и водой Y = Забортная вода

H = Гидравлическое 
соединение M = Фланцевое исполнение Z = Масло внутри корпуса

N = Гидравлическая гайка N = Без фланцев B = Удлиненный корпус

S = Гидравлический болт C = Центральный фланец V = Фланец в стакане

B = Опорный подшипник S = Боковой фланец J = Водометная версия

G = Подшипник генератора P = Основание
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OLS2-P, OLS3-P и OLS4-P

Уплотнение дейдвудной трубы
Маслосмазываемые наружные (OLS3-P и OLS4-P) и внутренние (OLS2-P) дейдвудные 
манжетные уплотнения состоят из следующих основных компонентов: корпуса, 
высокоизносоустойчивых уплотнительных колец и втулки. 
Уплотнительные кольца изготавливаются из искусственного каучука (Viton®). Втулка 
обеспечивает поверхность скольжения для уплотнительных колец и защищает гребной 
вал от износа.
В стандартном исполнении уплотнение имеет экономичную частично разъемную 
конструкцию, на заказ может поставляться в полностью разъемном исполнении 
с возможностью установки на существующий вал без снятия его узлов. 

Уплотнение подруливающего устройства
Маслосмазываемое (OLS3-P и OLS4-P) манжетное уплотнение может также 
использоваться для подруливающих устройств.

OLS2-P

OLS3-P OLS4-P

Размер вала
от Ø80 до Ø1172 мм (OLS3-P и OLS2-P) 
от Ø286 до Ø1172 мм (OLS4-P)

Обслуживание Частично или полностью разъемное исполнение

Внутренняя смазка Масло

Maкс. давление тяги 2 бар

Дополнительное оснащение

Подводный датчик износа, сетчатое защитное кольцо, 
разделительное кольцо, цинковые аноды, покрытие втулки 
из карбида вольфрама, адаптируемое подключение

WÄRTSILÄ STERNGUARD

Линейка уплотнений Wärtsilä Sternguard имеет самый широкий выбор стандартных уплотнений с маслосмазываемыми манжетами 
и торцевых уплотнений. Большинство исполнений подходит для дейдвудов. Линейка Sternguard может также быть адаптирована 
для подруливающих устройств и гондол электродвигателей.

МАНЖЕТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 
Стандартная дейдвудная труба, подруливающее устройства и гондола электродвигателя

УПЛОТНЕНИЯ WÄRTSILÄ
Уплотнения Wärtsilä разделяются на несколько категорий в зависимости от конструкции и назначения.

Приведенная ниже таблица поможет выбрать нужную линейку изделий в зависимости от области использования и назначения:

Типы 
уплотнений

Переборка

Гондола для 
электродвигателя

Перо руля 
и стабилизатор

Д
ейдвуд

Д
ейдвуд

Соединение 
вы

сокого 
давления 

(подводное)

Специальное 
прим

енение

Подруливаю
щ

ее 
устройство

Водом
ет 

и ступица

Вода Масло Консистентная 
смазка, масло 
или вода

Масло Вода Вода Масло Масло

Прибрежные суда Floodguard Steerguard Airguard
Sternguard

Enviroguard

Грузовые суда Floodguard Sternguard Steerguard Airguard
Sternguard

Enviroguard Sternguard
Oceanguard

Jetguard

Круизные суда Floodguard Oceanguard Steerguard Airguard
Sternguard
Oceanguard

Enviroguard Sternguard
Oceanguard

Земснаряды Floodguard Steerguard Airguard
Sandguard

Паромы Floodguard Oceanguard Steerguard Airguard
Sternguard
Oceanguard

Enviroguard Sternguard
Oceanguard

Ледовый класс Floodguard Steerguard Airguard
Sternguard

Iceguard

Речные суда Floodguard Steerguard Airguard
Sternguard

Enviroguard Sternguard

Торговые суда Floodguard Steerguard Airguard
Sternguard

Sternguard

Военные суда Floodguard Steerguard Enviroguard Jetguard

Океанские суда Floodguard Steerguard Airguard
Sternguard
Oceanguard

Enviroguard Sternguard

Транспорты 
снабжения

Floodguard Oceanguard Steerguard Airguard
Sternguard
Oceanguard

Sternguard
Oceanguard

Подводные лодки Diveguard

Турбины приливных 
установок

Oceanguard
Sternguard

Ступицы водометов Hubguard

* См. подробную информацию о выбранных изделиях в расшифровке условных обозначений на стр. 5.
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OFS1R-N, OFS1R-N-X и OFS1R-N-Z

Маслосмазываемые наружные (OFS1R-N и OFS1R-N-X) и внутренние (OFS1R-N-Z) 
дейдвудные манжетные уплотнения предназначены для надежной работы на судах 
небольшого и среднего размера: траулерах, каботажных судах, земснарядах, буксирах 
и транспортах снабжения. Наружное уплотнение (-N-X) рассчитано на высокую 
устойчивость к абразивному износу.

OFS1R-N-Z

Размер вала от Ø50 до Ø330 мм

Обслуживание Неразъемное

Внутренняя смазка Масло

Maкс. давление тяги 0,8 бар

OFS1H-F, OFS1H-P, OFS1H-N, OFS1H-N-C и OFS1HW-F, OFS1HW-P и OFS1HW-N (SEAQUAL)

Уплотнения дейдвудов
Маслосмазываемые наружные (OFS1H-F, OFS1H-P и OFS1H-N) и внутренние (OFS1HW-F, 
OFS1H-P и OFS1HW-N) дейдвудные уплотнения (официальное название SEAQUAL) 
предназначены для продолжительной работы в качестве уплотнений гребных валов 
в тяжелых условиях эксплуатации. В стандартном исполнении они являются полностью 
разъемными, что позволяет устанавливать их на уже существующее оборудование, 
а также ремонтировать, не снимая вал или гребной винт. Существуют также 
экономичные неразъемные модификации. 

Уплотнение подруливающего устройства
OFS1H-N-C представляет собой компактное неразъемное наружное маслосмазываемое 
торцевое уплотнение для подруливающего устройства. Оно имеет конструкцию, 
аналогичную уплотнению OFS1H-N.

OFS1H-NOFS1H-F & 
OFS1H-P OFS1H-N-C

OFS1HW-F & 
OFS1HW-P

OFS1HW-NРазмер вала от Ø50 до Ø330 мм

Обслуживание Неразъемное

Внутренняя смазка Масло

Maкс. давление тяги 0,8 бар

ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 
Дейдвуды речных судов и судов прибрежного плавания 

Стандартные уплотнения дейдвудов грузовых судов, специальных установок и транспортов снабжения, 
а также подруливающих устройств

OFS3H-P, OFS3H-N-D и OFS3H-P-D

Линейка продукции Wärtsilä Oceanguard включает несколько изделий, имеющих 
аналогичную базовую конфигурацию. Уникальная конструкция включает торцевое 
уплотнение в морской воде и уплотняющие манжеты в масле дейдвудной трубы.
Стандартное уплотнение (OFS3H-P) имеет защитный зазор между водой и маслом, 
обеспечивая их разделения для контроля и слива. Тем самым предотвращается 
загрязнение масла морской водой и наоборот.
При использовании в некоторых подруливающих устройствах уплотнение включает 
компенсацию импульсов давления, вызываемых возросшим движением вала.

OFS3H-P

Размер вала

от Ø400 до Ø760 мм (OFS3H-P для гондол 
электродвигателей и дейдвудов) 
от Ø125 до Ø700 мм (OFS3H-N-D/OFS3H-P-D) 
от Ø125 до Ø1000 мм (OFS3H-P для подруливающих 
устройств)

Обслуживание Частично разъемное

Внутренняя смазка Масло

Maкс. давление тяги 1,0 бар

Дополнительное оснащение
Датчик износа подшипника, защита троса, более глубокая 
осадка

WÄRTSILÄ OCEANGUARD

Wärtsilä Oceanguard — маслосмазываемое торцевое уплотнение для дейдвудов, подруливающих устройств, гондол и турбин приливных 
установок. Уплотнения Wärtsilä Oceanguard обеспечивают защиту от загрязнений и устойчивы к абразивному износу.
Торцевое уплотнение для дейдвудов круизных судов, паромов и транспортов снабжения, подруливающих устройств и гондол 
электродвигателей
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OFS3H-N и OLS4-P

Неразъемное уплотнение Wärtsilä Oceanguard рассчитано для удовлетворения особых 
требований, предъявляемых к турбинам приливных установок. 
Оно прекрасно выдерживает высокое давление и низкую рабочую частоту вращения, 
характерные для этого оборудования. Маслосмазываемое манжетное уплотнение 
(OLS4-P) также подходит для использования в турбинах.
Конструкция любой модели может быть адаптирована под требования заказчика. 

OFS3H-N

OLS4-P

Размер вала от Ø125 до Ø1000 мм (OFS3H-N)
от Ø286 до Ø1172 мм (OLS4-P)

Обслуживание Неразъемное и частично разъемное

Внутренняя смазка Масло

Maкс. давление тяги 10 бар (OFS3H-N) 
2 бар (OLS4-P)

Уплотнения турбин приливных установок 

OLS3A-P и OLS4A-P

Маслосмазываемые наружные (OLS3A-P и OLS4A-P) дейдвудные манжетные уплотнения 
состоят из следующих основных компонентов: корпуса, высокоизносоустойчивых 
уплотнительных колец и втулки. Уплотнительные кольца изготавливаются 
из искусственного каучука (Viton®). Втулка обеспечивает поверхность скольжения 
для уплотнительных колец и защищает гребной вал от износа.
В стандартном исполнении уплотнение имеет частично разъемную конструкцию, 
на заказ может поставляться в полностью разъемном исполнении с возможностью 
снятия и повторной установки на вал без снятия его узлов.
OLS3A-P и OLS4A-P представляют собой системы уплотнений с автоматическим 
контролем давления воздуха, с блоком управления, коллектором слива, масляным 
резервуаром и насосом.

OLS3A-P OLS4A-P

Размер вала от Ø286 до Ø1172 мм

Обслуживание Частично или полностью разъемное исполнение

Внутренняя смазка Масло и воздух

Maкс. давление тяги 1,85 бар

Дополнительное оснащение

Подводный датчик износа, сетчатое защитное кольцо, 
разделительное кольцо, цинковые аноды, покрытие втулки 
из карбида вольфрама, адаптируемое подключение

OLS3W-P, OLS4W-P, OLS3AW-P и OLS4AW-P

Маслосмазываемые наружные (OLS3W-P, OLS4W-P, OLS3AW-P и OLS4AW-P) дейдвудные 
манжетные уплотнения Wärtsilä Sandguard разработаны специально для эксплуатации 
в грязной воде. Они состоят из следующих основных компонентов: корпуса, 
высокоизносоустойчивых уплотнительных колец и втулки. Уплотнительные кольца 
изготавливаются из искусственного каучука (Viton®). Втулка обеспечивает поверхность 
скольжения для уплотнительных колец и защищает гребной вал от износа.
В стандартном исполнении уплотнение имеет частично разъемную конструкцию, 
на заказ может поставляться в полностью разъемном исполнении с возможностью 
снятия и повторной установки на вал без снятия его узлов.
Пресная вода подается в камеру морской воды для удаления всех посторонних 
частиц / загрязнений с подвижных стыков уплотнительных колец и обеспечивает защиту 
и долгий срок службы уплотнения.

OLS3W-P OLS4W-P

OLS3AW-P OLS4AW-P
Размер вала от Ø286 до Ø1172 мм

Обслуживание Частично или полностью разъемное исполнение

Внутренняя смазка Масло и вода (и воздух)

Maкс. давление тяги 1,85-2 бар (в зависимости от системы уплотнения)

Дополнительное оснащение

Подводный датчик износа, сетчатое защитное кольцо, 
разделительное кольцо, цинковые аноды, покрытие втулки 
из карбида вольфрама, адаптируемое подключение

WÄRTSILÄ SANDGUARD

Линейка изделий Wärtsilä Airguard включает устойчивые к абразивному износу маслосмазываемые наружные дейдвудные манжетные 
уплотнения. Кроме того, эти уплотнения могут обеспечивать защиту от загрязнений, так же как линейка Wärtsilä Airguard.
Дейдвудные манжетные уплотнения земснарядов и океанских судов

WÄRTSILÄ AIRGUARD 

Wärtsilä Airguard представляет собой маслосмазываемое наружное манжетное уплотнение. Манжетные уплотнения сжимаются с помощью 
пневматической системы — тем самым обеспечивается контроль перепада давления между камерами манжет, чтобы снизить нагрузку 
и износ. Уплотнения с защитой от загрязнения подходят для дейдвудов и подруливающих устройств.

Манжетные уплотнения дейдвудов торговых судов и подруливающих устройств
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WFS1R-F, WFS1R-P и WFS1R-P-L

Уплотнения Wärtsilä Enviroguard (WFS1R-F, WFS1R-P и WFS1R-P-L) подходят 
для небольших судов, например, сторожевых кораблей и судов прибрежного плавания.
Уплотнения Enviroguard небольших типоразмеров уже давно отлично зарекомендовали 
себя при использовании в любой воде. Они имеют жесткие стыки скольжения, 
которые обеспечивают устойчивость к абразивному износу, и могут быть адаптированы 
к ударным нагрузкам.
Поставляются в частично и полностью разъемном исполнении, что позволяет 
осуществлять обслуживание и замену уплотнений без снятия вала. Обслуживание 
также можно проводить на плаву с помощью надувного уплотнения. Основные 
узлы изготавливаются из проверенных металлических или коррозионноустойчивых 
композитных материалов и обеспечивают простоту обслуживания и небольшой вес.

WFS1R-P

WFS1R-P-L

Размер вала от Ø70 до Ø450 мм (WFS1R-F/WFS1R-P)

Обслуживание Частично или полностью разъемное исполнение

Внутренняя смазка Вода

Maкс. давление тяги 1,0 бар

Дополнительное оснащение Промежуточная пластина, устойчивость к ударным нагрузкам

WFS1O-P-M, WFS1O-F-M и WFS1O-F-EM

Уплотнения Wärtsilä Enviroguard (WFS1O-P-M, WFS1O-F-M и WFS1O-F-EM) подходят 
для более крупных судов — военных, круизных и торговых.
Уплотнения Enviroguard больших типоразмеров уже давно отлично зарекомендовали 
себя при использовании в любой воде. Они включают подковообразную мембрану, 
которая позволяет компенсировать более значительные радиальные и осевые 
смещения вала. Уплотнения также могут быть адаптированы к ударным нагрузкам. 
Они установлены на многих военных кораблях и круизных судах в разных странах.
Поставляются в частично и полностью разъемном исполнении, что позволяет 
осуществлять обслуживание и замену уплотнений без снятия вала. Обслуживание 
также можно проводить на плаву с помощью надувного уплотнения. Дополнительное 
уплотнение поставляется по запросу для увеличения надежности, необходимой 
для военных кораблей.

WFS1O-P-M

Размер вала
от Ø150 до Ø1040 мм (WFS1O-P-M/WFS1O-F-M)
от Ø250 до Ø900 мм (WFS1O-F-EM)

Обслуживание Частично или полностью разъемное исполнение

Внутренняя смазка Вода

Maкс. давление тяги 1,0 бар

Дополнительное оснащение Промежуточная пластина, аварийное уплотнение

WFS1H-P-L

Композитное уплотнение большого размера подходит для грузовых судов.
Оно включает несколько стыков с цилиндрическими витыми пружинами, 
устойчивыми к абразивному износу.
Разъемные уплотняемые стыки позволяют обслуживать и ремонтировать 
уплотнение, не снимая вал. Эти работы также можно проводить на плаву 
с помощью надувного уплотнения. Основные узлы изготавливаются из 
коррозионноустойчивых композитных материалов и обеспечивают простоту 
обслуживания и небольшой вес. WFS1H-P-L

Размер вала от Ø460 до Ø820 мм (WFS1H-P-L)

Обслуживание Частично разъемное

Внутренняя смазка Вода

Maкс. давление тяги 1,0 бар

Дополнительное оснащение Промежуточная пластина, защитные устройства

Открытые водосмазываемые дейдвудные торцевые уплотнения только для грузовых судов (композитные) 

БОЛЬШИЕ ТИПОРАЗМЕРЫ
Открытые водосмазываемые дейдвудные торцевые уплотнения для грузовых и военных судов (из бронзы)

 WÄRTSILÄ ENVIROGUARD

Открытые водосмазываемые дейдвудные торцевые уплотнения для грузовых и военных судов

Линейка Wärtsilä Enviroguard — это экологичные внутренние уплотнения. Эти изделия могут использоваться как в открытом море, 
так и в загрязненной воде. Доступны в исполнении из металла или композитных материалов.

НЕБОЛЬШИЕ ТИПОРАЗМЕРЫ
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OFS3H-P, OFS3H-N-D и OFS3H-P-D

Уплотнения Iceguard разрабатывались на основе проверенной линейки изделий Wärtsilä 
Enviroguard. Они представляют собой надежные дейдвудные уплотнения с улучшенными 
характеристиками. Уплотнения Wärtsilä Iceguard (WFS1O-P-MY и WFS1O-P-MX) подходят 
для использования на ледоколах и судах, работающих в сложных водных условиях.
Они включают подковообразную мембрану, которая позволяет компенсировать более 
значительные радиальные и осевые смещения вала.
Подходят для закрытых водосмазываемых систем с противоморозными присадками, 
при необходимости могут быть адаптированы к ударным нагрузкам в ледовых условиях. 
Частично разъемная конструкция позволяет осуществлять обслуживание уплотнений 
без снятия вала. На переднем уплотнении обслуживание также можно проводить 
на плаву с помощью надувного уплотнения.

WFS1O-P-MX

Размер вала от Ø320 до Ø1140 мм

Обслуживание Частично разъемное

Внутренняя смазка Вода/гликоль

Maкс. давление тяги 1,0 бар

Дополнительное оснащение Полностью разъемное исполнение

WFS1R-P-J, WFS1R-P-LJ, WFS1R-P-M и WFS1R-F-M

Уплотнения Wärtsilä Jetguard разработаны специально для сложных условий 
эксплуатации, характерных для водометов (высокая частота вращения и резкие 
изменения давления). Они имеют гражданскую и военную (устойчивую к ударным 
нагрузкам) модификацию.
Поставляются в частично и полностью разъемном исполнении, что позволяет 
осуществлять обслуживание и замену уплотнений без снятия вала. Обслуживание также 
можно проводить на плаву с помощью надувного уплотнения.
Основные узлы уплотнения в модификации для грузовых судов (WFS1R-P-J 
и WFS1R-P-LJ) изготавливаются из бронзы. Они также могут быть изготовлены 
из коррозионноустойчивых композитных материалов для обеспечения простоты 
обслуживания и снижения веса.
Узлы в модификации для военных кораблей (WFS1R-P-M и WFS1R-F-M) изготавливаются 
в основном из алюминия и бронзы, сжатие стыков обеспечивается маслом под высоким 
давлением.

WFS1R-P-J

WFS1R-P-M

Размер вала от Ø110 до Ø410 мм

Обслуживание Частично или полностью разъемное исполнение

Внутренняя смазка Вода

Maкс. давление тяги 3,5 бар

Дополнительное оснащение Установка на изолирующие втулки

OFS3H-P, OFS3H-N-D и OFS3H-P-D

Продукция линейки Wärtsilä Hubguard изготавливается из самых современных 
уплотнительных материалов и имеет конструкцию, разработанную специально 
для маслосмазываемого уплотнения ступиц. Изделия имеют две модификации: 
уменьшенную компактную и стандартную для валов большего размера.

OFS1H-N-CJ

Размер вала
от Ø70 до Ø510 мм (OFS1H-NJ)
от Ø50 до Ø300 мм (OFS1H-N-CJ)

Обслуживание Неразъемное

Внутренняя смазка Масло

Maкс. давление тяги 5 бар

Дополнительное оснащение Стыки сжаты маслом под высоким давлением

WÄRTSILÄ HUBGUARD 
Линейка Wärtsilä Hubguard включает маслосмазываемые торцевые уплотнения, 
предназначенные исключительно для ступиц водометных установок. 
Торцевые уплотнения для ступиц водометных установок 

WÄRTSILÄ JETGUARD
Линейка Wärtsilä Jetguard включает водосмазываемые торцевые уплотнения, разработанные специально для входных валов водомет-
ных установок. Доступны в исполнении из металла или композитных материалов. 
Торцевые уплотнения для водометных установок грузовых и военных судов

WÄRTSILÄ ICEGUARD
Линейка Wärtsilä Iceguard  — это экологичные водосмазываемые дейдвудные уплотнения. Торцевые уплотнения Iceguard подходят 
для судов с закрытой водосмазываемой дейдвудной системой. Типовые варианты применения — в полярных водах или районах 
с уязвимой природной средой. 
Закрытые водосмазываемые дейдвудные торцевые уплотнения
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WFB1-F-M и WFB1-F-MS

Изделия линейки Wärtsilä Floodguard давно зарекомендовали себя с наилучшей стороны 
при использовании на военных кораблях и грузовых судах.
Если один из отсеков судна оказывается затоплен, самосрабатывающее уплотнение 
Floodguard обеспечивает поддержание плавучести и переход судна в док.
Эти уплотнения изготавливаются из различных сочетаний материалов и могут быть 
устойчивы к ударным нагрузкам и высокой частоте вращения вала.
В стандартном исполнении являются полностью разъемными, что позволяет 
осуществлять обслуживание и замену уплотнений без снятия вала. WFB1-F-M

Размер вала от Ø50 до Ø680 мм

Обслуживание Полностью разъемное

Внутренняя смазка Вода

Maкс. давление тяги 2 бар

Дополнительное оснащение
Небольшой вес, высокая частота вращения, защита 
от загрязнений, газонепроницаемость

WFS1H-P-M и WFS2H-P-M

Как правило, уплотнения разрабатываются по индивидуальному заказу для самых 
сложных подводных условий эксплуатации. Они имеют исключительно высокие рабочие 
характеристики и подходят как для военных, так и для гражданских судов.
Эта линейка уплотнений отличается низким уровнем шума, продолжительным сроком 
службы и может иметь дополнительное оснащение для увеличения надежности: 
надувные уплотнения высокого давления (позволяют проводить испытания под высоким 
давлением), дополнительное аварийное уплотнение (стандартное и с планетарной 
передачей) и ограничители потока.
На заказ могут поставляться также двойные уплотнения, обеспечивающие 
дополнительную надежность.

WFS1H-P-M

Размер вала от Ø200 до Ø700 мм

Обслуживание Частично разъемное

Внутренняя смазка Вода

Maкс. давление тяги В соответствии с условиями эксплуатации

Дополнительное оснащение

Двустороннее уплотнение, двойное надувное, ограничитель 
с дроссельным кольцом, набивочное и износное кольца 
в корпусах из различных материалов

KLR2-P и KLR3-P

Уплотнения KLR2-P KLR3-P разработаны специально для баллера руля. Они состоят 
из следующих основных компонентов: корпуса и уплотнительных колец. Уплотнительные 
кольца изготавливаются из каучука NBR, а корпус — из высококачественного чугуна. 
Уплотнения требуют минимального обслуживания и могут быть легко отремонтированы 
прямо на месте. Они отличаются высокой эффективностью и экономичностью.

KLR2-P

Размер вала от Ø155 до Ø710 мм

Обслуживание Частично разъемное

Внутренняя смазка Масло или консистентная смазка

Maкс. давление тяги Н/д

WÄRTSILÄ STEERGUARD 

Линейка Wärtsilä Steerguard включает в себя уплотнения для баллера руля и стабилизатора с различными типами смазки. Манжетные 
уплотнения баллера являются маслосмазываемыми, а для торцевых уплотнений может использоваться консистентная или водная смазка.
Манжетные уплотнения баллера только для грузовых судов

WÄRTSILÄ DIVEGUARD 

Линейка Wärtsilä Diveguard включает внутренние уплотнения высокого давления, предназначенные подводных лодок и глубоководных 
установок. Это водосмазываемые торцевые уплотнения, имеющие модификацию с одной или двумя камерами затворной жидкости. 

Торцевые уплотнения высокого давления для военных и гражданских судов 

WÄRTSILÄ FLOODGUARD

Линейка Wärtsilä Floodguard включает водосмазываемые торцевые уплотнения, предназначенные для работы при обычной и повышенной 
частоте вращения. Если необходимо обеспечить газонепроницаемость, мы можем по индивидуальному заказу разработать манжеты 
особой конструкции. 

Торцевые уплотнения переборок для грузовых и военных судов
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JFZ1R-N, GFR1R-P и GFR1R-P-M

Торцевые уплотнения Wärtsilä Steerguard — это проверенные временем, надежные 
уплотнения с консистентной или водной смазкой.
Они имеют модификации для военных судов, устойчивые к ударным нагрузкам.

GFR1R-P-M

Размер вала

от Ø50 до Ø330 мм (JFZ1R-N)
от Ø320 до Ø530 мм (GFR1R-P)
от Ø530 до Ø1300 мм (GFR1R-P-M)

Обслуживание Неразъемное

Внутренняя смазка Масло/консистентная смазка

Maкс. давление тяги 0,8 бар

OMS-N

Подшипники Wärtsilä OMS-N имеют корпуса из обычного или ковкого чугуна и залиты 
оловянистым или свинцовистым баббитом.
Все подшипники имеют в основе стандартную конструкцию и могут оснащаться 
различными датчиками температуры.

OMS-N

Размер вала от Ø136 до Ø1172 мм

Рабочая длина В зависимости от класса (или согласно условиям 
эксплуатации)

Рабочая температура от 35 °C до 60 °C

Дополнительное оснащение Оловянистый или свинцовистый баббит

OCS-N и OCS-N-X

Маслосмазываемые композитные подшипники Wärtsilä разработаны специально 
для дейдвудов. Наша линейка маслосмазываемых подшипников имеет великолепные 
рабочие характеристики и может использоваться как при стандартной, так и при 
повышенной нагрузке.
На заказ подшипники могут иметь дополнительное оснащение для удовлетворения 
особых требований заказчика.

OCS-N

OCS-N-X

Размер вала
от Ø70 до Ø1100 мм (OCS-N)
от Ø200 до Ø1100 мм (OCS-N-X)

Маслосмазываемые композитные дейдвудные подшипники для грузовых судов

WÄRTSILÄ STERNSAFE 

Подшипники Wärtsilä Sternsafe изготавливаются из баббита или композитных материалов.

Маслосмазываемые баббитовые дейдвудные подшипники для грузовых судов

ПОДШИПНИКИ WÄRTSILÄ
Подшипники Wärtsilä включают следующие линейки продукции: Envirosafe, Sternsafe, Steersafe, 
подшипники для промежуточных валок, опорные подшипники и подшипники генераторов.

Торцевые уплотнения баллера руля и стабилизатора для грузовых и военных судов
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WCS-N-M, WCS-P-M и WCS-F-M

Водосмазываемые композитные подшипники Wärtsilä разработаны специально для 
дейдвудов. Наша линейка водосмазываемых подшипников имеет великолепные рабочие 
характеристики и может использоваться как на военных, так и на гражданских судах.
На заказ подшипники могут иметь дополнительное оснащение для удовлетворения 
особых требований заказчика. Рабочие характеристики нашей линейки 
водосмазываемых подшипников значительно превосходят продукцию конкурентов.
Подшипники могут иметь разъемные корпуса, которые позволяют осуществлять ремонт 
и замену прямо на месте.

WCS-N-M WCS-P-M 

Размер вала

от Ø70 до Ø1100 мм (WCS-N-M)
от Ø200 до Ø1100 мм (WCS-P-M)
от Ø300 до Ø1100 мм (WCS-F-M)

JCR-N и DCR-N

Композитные подшипники Wärtsilä Steersafe разработаны специально для рулей 
и стабилизаторов. Они имеют прекрасные рабочие характеристики и могут 
использоваться с масляной, консистентной или водной смазкой или работать «всухую».
На заказ подшипники могут иметь дополнительное оснащение для удовлетворения 
особых требований заказчика.

JCR-NDCR-N
Размер вала

от Ø70 до Ø1200 мм (JCR-N)
от Ø70 до Ø705 мм (DCR-N)

OFS1H-F, OFS1H-P, OFS1H-N, OFS1H-N-C и OFS1HW-F, OFS1HW-P и OFS1HW-N (SEAQUAL)

Сферическая самоустанавливающаяся конструкция обеспечивает простое 
выравнивание и снижает износ. Конструкция подшипника позволяет на заказ 
подключать систему охлаждения и датчики температуры и уровня масла.
OPSY-F и OPSQ-F также могут поставляться в водонепроницаемом исполнении 
и в модификации с принудительной смазкой. Модификация OPSQ-F-X предназначена 
для повышенной нагрузки на вал.

OPSQ-F-XOPSY-F / OPSQ-F

Размер вала от Ø126 до Ø825 мм (в зависимости от использования)

Баббитовое основание Оловянистый или свинцовистый баббит

Рабочая температура от 45 °C до 65 °C

Дополнительное оснащение Система охлаждения, датчики уровня масла и температуры

ПОДШИПНИКИ WÄRTSILÄ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВАЛОВ

Подшипники Wärtsilä для промежуточных валов — это самоустанавливающиеся маслосмазываемые радиальные подшипники с полностью 
разъемным корпусом из чугуна и центробежнолитыми баббитовыми рабочими поверхностями.

Маслосмазываемые подшипники Wärtsilä для промежуточных валов (для грузовых судов)

WÄRTSILÄ STEERSAFE

Подшипники Wärtsilä Steersafe представляют собой композитные подшипники для рулей и стабилизаторов. 

Маслосмазываемые подшипники рулей и стабилизаторов для грузовых и военных судов 

WÄRTSILÄ ENVIROSAFE

Линейка подшипников Wärtsilä Envirosafe включает водосмазываемые композитные дейдвудные подшипники, отличающиеся высокой 
экологичностью. Они поставляются с неразъемными или разъемными вкладышами, с цельными корпусами или в составе блока 
подшипников. 
Водосмазываемые дейдвудные подшипники для грузовых и военных судов
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OBSY-F и OBSQ-F

Опорные подшипники Wärtsilä (OBSY-F и OBSQ-F) обеспечивают передачу нагрузки 
с вала на корпус вала, минимизируя смещения и снижая уровень напряжения. 
Стандартная модификация рассчитана только на осевые нагрузки, на заказ 
поставляются подшипники, устойчивые к осевым и радиальным нагрузкам. Система 
циркуляции масла и охлаждения может представлять собой самосмазываемую 
систему со встроенным охладителем или внешний насос и блок охлаждения. Опорные 
подшипники могут оснащаться полнофункциональной системой контроля температуры 
и уровня масла, что позволяет легко отслеживать их состояние.

OBSY-F and OBSQ-F
axial

OBSY-F and OBSQ-F
axial & radial

Размер вала от Ø110 до Ø560 мм

OBSY-F и OBSQ-F 
осевые и радиальные 

OBSY-F и OBSQ-F 
осевые

OT и WT-M

Стандартные дейдвудные трубы Wärtsilä в сборе оснащаются подшипниками 
с центробежнолитыми баббитовыми рабочими поверхностями в зависимости 
от планируемого применения и типа смазки. Наши решения поставляются 
уже готовыми к работе, поскольку подшипники и дополнительное оснащение 
устанавливаются еще на заводе. Установка и центровка просты и не требуют 
больших усилий по сравнению с традиционными способами.

OT

WT-M

Размер вала от Ø100 до Ø1200 мм (в зависимости от использования)

Длина дейдвудной трубы В соответствии с условиями эксплуатации

Материал дейдвудной трубы S355J2G3 и S355J2H (или эквивалент)

Дополнительное оснащение Дополнительные монтажные инструменты, эпоксидный 
полимер

OGSP-F, OGSS-F и OGSC-F

Подшипники Wärtsilä для генераторов могут оснащаться полнофункциональной 
системой контроля температуры и уровня масла. В зависимости от предполагаемого 
использования, подшипники могут быть рассчитаны на осевые и/или радиальные 
нагрузки. Подшипники всех конструкций допускают различные варианты смазки 
и охлаждения и таким образом могут использоваться в самых разных ситуациях. 
Подшипник для генератора OGSP-F соответствует требованиям DIN 31690 
и приспособлен для крепления на платформу. OGSS-F соответствует требованиям 
DIN 31693 и имеет боковой фланец, а OGSC-F соответствует требованиям DIN 31694 
и имеет центральный фланец.

OGSP-F OGSS-F OGSC-F
Размер вала от Ø80 до Ø800 мм (в зависимости от использования)

Исполнение
осевое
радиальное
осевое и радиальное

Дополнительное оснащение В соответствии с условиями эксплуатации

МАСЛО-И ВОДОСМАЗЫВАЕМЫЕ ДЕЙДВУДНЫЕ ТРУБЫ

Дейдвудные трубы Wärtsilä поставляются в стандартном исполнении готовыми к установке. По требованию заказчика они могут быть 
доработаны под установку на конкретном судне и закреплены в корпусе с помощью полимерных клиньев. Предлагаемые решения 
удовлетворяют всем возможным требованиям.

Масло-и водосмазываемые дейдвудные трубы для грузовых и военных судов

ПОДШИПНИКИ WÄRTSILÄ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ

Подшипники для генераторов — это самоустанавливающиеся подшипники с корпусом из чугуна и центробежнолитыми рабочими 
поверхностями из оловянистого баббита.

Маслосмазываемые подшипники для генераторов (для грузовых и военных судов)

ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ WÄRTSILÄ

Опорные подшипники имеют самоустанавливающуюся конструкцию с одним гребнем и опорными подушками на шарнирах. 

Маслосмазываемые опорные подшипники для грузовых и военных судов 



15

ON

Гидравлические гайки для тяжелого оборудования. Гайки изготавливаются 
из высококачественных материалов и могут использоваться и как монтажный 
инструмент, и на постоянной основе. Затяжка выполняется гидравлическим 
приспособлением. Порядок работы не представляет сложностей и требует одного 
комплекта гидравлического оборудования.

Размер До Ø700 мм

Дополнительное оснащение В соответствии с условиями эксплуатации

Дополнительное оснащение Гидравлический насос и фитинги

ON

OS

Гидравлические болты Wärtsilä (OS) предназначены для простого соединения фланцев 
с учетом передачи высокого крутящего момента. Высококачественные болты 
сохраняют жесткость соединения в самых сложных условиях эксплуатации. Они легко 
заворачиваются и выворачиваются и могут использоваться повторно.

Размер от Ø40 до Ø146

Длина В соответствии с условиями эксплуатации

Дополнительное оснащение Гидравлические насосы и фитинги

OS

WYS-M, WYS-MX и WQS-M

Системы Wärtsilä для поддержания качества воды позволяют увеличить срок службы 
уплотнений и подшипников за счет фильтрации подаваемой воды в соответствии 
с применимыми стандартами. Мы поставляем ряд систем подачи фильтрованной воды 
и/или воды под давлением в открытые и закрытые системы.

Системы фильтрации с открытым контуром
– WYS-M (два насоса и фильтрация)
–  Подача фильтрованной воды под давлением в открытые дейдвудные системы 

с водной смазкой.
– WYS-M (два насоса и высокопроизводительная фильтрация)

Аналогично WYS-M, но с использованием циклонных сепараторов с повышенной 
эффективностью фильтрации и полуавтоматическим обслуживанием.

Системы фильтрации с закрытым контуром
– WQS-M (два насоса и фильтрация)

–  Подача фильтрованной воды под давлением в закрытые дейдвудные системы 
с водной смазкой, контроль температуры.

WYS-M

Размер Площадь установки — 1200 мм x 800 мм

Дополнительное оснащение Контрфланцы и крепления

OHSM, OHSM-B, OHSM-V и OHSN

Гидравлические муфты — это быстрый и простой способ соединения валов, не требующий 
использования шпонок, конусов или опорных колец. Линейка гидравлических муфт 
включая четыре типа конструкции: OHSM, OHSM-B и OHSM-V представляют собой 
фланцевые муфты, которые соединяют вал с редуктором, двигателем или другим валом. 
Муфты OHSN предназначены для соединения двух стандартных валов.

OHSM
OHSN

OHSM-BOHSM-V

Размер вала
от Ø100 до Ø700 мм (в зависимости от модели 
и использования)

Длина В соответствии с условиями эксплуатации

Рабочая температура До 100 °C

Материал Легированная и углеродистая сталь

Дополнительное оснащение Ручной насос, пневматический насос, защитный кожух

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ И ПОДДЕРЖАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ С ЗАКРЫТЫМ И ОТКРЫТЫМ КОНТУРОМ

СИСТЕМЫ WÄRTSILÄ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Системы Wärtsilä для поддержания качества воды предназначены для подачи прошедшей фильтрацию воды в открытые и закрытые 
дейдвудные системы для обеспечения продолжительного срока службы оборудования.

Маслосмазываемые гидравлические болты для грузовых судов

Маслосмазываемые гидравлические гайки для грузовых судов

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МУФТЫ, БОЛТЫ И ГАЙКИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ WÄRTSILÄ

Гидравлическое оборудование Wärtsilä включает различные варианты муфт валов, гаек для винтов и фланцевых болтов.
Маслосмазываемые гидравлические муфты валов для грузовых судов
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Компания Wärtsilä стремится улучшить бизнес своих заказчиков, 
предлагая решения для полного срока работы силовых установок. 
При разработке передовых и отвечающих требованиям охраны 
окружающей среды технологий компания Wärtsilä концентрирует свои 
усилия на судостроительном рынке и рынке производства энергии, 
а также на сервисном обеспечении. В 2011 году чистый объем продаж 
Wärtsilä составил 4,2 млн евро при численности персонала около 
18 000 человек. Компания ведет свою деятельность на более чем 
170 объектах в 70 странах по всему миру. Акции Wärtsilä котируются 
на фондовой бирже NASDAQ OMX, Хельсинки, Финляндия.

WÄRTSILÄ ® является зарегистрированным товарным знаком. © Корпорация Wärtsilä, 2012 г.
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