
 
  

Свойства материалов для уплотнителей 
 

Наименование Силикон 

(VMQ / силиконовый 

каучук) 

EPDM 

(этилен-

пропилендиено-

вый каучук) 

Витон 

(FPM / фторкаучук) 
Пербутанан 

(NBR / нитриль-

ный каучук) 

PTFE 

(политет-

рафторэтилен) 

Рабочие темпе-

ратуры 

Стойкость к воде до 

100°C 

Пригодность к 

длительной экс-

плуатации в пре-

делах от -40°C до 

+140°C 

Пригодность к дли-

тельной эксплуата-

ции в пределах от -

20°C до +200°C 

Пригодность к 

длительной экс-

плуатации в пре-

делах от -25°C 

до +110°C 

Физиологически 

опасений не вызы-

вает до 200°C. Ра-

бочий диапазон от 

-200°C до +260°C 

 Кратковременная 

пригодность к стери-

лизации паром до 120 

- 130°C 

Пригодность к 

стерилизации па-

ром до 130°C 

Кратковременная 

пригодность к сте-

рилизации паром до 

130 - 140°C 

Кратковремен-

ная пригодность 

к стерилизации 

паром до 130°C 

 

Характерные 

области и осо-

бенности при-

менения 

Высокие темпера-

турные нагрузки. 

 

Хорошая стойкость к 

воздействию холода, 

хорошая пригодность 

к пищевым продук-

там, диэлектрические 

свойства. 

 

Хорошая стойкость к 

воздействию алкого-

лей. 

Хорошая стой-

кость против 

набухания при 

контакте: 

• с разбавленными 

неорганическими 

и органическими 

кислотами, осно-

ваниями, поляр-

ными органиче-

скими средами, 

окислительными 

средами, щелоча-

ми и кетонами  

• с горячей водой и 

паром до 130°C 

Хорошая стойкость 

против набухания 

при контакте: 

• с минеральными 

маслами 

• с растительными 

маслами и живот-

ными жирами 

• с пластичными 

смазками (также с 

определёнными 

присадками) 

• с топливом 

Хорошая стой-

кость против 

набухания при 

контакте: 

• с алифатиче-

скими углеводо-

родами (как 

например про-

пан, бутан, бен-

зин, минераль-

ные масла) 

• с жирами на 

базе минераль-

ного масла 

Хорошая стой-

кость против 

набухания практи-

чески для всех ча-

стей. 

 

Гладкая  и не лип-

кая поверхность, 

благодаря чему 

приставание ча-

стиц не происхо-

дит. 

 

Химическая стой-

кость выше, чем у 

всех других эла-

стомеров. 

 

Практически не-

воспламеняющий-

ся материал. 

Ограничения в 

применении 

Сильное набухание 

при контакте: 

• с низкомолекуляр-

ными эфирами 

• алифатическими и 

ароматическими уг-

леводородами 

• концентрирован-

ными кислотами и 

щелочами 

Не применять при 

работе:  

• с растительными 

маслами и живот-

ными жирами 

• алифатическими, 

ароматическими и 

хлорированными 

углеводородами 

• минеральными 

маслами 

Сильное набухание 

при контакте: 

• с полярными рас-

творителями, как 

например ацетон, 

метилкетон, этила-

цетат, диэтиловый 

эфир и диоксан 

• низкомолекуляр-

ными органически-

ми кислотами (му-

равьиная и уксусная 

кислота) 

• аммиачные газы, 

амины и щелочи 

• перегретый водя-

ной пар 

Не устойчив к 

воздействию: 

• полярных рас-

торителей 

• хлорированных 

углеводородов 

• кетонов 

• ароматов (бен-

зола) 

• эфиров 

Не устойчив к 

воздействию: 

• жидких щелоч-

ных металлов и 

отдельных фтори-

стых соединений в 

сочетании с высо-

ким давлением и 

температурой 

 

Не обладает упру-

гими свойствами 

резины 

Разрешение на 

применение ма-

териала 

BGA/FDA BGA/FDA BGA/FDA BGA/FDA BGA/FDA 

 

 


