
Несмазываемые 
подшипники ThorPlas для 
коммерческого флота 
 



THORPLAS ДЛЯ ПАЛУБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Обеспечение ровной и надежной работы всего оборудования, 
установленного над ватерлинией, является основной задачей 
палубной команды корабля. Рабочие условия жесткие, а 
требования к техническому обслуживанию обременительные, 
поскольку в случае задержки или пропуска периодического 
технического обслуживания, подшипники, как правило, 
заклинивают. Неправильно смазанные бронзовые втулки и 
коррозия вала из-за морской воды могут привести к заклиниванию 
втулки. Даже герметичные, шариковые подшипники часто 
преждевременно выходят из строя в результате попадания соленой 
воды на уплотнение или в результате неравномерной нагрузки, 
которой подвергается такое оборудование. 
Экономичное, не требующее технического обслуживания решение 
многих этих проблем – это ThorPlas, новый самосмазывающийся, 
термопластический материал для подшипников от компании 
Тордон. Выносит динамическое давление до 31 МПа. Материал 
ThorPlas можно легко установить практически везде, где сейчас 
используются бронзовые подшипники, нуждающиеся в смазке. В 
случае применения рекомендованной некорродирующей 
изоляции штифта или вала, для ровной работы не требуется смазка 
ThorPlas. Смазки, включенные в состав однородной полимерной 
матрицы ThorPlas, обеспечивают низкий, стабильный коэффициент 
трения, даже при износе подшипника. В случае нерегулярных 
движений и чрезмерного попадания соленой воды, а также если 
позволяет пространство, можно установить 
высокопроизводительные, профильные прокладки ThorPlas для 
предупреждения попадания морской воды и возможного 
образования соляных отложений в подшипнике. Скорость износа 
очень низкая по сравнению со смазывающимися бронзовыми 
подшипниками, что обеспечивает долгий срок службы и 
значительно сокращает издержки на техническое обслуживание. 
 

Благодаря исключению необходимости в смазке, ThorPlas 
обеспечивает повышенную безопасность экипажу, которому 
больше не нужно смазывать эти втулки, находящиеся в 
труднодоступных местах. ThorPlas не требующий смазки также 
означает исключение неприятного вида для пассажиров и 
потенциальных, жирных пятен на одежде. 

Для облегчения технического обслуживания в пути, ThorPlas 
можно легко и безопасно обработать с помощью бортового 
оборудования и быстро установить на место. В доках ThorPlas 
можно приобрести у локальных дистрибьюторов компании 
Тордон. 
 

СТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА THORPLAS НЕ ТРЕБУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Полуклюз 

Из-за своего расположения 
роульсы полуклюза часто 
нуждаются в техническом 
обслуживании для 
обеспечения их свободного 
вращения. Финансовые 
последствия заклинивания 
роульсов весьма 
существенны. Сила трения 
сильно увеличивается, что 
приводит к повышению 
нагрузки крутящим 
моментом на лебедки и брашпиля, и не только роульсы 
быстро изнашиваются, но и якорная оттяжка. 
 

БРАШПИЛЬ КИЛЕКТОРОВ, БУКСИРНЫХ СУДЕН И СУДЕН-ЯКОРЕЗАВОЗЧИКОВ 

В зависимости от 
производителя, эти 
элементы могут быть 
оснащены герметичным 
шариковым 
подшипником, 
смазывающимися 
бронзовыми втулками 
или и тем, и тем. Замена 
смазывающейся 
бронзовой втулки на 
ThorPlas – это просто и 
легко. 



СТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА THORPLAS НЕ ТРЕБУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Ролики и соединения крышек люков трюма 
 
ThorPlas – это решение 
с низким трением и не 
требующее смазки для 
подшипников роликов 
и соединений крышек 
люков трюма. 

Краны, подъемники и оборудование для погрузки 
 
Ролики палубных кранов, 
оси тяги, втулки роликов с 
жёлобами и подъемные 
валы и желоба – это те 
места, где установка ThorPlas 
улучшит 
производительность и 
снизит амортизационные 
издержки. 
 

Водонепроницаемые двери и люки 
 
Заменимте 
смазывающиеся 
подшипники на 
ThorPlas в точках 
поворота для 
снижения трения и 
износа, обеспечив 
ровную работу без 
смазки и технического 
обслуживания. 
 

Крышки и навесы резервуаров  

Подшипники ThorPlas 
устанавливаются сразу или 
ими можно заменить 
существующие 
смазывающиеся 
подшипники крышек и 
навесов резервуаров для 
исключения необходимости 
смазки и технического 
обслуживания. 
 

Подъемный блок спасательной шлюпки 
 
Подшипники ThorPlas 
устанавливаются в 
поворотных точках 
соединения, в роликах 
и во втулках. 
 

Другие места 
 
ThorPlas можно установить 
во многие места на 
корабле – от колес трапа до 
поворотных точек, где 
подшипники ThorPlas, не 
требующие технического 
обслуживания, обеспечат 
низкое трение, самосмазку, 
долгий срок службы. 

 
Шпиль 

Подшипники ThorPlas 
устанавливаются для 
снижения трения и 
скорости износа, а 
обеспечиваются работу 
без потребности смазки 
и технического 
обслуживания. 

 
ДОСТУПНОСТЬ THORPLAS 

Изначально трубки ThorPlas с внешним диаметром до 190мм  
доступны на складах. Трубки с большим внешним диаметром, до 
300мм могут быть быстро поставлены для удовлетворения 
конкретных требований клиента. 

Информацию о наличие продукции и о дополнительных 
инженерных решениях вы можете получить, связавшись с 
локальным дистрибьютором компании Тордон или с 
корпорацией Тордон Беарингз. 
 



ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ THORPLAS ДОПОЛНЯЮТ ЛИНЕЙКУ 
ЭЛАСТОМЕРНЫХ ПОДШИПНИКОВ ТОРДОН 
 Несмотря на широкий выбор подшипников (COMPAC, XL, SXL, 

HPSXL и Composite), которые обеспечивают прекрасную 
производительность в разных условиях, существует ряд 
технических ограничений, таких как максимальное давление, 
когда они не могут использоваться. Для решения данной 
проблемы компания Тордон Беарингз разработала новый тип 
подшипников, ThorPlas, которые значительно увеличивают 
варианты применения подшипников компании Тордон, сохраняя 
при этом все преимущества.  
Собственная разработка компании, термопластик ThorPlas был 
разработан для расширения линейки эластомерных 
подшипников компании Тордон, обеспечивая: 

 повышенную прочность и упругость – максимальное 
рабочее давление до 31МПа в подшипниках тугой 
посадки 

 возможность работы при повышенных температурах 
– максимальная, постоянная рабочая температура 80°С в 
воде и 110°С в сухих условиях 

 повышенная химическая стойкость к основным 
категориям химической продукции  

 
Другие важные свойства ThorPlas и характеристики, 
заслуживающие внимания: 
 прекрасная износостойкость в разумно чистых условиях 
 самосмазка – однородный полимер со смазками, 

введенными в молекулярную структуру для понижения 
трения и износа. Как только подшипник вводится в 
эксплуатацию и между валом и подшипником образуется 
пленка, трение стабилизируется на весь срок службы 
подшипника 

 пониженное трение – динамические коэффициенты трения 
от 0,10 до 0,15 (в сухих условиях) и от 0,12 до 0,17 (во 
влажных условиях) 

 отсутствие рывков – соотношение статического и 
динамического коэффициентов трения очень низкое – +7,5% 
в сухих условиях и +11,5% во влажных условиях 

 

 сухой запуск – работает сухим 3 минуты при ПВ 15 МПа – 
м/мин используя 75мм вал при 0,35кг/см3  и 1800об./мин.; или 
1 минуту при ПВ 22,4МПа – м/мин  

 низкий коэффициент температурного расширения – 
минимальные изменения в размерах установленного 
подшипника из-за изменений температуры (50% против 
Нейлона/Капролона и Derlin AF; <25% против СВМПЭ/ПЭНД) 

 разумная износостойкость – ниже, чем у эластомерных 
типов подшипников компании Тордон, но лучше, чем у 
бронзовых, фенольных и других обычных неметаллических 
подшипников 

 чистая обработка – никакой опасной пыли 

Общее применение ThorPlas 

Высокое давление 
Самосмазывающийся материал ThorPlas – это идеальное 
подшипниковое решение для использования при высоких 
нагрузках в сухих или влажных условиях. Очевидная замена 
бронзовым втулкам, ThorPlas также может использоваться там, где 
другие неметаллы не подходят. 

Высокая температура и повышенная химическая стойкость 
ThorPlas можно использовать в относительно неабразивных 
подшипниках для насосов, где температура воды доходит до 80°С . 
ThorPlas также обладает повышенной химической стойкостью по 
сравнению с эластомерными продуктами компании Тордон, и 
прекрасно справляется в ситуациях, когда необходим 
минимальный зазор между валом и подшипником. 
 

Примечание: Информация, предоставленная в данном документе, предлагается в качестве услуги нашим клиентам. Компания Тордон Беарингз 
оставляет за собой право изменять какую-либо информацию или технические характеристики, указанные в данном документе, без 
предупреждения.  
 

Ваш дилер: 
ЧП «Компания Сперанца» 
Официальный дистрибьютор 
Thordon в Украине 

Тел.: +38 (050)-595-25-39 
Факс: (05652)-2-06-33 
www.speranza-ua.com 
thordon@speranza-ua.com 
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