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ПРИЗНАННАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
ПОДШИПНИКОВ БАЛЛЕРА РУЛЯ И 

ГАРАНТИРОВАННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТ 

ПЕРВОПРОХОДЦА В ОБЛАСТИ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ 

ПОДШИПНИКОВ 

Надежность, долговечность и превосходное качество обслуживания за более 

чем 35 лет сделали компанию Тордон лидером спроса в области 

экологически чистых подшипников баллера руля. Подшипники Тордон SXL с 

самосмазкой устанавливают стандарты в технологии подшипников баллера 

руля, и признаны во всем мире как зарекомендовавший себя экономически 

эффективный продукт высокого качества. В новых и конверсионных 

подшипниках Вам больше не нужно думать о чистоте смазывающей воды. 

Для новостроя, компания Тордон Беарингз предлагает 15-летнюю гарантию 

на износостойкость подшипников, чего не предлагает ни один поставщик 

подшипников баллера руля. Владельцы судов и управляющие, которые 

выбирают подшипники баллера руля Тордон SXL понимают, что полная 

стоимость обслуживания за срок службы важнее, нежели начальная 

покупная цена. Благодаря сети дистрибьюторов от Сиэтла до Галифакса, до 

Португалии, до Дубай, до Шанхая, подшипники баллера руля от компании 

Тордон могут быть быстр доставлены на любой судоремонтный завод в 

мире.       

Попробовав на деле характеристики 

наших подшипников, техническую 

поддержку, послепродажное 

обслуживание компании Тордон 

Беарингз и нашу широкую сеть 

дистрибьюторов, покупатели 

остаются с Тордон. 

Гарантия 

15 лет 



ХОРОШО ДЛЯ МОРЯ. ХОРОШО ДЛЯ БИЗНЕСА. ХОРОШО ДЛЯ ЖИЗНИ. 
 

Компания Тордон Беарингз, мировой лидер в 

развитии технологии эластомерных 

полимерных с 1970-х годов, рекомендует SXL, 

современный полимерный сплав, 

обладающий низким коэффициентом трения. 

При этом обеспечивается полная свобода от 

применения консистентной смазки во всех 

рулевых агрегатах с подшипниками, 

работающих выше или ниже ватерлинии. В 

дополнение к SXL подшипникам рулевого 

крюка, баллера, и рамы, в рулях, перьях 

стабилизатора и управляющих рычагах можно 

устанавливать  марки HPSXL TRAXL или новый 

термопласт ТорПлас®. В компании Тордон 

также разработано новое высокоэффективное 

уплотнение баллера руля, которое дополняет 

комплект Тордон-подшипников баллера руля. 



Подшипник тяги и рулевого 
управления ThorPlas 

Подшипник диска подпятника 
руля Тордон SXL 

Установка подшипника SXL  

Установка опорного кольца 
при нагревании подшипника 
SXL 
 

Торвайпер 

 Уплотнения 

Торсил 

 ТорПлас® 

или HPSXL 

TRAXL 

Подшипник 

упорный, 

SXL 

Подшипник 

SXL 

Уплотнения Торсил 

 

Подшипник 

штыря, SXL 



Уплотнение 

Тордон 

 

Уплотнение 

Тордон 

 

Уплотнения 

баллера руля от 

Тордон 
Верхний SXL 

подшипник 

баллера руля 

Подшипники ТорПлас® для приводов и 
управляющих рычагов 

ТорПлас является разработанным 

запатентованным термопластом. Он 

разработан с целью выдерживать те же 

радиальные нагрузки, что и бронза (рабочие 

давления до 31 МПа) независимо от наличия 

смазки. ТорПлас обеспечивает пониженный 

износ, устраняет необходимость применения 

смазки при установке взамен бронзовых 

вкладышей в рулевых приводах и траверсах 

гидравлических цилиндров. По ТорПлас® 

имеется отдельная подробная брошюра. 

Уплотнения баллера руля от Тордон 

В компании Тордон также разработано новое 

высокоэффективное манжетное уплотнение 

баллера руля, изготовленное из плотного 

самосмазывающегося полимера Торсил, 

которое дополняет комплект Тордон-

подшипников баллера руля. Уплотнения 

баллера руля от Тордон монтируются над 

подшипником, чтобы избежать попадания в 

корпус воды. Сконструированные чтобы 

обеспечивать качественное уплотнение и 

превосходную износостойкость, эти 

уплотнения баллера руля учитывают 

повышенные рабочие зазоры подшипника и 

перемещения, которые являются 

неотъемлемой частью работы баллера. Серия 

стандартных уплотнений баллера руля 

Тордон обеспечивает уплотнение для валов, 

диаметром от 200 до 1200мм. Для небольших 

баллеров руля, либо при ограничении 

габаритов необходима специально 

разработанная конструкция уплотнения. 

Уплотнения баллера Тордон можно 

устанавливать и в перья стабилизаторов. 

Гидравлические уплотнения Торсил 

Торсил - плотное, высокоэффективное 

полимерное манжетное уплотнение, которое 

качественно уплотняет полости в диапазоне 

давлений от 0 до 100 МПа. Будучи 

изготовленным из жесткого 

самосмазывающегося полимера, уплотнения 

Торсил обеспечивают длительный срок 

службы без необходимости периодической 

регулировки, противостоят разрыву и 

выдавливанию. В результате встроенной 

смазки уплотнение работает с меньшим 

сопротивлением и меньшим износом 

цилиндра. Изделия произвольного размера, 

диаметром до 1.5 м, могут быть быстро 

изготовлены из труб с заводского склада. 

 



Конкурентоспособность SXL 
SXL содержит следующие пользовательские 

преимущества: 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК СЛУЖБЫ ПОДШИПНИКА 

Тордон SXL обладает наиболее долгим 

сроком службы до износа для вновь 

построенных судов и доказывает это, 

предоставляя 15-ти летнюю гарантию 

износостойкости подшипника для всех 

новых судов. Более никто из 

производителей не предоставляет 

подобной гарантии заказчикам 

подшипников на новые корабли. 

Тордон – это эластомер. При работе в воде с 

абразивными частицами, подшипник SXL 

изгибается, а затем отторгает абразивные 

частицы, позволяя им проникать сквозь 

подшипник без срезания материала или 

застревания (как в текстолитовых или 

бронзовых подшипниках), минимизируя 

тем самым износ подшипника. В 

конверсионных подшипниках Тордон SXL 

гарантируется, что он прослужит вдвое 

дольше  заменяемого не Тордон-

подшипника, максимум 10 лет. Срок 

службы заменяемого подшипника 

определяется по спецификациям 

Классификационного сообщества 

 

15-ти летняя гарантия износостойкости 
подшипника баллера руля 

15-ти летняя гарантия износостойкости подшипника баллера руля от 

компании Тордон подтверждает его замену если Тордон подшипник SXL 

износится и потребует замены до окончания 15-ти летнего периода. 

Гарантия включает подшипники рулевого крюка, баллера и рамы 

выше/ниже ватерлинии в новых аттестованных сообществом судах. 15-

ти летняя гарантия износостойкости подшипника баллера руля является 

атрибутом изначального владельца судна и не может быть передана при 

продаже.  Перед предоставлением гарантии будут запрошены данные, 

такие как Классификационное сообщество, наименование судна, имя 

владельца, который будет пользоваться гарантии, сведения о баллере 

руля и т.п. 

Как и раньше, Тордон предоставляет гарантию на конверсионные или 

отремонтированные подшипники. В конверсионных подшипниках Тордон SXL 

баллера, рулевого крюка или рамы гарантируется, что он прослужит вдвое 

дольше  заменяемого не Тордон-подшипника, максимум 10 лет. Срок 

службы заменяемого подшипника определяется по спецификациям 

Классификационного сообщества. В противном случае компания Тордон 

Беарингз осуществит бесплатную поставку нового подшипника баллера 

руля.  

*Эта гарантия требует предварительного одобрения компанией Тордон 

Беарингз и ограничивается поставкой подшипника(ков) на замену. 

 



DSME (КОРПОРАЦИЯ СУДОСТРОЕНИЯ И МОРСКИХ КОНСТРУКЦИЙ) устанавливает Тордон SXL 
подшипники на новые суда с 1984 года и никогда не разместила ни одной клиентской жалобы.  

ДУБАЙ ДРАЙДОКС, крупнейшее в мире предприятие по ремонту танкеров, в течение 15 лет 
устанавливает на ремонтируемые суда подшипники из Тордон SXL. Они устанавливают больше 
подшипников баллера руля из Тордон, чем из любого другого материала. За 20 лет монтажа 
Тордон подшипников, компания Дубай Драйдокс ни разу не сталкивалась с изношенным Тордон-
подшипником. 
 

ВЫСОКОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ  

SXL демпфирует ударные нагрузки, что 

делает его существенно более стойким 

к выкрашиванию во время работы в 

неспокойных морях, чем более 

прочные материалы, такие как 

текстолит или бронза.  Данные 

испытаний на ударную нагрузку ВМФ 

США (авианосцы CVN) показали, что 

Тордон SXL можно считать более 

качественным изделием в сравнении с 

текстолитом. Будучи неотъемлемой 

частью материала, это также означает, 

что его практически невозможно 

повредить во время поставки и 

монтажа. 

ДОПУСК НА БОКОВУЮ НАГРУЗКУ 

При изгибе или несбалансированности 

вала Тордон SXL лучше воспримет 

нагрузки на торце, нежели текстолит 

или бронза. Во время нагрузки на 

торце, Тордон SXL, благодаря своим 

вязко-эластичным свойствам, слегка 

деформируется, подстраиваясь под вал 

и тем самым избегая заедания. 

Нагрузки на подшипник и вал снижены 

по сравнению с более твердым 

материалом, как например текстолит 

или бронза. 

ХАРАКТЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ НАГРУЗОК 
НА КРОМКЕ 
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Длина контактной поверхности 

 Бронза 

Типичный неметалл 

Тордон SXL 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА 

Компания Тордон располагает отделами 

Технического и Послепродажного 

обслуживания с большим опытом работы, 

а также глобальную сеть из более чем 70 

обученных на производстве 

дистрибьюторов, которые помогают 

покупателям в разрешении всех 

трудностей перед и после продажи 

изделия. Многие порты знакомы с 

материалом Тордон и комфортно с ним 

работают. 

ПРОСТАЯ ОБРАБОТКА И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Тордон SXL не дает грязи при 

механической обработке. Он более 

лоялен к небольшим погрешностям в 

обработке, чем более жесткие материалы. 

SXL легче, чем бронза и текстолиты, и 

может легко и быстро монтироваться с 

охлаждением в жидком азоте. 

САМОСМАЗКА = ОТСУТСТВИЕ РИСКА 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Консистентная и другая смазка не 

требуются ни для снижения 

коэффициента трения, ни для уменьшения 

темпа износа подшипника Тордон SXL. В 

узлах баллера руля Тордон SXL может 

работать без смазки, даже если 

подшипник находится над водой и 

полностью сухой. Подшипники баллера 

руля Тордон SXL гарантируют 

судовладельцам и операторам, что утечка 

смазки из подшипника приведет к 

загрязнению окружающей среды. 

 

ДОСТУПНОСТЬ 

Сочетая обширную сеть  

дистрибьюторов с размещением 

крупных стратегических 

корпоративных складов, Тордон 

может быстро поставить 

подшипники баллера руля на любой 

судоремонтный завод в мире. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
Тордон располагает простой в 

применении компьютерной 

программой расчета размеров, 

которая предоставляется по запросу 

как ремонтникам, так и владельцам 

судов. 

МНОЖЕСТВО ОТЗЫВОВ 
Со времени установки первого 

Тордон-подшипника баллера руля, 

компания Тордон поставляла 

мировому флоту подшипники рулей 

и накопила  суммарный опыт 

эксплуатации в 30`000 годо-

кораблей. 

ОДОБРЕНИЕ РЕГИСТРА 
Подшипники баллера руля Тордон 

SXL одобрены большинством 

Морских регистров. Одобренное 

давление в диапазоне 10-12 МПа. 

 



 

Мы сосредоточены на потребностях наших 
клиентов для поставки всего, что Вам 

необходимо как сегодня, так и в будущем 
СНАБЖЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ: Работая 

по принципу быстрого отклика на 

требования клиента, компания Тордон 

Беарингз осознает важность быстрой 

доставки изделий и сокращения 

времени простоя. Судовые и 

промышленные подшипники Тордон 

разрабатываются, изготавливаются в 

точном соответствии с требованиями 

заказчика и отправляются клиенту в 

кратчайшие сроки. 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ: Поскольку Тордон-

подшипники применяются во всем 

мире, более чем в 70 странах была 

создана обширная сеть 

представительств. У них в наличии 

всегда есть запас подшипников с 

наиболее распространенными 

размерами, который пополняется с 

крупных региональных складов и с 

центрального склада при головном 

офисе Тордон. 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ: Инженеры 

компании Тордон Беарингз тесно 

сотрудничают с заказчиком, чтобы 

обеспечить его передовыми 

конструктивными решениями узлов 

подшипников, которые удовлетворяют 

техническим требованиям или 

превосходят их. 

 

ПРОИЗВОДСТВО: Современное оборудование по 

производству полимеров компании Тордон 

обслуживается опытными специалистами. 

Подшипники диаметром до 2.2 м поставляются 

в готовом виде, в то время как подшипники с 

внутренним диаметром до 1.5 м можно 

изготовить на оборудовании заказчика. 

КАЧЕСТВО: Корпорация Тордон Беарингз 

– канадская компания, производство 

которой соответствует требованиям 

стандарта Системы Качества ИСО 

9001:2000. Благодаря более чем 35-ти 

летнему опыту разработки приложений, 

конструирования и производства 

эластомерных подшипников, судовые и 

промышленные подшипники компании 

Тордон признаны во всем мире и за 

качество, и за рабочие характеристики. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ: Тордон-

подшипники непрерывно испытываются 

в нашем Лабораторном Комплексе. 

Прежде чем применять подшипник в 

новой конструкции или приложении, 

возможность этого оценивается в 

лаборатории. Непрекращающиеся 

исследования позволяют не только 

обновлять конструкцию, но и 

подтверждают качество и рабочие 

характеристики подшипников после 

установки. Наша лаборатория 

полимеров оценивает новые и 

модифицированные полимеры в 

постоянном поиске с целью улучшить 

характеристики Тордон-подшипников и 

получить с их помощью новые 

технические решения. 

 

Ваш локальный представитель компании Тордон 

 

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 

 

3225 Мейнвей, Берлингтон, Онтарио, Канада L7M 1A6 

Тел.: (905) 335-1440 Факс: (905) 335-4033 
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