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«У Вас проблемы с уплотнениями?
У нас на складе их решения!»
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«Мир Колец» – официальный представитель на территории 
Российской Федерации и стран СНГ компании Parker (США) – 
ведущего мирового производителя колец и уплотнений для 
гидравлических и пневматических систем, ротационных, 
статических, механических торцевых и многих других видов 
уплотнений.

«Мир колец» формирует и поставляет специализированные 
наборы уплотнений для сервисного обслуживания и ремонта 
технологической техники и оборудования.

Наши наборы уплотнений используют компании, которые 
продают, обслуживают и непосредственно эксплуатируют 
технику и оборудование. 

«Мир колец» предлагает Вам доступный и надёжный способ 
быстрого и эффективного решения проблемы, связанной 
с кольцевыми уплотнениями, и сокращения времени про-
стоя техники и оборудования. 

Все наши наборы комплектуются только качественными 
уплотнениями, которые не только отвечают требованиям 
ОЕМ, но и на порядок их превосходят.

Наборы имеют индивидуальные артикулы по производи-
телю и модельному ряду техники. На внутренней крышке 
кейса вклеен список уплотнений с указанием количества, 
позволяющий легко их идентифицировать.

Наши наборы идеально подходят для обслуживания техно-
логического транспорта и оборудования в горнодобываю-
щей, нефтегазовой, лесопромышленой, строительной отрас-
лях, машиностроении и др.

Наборы уплотнений можно подобрать не только по произ-
водителю, но и для конкретной модели транспортного сред-
ства.   

Ассортимент компании «Мир Колец» включает наборы 
уплотнений для техники ведущих мировых производителей, 
таких как: Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Liebherr, Terex, John 
Deere, Volvo, Hyundai, Atlas Copco, Dressta, Doosan/Daewoo, 

Chetra, Shantui, Ponsee и другие.
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MK-CAT-D6R
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера CATERPILLAR D6

Содержание набора

11 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
8 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
13 размеров уплотнений для штуцеров BOSS

Общее количество уплотнений 570 шт.

MK-CAT-D7
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера CATERPILLAR D7

Содержание набора
6 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
6 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
11 размеров уплотнений для штуцеров BOSS                                                                
4 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления 
7 размеров  наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR и FKM    

Общее количество уплотнений 549 шт.

MK-CAT-D8N
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера CATERPILLAR D8

Содержание набора

12 размеров фланцевых уплотнений SAE                                                                                                    
5 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
12 размеров уплотнений для штуцеров BOSS                                                                
3 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления 

Общее количество уплотнений 772 шт.

MK-CAT-D9R
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера CATERPILLAR D9

Содержание набора

12 размеров фланцевых уплотнений SAE                                                                        
5 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
12 размеров уплотнений для штуцеров BOSS                                                                
3 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления    

Общее количество уплотнений 772 шт.



MK-CAT-D10T
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера CATERPILLAR D10

Содержание набора
7 размеров фланцевых уплотнений SAE                                                                           
5 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
9 размеров уплотнений для штуцеров BOSS                                                                  
3 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления 
10 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 677 шт.
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MK-CAT-315
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаватора CATERPILLAR 315

Содержание набора

5 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
7 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
7 размеров уплотнений для штуцеров BOSS 
4 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления

Общее количество уплотнений 390 шт.

MK-CAT-320-329
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаваторов CATERPILLAR 320-329

Содержание набора
5 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
7 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
7 размеров уплотнений для штуцеров BOSS 
4 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления

Общее количество уплотнений 395 шт.

MK-CAT-834
Набор кольцевых уплотнений для колёсного 
бульдозера CATERPILLAR 834
Содержание набора

9 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
7 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
10 размеров уплотнений для штуцеров BOSS 
3 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления

Общее количество уплотнений 665 шт.



MK-CAT-345
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаватора CATERPILLAR 345

Содержание набора

7 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
6 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
10 размеров уплотнений для штуцеров BOSS 
4 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления

Общее количество уплотнений 750 шт.
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MK-CAT-365
Набор кольцевых уплотнений для 
экскаватора CATERPILLAR 365

Содержание набора

5 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
6 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS
9 размеров уплотнений для штуцеров BOSS
4 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления

Общее количество уплотнений 440 шт.

MK-CAT-374
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаватора CATERPILLAR 374

Содержание набора

5 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
6 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
8 размеров уплотнений для штуцеров BOSS                                                                  
4 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления  

Общее количество уплотнений 727 шт.

MK-CAT-336
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаватора CATERPILLAR 336

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
5 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
7 размеров уплотнений для штуцеров BOSS 
4 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления

Общее количество уплотнений 550 шт.



MK-CAT-385
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаватора CATERPILLAR 385

Содержание набора

5 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
6 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
9 размеров уплотнений для штуцеров BOSS 
3 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления

Общее количество уплотнений 405 шт.

MK-CAT-6030 
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
экскаватора CATERPILLAR 6030

Содержание набора

6 размеров уплотнений OV-ring для фланцев 
высокого давления

Общее количество уплотнений 96 шт.

MK-CAT-950
Набор кольцевых уплотнений для колесного 
погрузчика CATERPILLAR 950

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
7 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
12 размеров уплотнений для штуцеров BOSS 
4 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления

Общее количество уплотнений 525 шт.

MK-CAT-972
Набор кольцевых уплотнений для колесного 
погрузчика CATERPILLAR 972

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
7 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
12 размеров уплотнений для штуцеров BOSS 
5 размеров уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления

Общее количество уплотнений 585 шт.
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MK-CAT-988-993
Набор кольцевых уплотнений для колесных 
погрузчиков CATERPILLAR 988-993

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                         
7 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
12 размеров уплотнений для штуцеров BOSS                                                                
5 размеров уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления   

Общее количество уплотнений 585 шт.

MK-CAT-966
Набор кольцевых уплотнений для колесного 
погрузчика CATERPILLAR 966

Содержание набора
4 размера фланцевых уплотнений (SAE)                                                                          
7 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
14 размеров уплотнений для штуцеров BOSS                                                                
3 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления 
6 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR и FKM  

Общее количество уплотнений 848 шт.

MK-CAT-980
Набор кольцевых уплотнений для колесного 
погрузчика CATERPILLAR 980

Содержание набора
5 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
7 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
12 размеров уплотнений для штуцеров BOSS                                                                
4 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления 
2 размера наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR  

Общее количество уплотнений 1093 шт.

MK-CAT-R1300
Набор кольцевых уплотнений для погрузчика 
CATERPILLAR R1300

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                          
2 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
9 размеров уплотнений для штуцеров BOSS                                                                  
2 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления  

Общее количество уплотнений 546 шт.



МК-CAT-725
Набор кольцевых уплотнений для самосвала 
с шарнирно-сочлененной рамой CATERPILLAR 725

Содержание набора

8 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
6 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
11 размеров уплотнений для штуцеров BOSS 
3 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления 

Общее количество уплотнений 605 шт.

MK-CAT-740B
Набор кольцевых уплотнений для самосвала с 
шарнирно-сочленённой рамой CATERPILLAR 740B

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
6 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
10 размеров уплотнений для штуцеров BOSS                                                                
3 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления 
5 размеров уплотнений для клапанов 
и распределителей 

Общее количество уплотнений 600 шт.

MK-CAT-773D
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
самосвала CATERPILLAR 773D

Содержание набора

7 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
2 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
7 размеров уплотнений для штуцеров BOSS 

Общее количество уплотнений 320 шт.

MK-CAT-R1600-1700
Набор кольцевых уплотнений для 
погрузчиков CATERPILLAR R1600-1700

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                        
4 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
8 размеров уплотнений для штуцеров BOSS                                                                  
3 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления 
4 размера  наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR  

Общее количество уплотнений 730 шт.
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MK-CAT-777
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
самосвала CATERPILLAR 777

Содержание набора
5 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
4 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
8 размеров уплотнений для штуцеров BOSS                                                                  
2 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления 
2 размера уплотнений для клапанов 
и распределителей   

Общее количество уплотнений 558 шт.

MK-CAT-785
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
самосвала CATERPILLAR 785

Содержание набора
5 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
4 размера уплотнений стандарта ORFS 
8 размеров уплотнений для штуцеров BOSS 
2 размера уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления 
2 размера – для клапанов и распределителей

Общее количество уплотнений 488 шт.

MK-CAT-16
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для автогрейдера CATERPILLAR 

Содержание набора

4 размера фланцевых уплотнений (SAE)                                                                          
7 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
10 размеров уплотнений для штуцеров BOSS 
4 размера наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR и FKM  

Общее количество уплотнений 510 шт.

MK-CAT-0459
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники CATERPILLAR

Содержание набора

8 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS из материала FKM  
Набор соответствует оргинальному номеру 
CAT 271-0459

Общее количество уплотнений 40 шт.
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MK-CAT-0460
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники CATERPILLAR

Содержание набора

13 размеров уплотнений для штуцеров BOSS 
из материала FKM 
Набор соответствует оригинальному номеру 
CAT 271-0460

Общее количество уплотнений 65 шт.

MK-CAT-1528
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники CATERPILLAR

Содержание набора

32 размера наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений 
Набор соответствует оригинальному номеру 
CAT 270-1528

Общее количество уплотнений 570 шт.

MK-CAT-1533
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники CATERPILLAR

Содержание набора

32 размера наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений
Набор соответствует оригинальному номеру 
CAT 270-1533

Общее количество уплотнений 149 шт.

MK-CAT-1535
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники CATERPILLAR

Содержание набора

5 размеров уплотнений D-ring для фланцев 
высокого давления 
Набор соответствует оригинальному номеру 
CAT 270-1535

Общее количество уплотнений 45 шт.
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MK-CAT-1537
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники CATERPILLAR

Содержание набора

9 размеров метрических колец 
Набор соответствует оригинальному номеру 
CAT 270-1537

Общее количество уплотнений 115 шт.

MK-CAT-1539
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники CATERPILLAR

Содержание набора

8 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
Набор соответствует оригинальному номеру 
CAT 270-1539

Общее количество уплотнений 120 шт.

MK-CAT-1540
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники CATERPILLAR

Содержание набора

12 размеров уплотнений системы 
кондиционирования 
Набор соответствует оригинальному номеру 
CAT 270-1540

Общее количество уплотнений 150 шт.

MK-CAT-1545
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники CATERPILLAR

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
Набор соответствует оригинальному номеру 
CAT 270-1545

Общее количество уплотнений 60 шт.
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MK-CAT-16330
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники CATERPILLAR

Содержание набора

16 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR на технике 
CATERPILLAR    

Общее количество уплотнений 330 шт.

MK-CAT-4786
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники CATERPILLAR

Содержание набора

7 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала HNBR 
Набор соответствует оригинальному номеру 
CAT 270-4786

Общее количество уплотнений 85 шт.



MK-KOMATSU-D275
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера KOMATSU D275

Содержание набора

8 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
4 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS   

Общее количество уплотнений 400 шт.

MK-KOMATSU-D155 
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера KOMATSU D155

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                         
4 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
1 размер уплотнения для клапанов 

Общее количество уплотнений 430 шт.

MK-KOMATSU-D85 
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера KOMATSU D85

Содержание набора

8 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
4 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
21 размер наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 1045 шт.

KOMATSU

MK-KOMATSU-D65
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера KOMATSU D65

Содержание набора

7 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
4 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS  

Общее количество уплотнений 430 шт.
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MK-KOMATSU-D375
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера KOMATSU D375

Содержание набора

8 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
4 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS   

Общее количество уплотнений 400 шт.

MK-KOMATSU-D355
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера KOMATSU D355

Содержание набора

7 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 

Общее количество уплотнений 170 шт.

MK-KOMATSU-D475
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера KOMATSU D475

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                        
4 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
3 размера уплотнения для клапанов 
и распределителей

Общее количество уплотнений 390 шт.

MK-KOMATSU-PC220
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаватора KOMATSU PC220

Содержание набора

5 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
5 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
3 размера уплотнения для клапанов 
и распределителей

Общее количество уплотнений 400 шт.
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MK-KOMATSU-PC1250 
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
экскаватора KOMATSU PC1250

Содержание набора

8 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                           
5 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 

Общее количество уплотнений 486 шт.

MK-KOMATSU-PC750
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаватора KOMATSU PC750

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
4 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
2 размера уплотнения для клапанов 
и распределителей    

Общее количество уплотнений 515 шт.

MK-K-PC200-300-400
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаваторов KOMATSU PC200-300-400

Содержание набора

12 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 
на экскаваторах PC 

Общее количество уплотнений 622 шт.

MK-KOMATSU-PC800
Набор кольцевых уплотнений для 
экскаватора KOMATSU PC800

Содержание набора

8 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
1 размер уплотнений американского 
стандарта ORFS 
9 размеров уплотнений для клапанов 
и распределителей 

Общее количество уплотнений 731 шт.
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MK-K-PC3000-OV
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
экскаватора KOMATSU PC3000

Содержание набора

6 размеров уплотнений OV-ring для фланцев 
высокого давления 
26 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 

Общее количество уплотнений 535 шт.

MK-K-PC5500-SDS
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
экскаватора MK-KOMATSU-PC5500-SDS

Содержание набора

5 размеров уплотнений OV-ring для фланцев 
высокого давления 
10 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 
1 размер резинометаллических шайб (USIT-R)    

Общее количество уплотнений 742 шт.

MK-K-PC4000-SDS-OV
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
экскаватора KOMATSU PC4000

Содержание набора

3 размера уплотнений OV-ring для фланцев 
высокого давления 
12 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 

Общее количество уплотнений 533 шт.

MK-K-PC2000
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
экскаватора KOMATSU PC2000

Содержание набора

8 размеров уплотнений OV-ring для фланцев 
высокого давления 
6 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS     

Общее количество уплотнений 533 шт.
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MK-KOMATSU-HD785
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
самосвала KOMATSU HD785

Содержание набора

12 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR и FKM

Общее количество уплотнений 660 шт.

MK-KOMATSU-HD465-7
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
самосвала KOMATSU HD465-7

Содержание набора

8 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
5 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
22 размера наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 1195 шт.

MK-FILTERS-HD785
Набор уплотнений фильтров для карьерного 
самосвала KOMATSU HD785

Содержание набора

6 наиболее ходовых кольцевых уплотнений 
из материала NBR

Общее количество уплотнений 90 шт.

MK-KOMATSU-HM400
Набор кольцевых уплотнений для 
сочлененного самосвала KOMATSU HM400

Содержание набора

15 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 160 шт.
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MK-KOMATSU-WB97S-5
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для экскаватора-погрузчика KOMATSU-WB97S-5

Содержание набора

3 размера фланцевых уплотнений (SAE)                                                                          
6 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
21 размер наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR  

Общее количество уплотнений 845 шт.

21e-mail: info@mir-kolec.ru   |   НАБОРЫ КОЛЬЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ   |

K
O

M
A

T
SU

MK-K-WA420-470-500-800-900
Набор кольцевых уплотнений для колёсных 
погрузчиков KOMATSU WA

Содержание набора

17 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 460 шт.



MK-KOMATSU-18400
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники KOMATSU

Содержание набора

18 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR на технике 
KOMATSU

Общее количество уплотнений 400 шт.

MK-KOMATSU-1
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники KOMATSU

Содержание набора

30 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR на технике 
KOMATSU

Общее количество уплотнений 396 шт.
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MK-L-764
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера LIEBHERR 764

Содержание набора
6 размеров уплотнений OV-ring для фланцев 
высокого давления
2 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS
22 размера наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR и FKM      

Общее количество уплотнений 455 шт.

MK-L-984
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаватора LIEBHERR 984

Содержание набора
5 размеров уплотнений OV-ring для фланцев 
высокого давления 
3 размера фланцевых уплотнений (SAE)                                                                               
3 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
1 размер уплотнений для штуцеров BOSS                                                                           
14 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 481 шт.

MK-L-914
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаватора LIEBHERR 914

Содержание набора
4 размера уплотнений OV-ring для фланцев 
высокого давления 
2 размера фланцевых уплотнений (SAE)                                                                             
4 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
12 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR и FKM   

Общее количество уплотнений 340 шт.
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MK-L-934
Набор кольцевых уплотнений для 
экскаватора LIEBHERR 934

Содержание набора
38 наиболее ходовых типо-размеров 
кольцевых уплотнений, использующиеся на 
экскаваторе LIEBHERR 934

Общее количество уплотнений 585 шт.



LI
E

B
H

E
R

R

24  |  НАБОРЫ КОЛЬЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ  |  8 (383) 207-55-98  |  mir-kolec.ru

MK-L-9400
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаватора LIEBHERR 9400

Содержание набора
5 размеров уплотнений OV-ring для фланцев 
высокого давления 
2 размера фланцевых уплотнений (SAE)                                                                             
6 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
1 размер уплотнений для штуцеров BOSS                                                                             
13 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 

Общее количество уплотнений 558 шт.

MK-L-9350
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаватора LIEBHERR 9350

Содержание набора
6 размеров уплотнений OV-ring для фланцев 
высокого давления 
6 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                            
2 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
1 размер уплотнений для штуцеров BOSS                                                                          
11 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 585 шт.

MK-L-9100
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаватора LIEBHERR 9100

Содержание набора
5 размеров уплотнений OV-ring для фланцев 
высокого давления 
2 размера фланцевых уплотнений (SAE)                                                                            
2 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
1 размер уплотнений для штуцеров BOSS                                                                              
14 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 350 шт.

MK-L-9250
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаватора LIEBHERR 9250

Содержание набора
4 размера уплотнений OV-ring для фланцев 
высокого давления 
4 размера фланцевых уплотнений (SAE)                                                                          
2 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
9 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 

Общее количество уплотнений 415 шт.
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MK-L-580
Набор кольцевых уплотнений для колесного 
погрузчика LIEBHERR 580

Содержание набора

6 размеров уплотнений OV-ring для фланцев 
высокого давления 
4 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
16 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR    

Общее количество уплотнений 310 шт.

MK-L-586
Набор кольцевых уплотнений для колесного 
погрузчика LIEBHERR 586

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                     
11 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 

Общее количество уплотнений 190 шт.



MK-L-LHM
Набор кольцевых уплотнений для 
портальных кранов LIEBHERR LHM

Содержание набора

5 размеров фланцевых уплотнений (SAE, OV-ring) 
15 ходовых метрических и дюймовых 
типо-размеров колец по DIN 3869 из 
материала NBR    

Общее количество уплотнений 325 шт.

MK-L-LPS
Набор кольцевых уплотнений для 
портальных кранов LIEBHERR LPS

Содержание набора

5 размеров фланцевых уплотнений 
(SAE, OV-ring) 
15 ходовых метрических и дюймовых 
типо-размеров колец по DIN 3869 из 
материала NBR  

Общее количество уплотнений 250 шт.
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MK-L-150 TPE
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники LIEBHERR

Содержание набора

15 размеров кольцевых уплотнений 
LIEBHERR для фланцев высокого давления из 
материала TPU (полиуретан)

Общее количество уплотнений 150 шт.

MK-L-150
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники LIEBHERR

Содержание набора

15 размеров кольцевых уплотнений 
LIEBHERR для фланцев высокого давления из 
материала NBR

Общее количество уплотнений 150 шт.

MK-L-250
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники LIEBHERR

Содержание набора

21 размеров кольцевых уплотнений 
LIEBHERR для фланцев высокого давления из 
материала NBR

Общее количество уплотнений 240 шт.

MK-L OV-RING
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники LIEBHERR

Содержание набора

6 размеров уплотнений OV-ring для фланцев 
высокого давления

Общее количество уплотнений 96 шт.
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MK-L-250 TPE
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
из полиуретана для техники LIEBHERR

Содержание набора

21 размер кольцевых уплотнений LIEBHERR 
для фланцев высокого давления из 
материала TPU (полиуретан)

Общее количество уплотнений 240 шт.

MK-L-726450014 
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники LIEBHERR

Содержание набора

30 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 
Набор соответствует оригинальному номеру 
LIEBHERR 726450014

Общее количество уплотнений 345 шт.
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MK-L-9861249
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники LIEBHERR

Содержание набора

30 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 
Набор соответствует оригинальному номеру 
LIEBHERR 9861249

Общее количество уплотнений 208 шт.



MK-HITACHI-EX1200
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
экскаватора HITACHI EX1200

Содержание набора

21 размер наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 

Общее количество уплотнений 357 шт.

HITACHI

MK-HITACHI-ZX650-670
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаваторов HITACHI ZX650-670

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
8 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
30 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 816 шт.

MK-HITACHI-ZX450-470
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаваторов HITACHI ZX450-470

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
8 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
30 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 

Общее количество уплотнений 756 шт.

MK-HITACHI-ZX850-870
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаватора HITACHI ZX850-870

Содержание набора

4 размера фланцевых уплотнений (SAE)                                                                          
4 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
7 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR  

Общее количество уплотнений 555 шт.
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MK-HITACHI-EX2600
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
экскаватора HITACHI EX2600

Содержание набора

5 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
4 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
13 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 

Общее количество уплотнений 605 шт.

MK-HITACHI-EX3600-OV
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
экскаватора HITACHI EX3600

Содержание набора

4 размера OV-ring для фланцев высокого 
давления 
3 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS
14 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 810 шт.

MK-HITACHI-EX1900
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
экскаватора HITACHI EX1900

Содержание набора

5 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                         
3 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
15 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 

Общее количество уплотнений 708 шт.

MK-HITACHI-EX3600
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
экскаватора HITACHI EX3600

Содержание набора

4 размера фланцевых уплотнений (SAE)                                                                          
3 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
14 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 

Общее количество уплотнений 810 шт.
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MK-HITACHI-ZW370-550
Набор кольцевых уплотнений для колесных 
погрузчиков HITACHI ZW370-550

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
8 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
30 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 756 шт.

MK-HITACHI-405
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники HITACHI

Содержание набора

30 наиболее ходовых типо-размеров колец 
круглого сечения из материала NBR

Общее количество уплотнений 396 шт.

MK-HITACHI-EH1700-3 
Набор кольцевых уплотнений для карьерного 
самосвала HITACHI EH1700

Содержание набора

30 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 396 шт.
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HYUNDAI

MK-HYUNDAI-R480-520
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаваторов HYUNDAI R480-520

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
8 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
44 размера наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 896 шт.

МК-HYUNDAI-R360
Набор кольцевых уплотнений для 
экскаватора HYUNDAI R360

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
8 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
30 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 896 шт.

МК-HYUNDAI-R850
Набор кольцевых уплотнений для 
экскаватора HYUNDAI R850

Содержание набора

15 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 520 шт.
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МК-HYUNDAI-HL770-780
Набор кольцевых уплотнений для колесных 
погрузчиков HYUNDAI HL770-780

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
8 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
30 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 

Общее количество уплотнений 896 шт.

MK-HYUNDAI-27300
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники HYUNDAI

Содержание набора

28 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений 
Набор соответствует оригинальному номеру 
27300

Общее количество уплотнений 680 шт.
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MK-TEREX-15050284
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники TEREX

Содержание набора

22 размера наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений 
Набор соответствует оригинальному номеру 
TEREX 15050284

Общее количество уплотнений 266 шт.

MK-TEREX-15271082
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники TEREX

Содержание набора

8 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
Набор соответствует оригинальному номеру 
TEREX 15271082

Общее количество уплотнений 160 шт.
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VOLVO

MK-VOLVO-1
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники VOLVO

Содержание набора

17 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 253 шт.

MK-VOLVO-14511214
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники MK-VOLVO-14511214

Содержание набора

24 размера наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR        

Общее количество уплотнений 424 шт.

MK-VOLVO-HEAVY DUTY
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники MK-VOLVO-HEAVY DUTY

Содержание набора

18 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR        

Общее количество уплотнений 270 шт.

MK-VOLVO-151551158
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники VOLVO

Содержание набора

6 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
6 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
6 размеров уплотнений для штуцеров BOSS 
Набор соответствует оригинальному номеру 
VOLVO 151551158

Общее количество уплотнений 360 шт.

V
O

LV
O

35e-mail: info@mir-kolec.ru   |   НАБОРЫ КОЛЬЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ   |



SHANTUI

MK-SHANTUI-SD16
Набор кольцевых уплотнений для 
бульдозера SHANTUI-SD16

Содержание набора

42 размера наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR и FKM   

Общее количество уплотнений 685 шт.

MK-SHANTUI-SD32
Набор кольцевых уплотнений для 
бульдозера SHANTUI-SD32

Содержание набора

28 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR FKM   

Общее количество уплотнений 526 шт.
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MK-SHANTUI
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники SHANTUI

Содержание набора

30 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 396 шт.

MK-SHANTUI-SF-ORFS
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники SHANTUI

Содержание набора

11 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
8 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
6 размеров уплотнений наиболее ходовых

Общее количество уплотнений 580 шт.

MK-SHANTUI-BOSS
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники SHANTUI

Содержание набора

8 размеров уплотнений для штуцеров BOSS

Общее количество уплотнений 160 шт.
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JOHN DEERE

MK-JD-35860
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники JOHN DEERE

Содержание набора

7 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
8 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
8 размеров уплотнений для штуцеров BOSS 
12 размеров уплотнений для фитингов DKO 
(24-degree cone DIN 3861)

Общее количество уплотнений 860 шт.

MK-JD-85197
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники JOHN DEERE

Содержание набора

8 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
Набор соответствует оригинальному номеру 
JOHN DEERE AT85197

Общее количество уплотнений 80 шт.
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MK-CHETRA-T11
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера ЧЕТРА Т11

Содержание набора

15 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 
3 размера Back-up на РВД       

Общее количество уплотнений 237 шт.

MK-CHETRA-T25
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера ЧЕТРА Т25

Содержание набора

11 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 
2 размера Back-up на РВД

Общее количество уплотнений 360 шт.

CHETRA

MK-CHETRA-T35
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера ЧЕТРА Т35

Содержание набора

12 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 
2 размера Back-up на РВД  

Общее количество уплотнений 430 шт.

MK-CHETRA-T15
Набор кольцевых уплотнений 
для бульдозера ЧЕТРА Т15

Содержание набора

13 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 
3 размера Back-up на РВД     

Общее количество уплотнений 305 шт.
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БелАЗ

MK-BELAZ-7555-75131
Набор кольцевых уплотнений для карьерных 
самосвалов БелАЗ 7555 и 75131

Содержание набора

18 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR   

Общее количество уплотнений 485 шт.
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ATLAS COPCO

MK-ATLAS-COPCO-MT-2010
Набор кольцевых уплотнений для шахтного 
самосвала ATLAS COPCO MT-2010

Содержание набора

4 размера фланцевых уплотнений (SAE)
7 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
1 размер уплотнений для штуцеров BOSS

Общее количество уплотнений 355 шт.

MK-ATLAS-COPCO-MT-6020
Набор кольцевых уплотнений для шахтного 
самосвала ATLAS COPCO MT-6020

Содержание набора

4 размера фланцевых уплотнений (SAE)
7 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
1 размер уплотнений для штуцеров BOSS

Общее количество уплотнений 355 шт.

MK-ATLAS-COPCO-ST18
Набор кольцевых уплотнений для шахтного 
погрузчика ATLAS COPCO ST-18

Содержание набора

3 размера фланцевых уплотнений (SAE)
6 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
1 размер медных шайб

Общее количество уплотнений 280 шт.
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MK-ATLAS-COPCO-DM-45
Набор кольцевых уплотнений для бурового 
станка ATLAS COPCO DM-45

Содержание набора

2 размера фланцевых уплотнений (SAE)                                                                           
3 размера уплотнений американского 
стандарта ORFS 
9 размеров уплотнений для штуцеров BOSS     

Общее количество уплотнений 400 шт.

MK-ATLAS-COPCO-MD-2
Набор кольцевых уплотнений для бурового 
станка ATLAS COPCO MD-2

Содержание набора

7 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
9 размеров уплотнений для штуцеров BOSS

Общее количество уплотнений 340 шт.

MK-ATLAS-COPCO
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники ATLAS COPCO

Содержание набора

7 размеров фланцевых уплотнений (SAE)                                                                       
8 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
9 размеров уплотнений для штуцеров BOSS                                                                  
4 размера уплотнений с сечением 1,5мм     

Общее количество уплотнений 770 шт.

MK-ATLAS-COPCO-57359523
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники ATLAS COPCO-57359523

Содержание набора

23 размера наиболее ходовых 
кольцевых уплотнений для 
обслуживания гидравлических фитингов                                                                                                        
4 размера уплотнений с сечением 1,5 мм      

Общее количество уплотнений 1170 шт.



PONSEE TIGERCAT
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MK-PONSEE-613-808
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники PONSEE

Содержание набора

8 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
12 размеров уплотнений для фитингов DKO 
(24-degree cone DIN 3861)

Общее количество уплотнений 480 шт.

MK-TC-1855D
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники Tigercat

Содержание набора

7 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
8 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
8 размеров уплотнений для штуцеров BOSS 
1 размер специальный

Общее количество уплотнений 408 шт.



КРАНЭКС

MK-EK400
Набор кольцевых уплотнений 
для экскаватора КРАНЭКС ЕК400

Содержание набора

9 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR на экскаваторе 
ЕК400

Общее количество уплотнений 230 шт.

DRESSTA

MK-DRESSTA
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники DRESSTA

Содержание набора

7 размеров фланцевых уплотнений (SAE) 
12 размеров уплотнений для фитингов DKO 
(24-degree cone DIN 3861)

Общее количество уплотнений 380 шт.
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DOOSAN

MK-DOOSAN-BIG
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники DOOSAN

Содержание набора

44 размера наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 611 шт.

45e-mail: info@mir-kolec.ru   |   НАБОРЫ КОЛЬЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ   |

D
O

O
S

A
N



SANDVIK

MK-SANDVIK-LH307
Набор кольцевых уплотнений для подземной 
погрузочно-доставочной машины SANDVIK LH307

Содержание набора

3 размера фланцевых уплотнений (SAE), 
6 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
1 размер медных шайб

Общее количество уплотнений 280 шт.

MK-SANDVIK-LH517
Набор кольцевых уплотнений для 
подземного погрузчика SANDVIK LH517

Содержание набора

9 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений 
7 размеров резинометаллических шайб 
(USIT-R)  

Общее количество уплотнений 170 шт.

MK-SANDVIK-DL321
Набор кольцевых уплотнений для бурового 
станка SANDVIK DL321

Содержание набора

18 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений 
8 размеров резинометаллических шайб 
(USIT-R)    

Общее количество уплотнений 265 шт.
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MK-SANDVIK-TH545
Набор кольцевых уплотнений для 
подземного самосвала SANDVIK TH545

Содержание набора

7 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений 
4 размера резинометаллических шайб 
(USIT-R)     

Общее количество уплотнений 135 шт.

MK-SANDVIK-BIG
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники SANDVIK

Содержание набора

24 размера наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR 

Общее количество уплотнений 1900 шт.
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KALMAR

MK-KALMAR-1
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники KALMAR

Содержание набора

2 размера фланцевых уплотнений (SAE)                                                                          
7 размеров уплотнений американского 
стандарта ORFS 
16 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR

Общее количество уплотнений 1320 шт.
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SENNEBOGEN

MK-SENNEBOGEN-BIG
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для техники SENNEBOGEN

Содержание набора

51 размер наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала NBR FKM, EPDM 
на технике SENNEBOGEN    

Общее количество уплотнений 396 шт.



MK-RING-DIN3869
Универсальный набор уплотнений 
по DIN 3869 для ввертных соединений

Содержание набора

15 ходовых метрических и дюймовых типо-
размеров колец по DIN 3869 из материала 
NBR  

Общее количество уплотнений 150 шт.
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370405N0674
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для ремонта и технического обслуживания 
техники и оборудования

Содержание набора

30 наиболее ходовых типо-размеров 
колец круглого сечения в соответствии с 
метрическим стандартом Японии JIS B 2401 
из материала NBR

Общее количество уплотнений 396 шт.

360402N0674
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для ремонта и технического обслуживания 
техники и оборудования

Содержание набора

37 дюймовых наиболее ходовых типо-
размеров колец круглого сечения 
из материала NBR

Общее количество уплотнений 492 шт.

360402V0747
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для ремонта и технического обслуживания 
техники и оборудования

Содержание набора

37 дюймовых наиболее ходовых 
типо-размеров колец круглого сечения 
из материала FKM     

Общее количество уплотнений 492 шт.

370404N0674
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для ремонта и технического обслуживания 
техники и оборудования

Содержание набора

30 дюймовых наиболее ходовых типо-
размеров колец круглого сечения 
из материала NBR

Общее количество уплотнений 382 шт.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НАБОРОРИГИНАЛЬНЫЙ НАБОР

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НАБОРОРИГИНАЛЬНЫЙ НАБОР
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370407N0674
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для ремонта и технического обслуживания 
техники и оборудования

Содержание набора

32 наиболее ходовых метрических типо-
размеров колец круглого сечения 
из материала NBR

Общее количество уплотнений 408 шт. УН
И

ВЕ
РС

А
Л

ЬН
Ы

Е

370408N0552
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для ремонта и технического обслуживания 
техники и оборудования

Содержание набора

20 наиболее ходовых типо-размеров колец 
круглого сечения для трубной арматуры 
по стандарту MS 33656

Общее количество уплотнений 212 шт.

370409N0552
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для ремонта и технического обслуживания 
техники и оборудования

Содержание набора

12 наиболее ходовых метрических типо-
размеров колец круглого сечения из 
материала NBR

Общее количество уплотнений  480 шт.

370406N0674
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для ремонта и технического обслуживания 
техники и оборудования

Содержание набора

32 дюймовых наиболее ходовых типо-
размеров колец круглого сечения 
из материала NBR

Общее количество уплотнений 407 шт.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НАБОР

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НАБОРОРИГИНАЛЬНЫЙ НАБОР
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MK-PNEUMATIC-KIT
Универсальный набор кольцевых 
уплотнений для ремонта и техобслуживания 
пневматических систем и оборудования

Содержание набора

37 дюймовых наиболее ходовых типо-
размеров колец круглого сечения из 
материала NBR

Общее количество уплотнений  492 шт.

MK-A/C-KIT
Универсальный набор специальных 
уплотнительных колец, применяющихся 
в качестве расходных материалов при 
производстве работ по ремонту 
и обслуживанию систем кондиционирования 
техники, использующих хладагенты марок 
R-12 и R-134A

Содержание набора

18 размеров наиболее ходовых кольцевых 
уплотнений из материала HNBR  

Общее количество уплотнений 490 шт.
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MK-ST500
Универсальный набор кольцевых уплотнений 
для шахтных фитингов STECK

Содержание набора

5 размеров колец круглого сечения 
5 размеров колец против выдавливания

Общее количество уплотнений 500 шт.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ШАХТНЫХ ФИТИНГОВ



MK-USIT-BSP
Универсальный набор резино-металлических 
шайб (USIT-R)

Содержание набора

6 дюймовых размеров от 1/8’’ до 1’’

Общее количество уплотнений 90 шт.

MK-USIT-BSP-330
Универсальный набор резино-металлических 
шайб (USIT-R)

Содержание набора

12 дюймовых размеров от 1/8’’ до 2 1/2’’

Общее количество уплотнений 330 шт.

MK-USIT-M
Универсальный набор резино-металлических 
шайб (USIT-R)

Содержание набора

6 метрических размеров от М10 до М24  

Общее количество уплотнений 90 шт.

MK-USIT-M-390
Универсальный набор резинометаллических 
шайб (USIT-R)

Содержание набора

13 метрических размеров от М4 до М30   

Общее количество уплотнений 390 шт.

НАБОРЫ РЕЗИНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШАЙБ

Статическое уплотнение 
Герметизация жидкости 
при давлении до 1 500 бар 
Термостойкость от - 30 до + 200ОС 
Соответствие: стандарт USIT
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MK-COPPER-DIN7603A
Универсальный набор медных шайб, 
соответствующий немецкому стандарту 
DIN7603A

Содержание набора

14 размеров от 12*16*1,5 до 42*49*2 

Общее количество уплотнений 1400 шт.

MK-COPPER-181140
Универсальный набор медных шайб

Содержание набора

18 размеров от 6*10 до 32*38        

Общее количество уплотнений 1140 шт.

MK-COPPER-2700
Универсальный набор медных шайб

Содержание набора

27 размеров от 5*10 до 28*34

Общее количество уплотнений 2700 шт.

MK-COPPER-1500
Универсальный набор медных шайб

Содержание набора

15 размеров от 4*10 до 22*27

Общее количество уплотнений 1500 шт.

НАБОРЫ МЕДНЫХ ШАЙБ

Исполнение: форма А, 
прямоугольное сечение 
Термостойкость до + 300ОС 
Соответствие: стандарт DIN7603
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MK-GF-21360
Универсальный набор пресс-маслёнок для 
обслуживания техники и оборудования

Содержание набора

По 7 размеров H1, H2 и H3 
5 размеров с метрической резьбой 
2 размера с трубной резьбой стандарта 
ANSI/ASME

Общее количество 360 шт.

MK-GF-21362
Универсальный набор пресс-маслёнок для 
обслуживания техники и оборудования

Содержание набора

По 7 размеров H1, H2 и H3 
5 размеров с метрической резьбой 
2 размера с трубной резьбой стандарта 
ANSI/ASME 
В комплекте с инструментом для удаления 
сломанных пресс-маслёнок

Общее количество 360 шт.

НАБОРЫ ПРЕСС-МАСЛЁНОК
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НАБОРЫ АНТИЭКСТРУЗИОННЫХ КОЛЕЦ

MK-BACK-UP-1,78
Универсальный набор антиэкструзионных 
колец (Back-Up rings) для ремонта и технического 
обслуживания техники и оборудования

Содержание набора

25 наиболее ходовых типо-размеров 
антиэкструзионных колец (Back-Up rings) 
под кольца круглого сечения 1,78 мм.

Общее количество уплотнений 510 шт.

MK-BACK-UP-3,53
Универсальный набор антиэкструзионных 
колец (Back-Up rings) для ремонта и технического 
обслуживания техники и оборудования

Содержание набора

24 наиболее ходовых типо-размеров 
антиэкструзионных колец (Back-Up rings) под 
кольца круглого сечения 2,62 мм.  

Общее количество уплотнений 480 шт.

MK-BACK-UP-2,62
Универсальный набор антиэкструзионных 
колец (Back-Up rings) для ремонта и технического 
обслуживания техники и оборудования

Содержание набора

19 наиболее ходовых типо-размеров 
антиэкструзионных колец (Back-Up rings) 
под кольца круглого сечения 3,53 мм. 

Общее количество уплотнений 280 шт.
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НАБОРЫ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

MK-RETAINING RING-472
Универсальный набор стопорных колец 
по DIN 472 для отверстий

Содержание набора

18 размеров для отверстий от 8 до 30 мм.  

Общее количество уплотнений 1050 шт.

MK-RETAINING RING-471
Универсальный набор стопорных колец 
по DIN 471 для валов

Содержание набора

18 размеров для валов от 5 до 35 мм.

Общее количество уплотнений 1050 шт.
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ЗАКАЖИТЕ СВОЙ НАБОР УПЛОТНЕНИЙ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Во многих случаях уплотнения, входящие в универсальные и специализированные 
наборы, не находят своего применения по причине редких случаев проведе-
ния ремонта или обслуживания определённого узла, агрегата или соединения. 
Часто в таких наборах целые ячейки уплотнений не используются, а ходовые –
расходуются за короткий срок. В целях оптимизации и экономии Ваших средств 
и времени компания «Мир колец» предлагает услуги по комплектации наборов 
уплотнений с учётом индивидуальных требований и особенностей проводимых 
работ.

При самостоятельном подборе комплектов уплотнений с указанием 

оригинальных номеров – скидка на первый набор 50%.

Материал уплотнений:
• NBR

• Полиуретан

• Силикон

• Viton

Типы уплотнений:
• OV-ring
• O-ring
• D-ring
• USIT от М10 до М24
• Медные шайбы от 5х10 до 28х34

• до 34 различных 
типоразмеров уплотнений 
и колец

• индивидуальный 
идентификационный номер 
набора

• любое количество 
действительно используемых 
уплотнений

И
Н

Д
И

ВИ
Д

УА
Л

ЬН
Ы

Е

59e-mail: info@mir-kolec.ru   |   НАБОРЫ КОЛЬЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ   |



ООО «Мир колец»
630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Петухова, 69Б

тел.: (383) 207-55-98; 
                   299-05-22

e-mail: info@mir-kolec.ru

www.mir-kolec.ru

На содержание данной публикации распространяется автор-
ское право ООО «Мир колец» и её нельзя воспроизводить 
даже частично в любых электронных изданиях без соот-
ветствующего разрешения. ООО «Мир колец» © 2020 г.




