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Выберете Ваш продукт

Определите необходимую грузоподъёмность.
Необходимая грузоподъёмность 
колеса или ролика рассчитывается 
делением суммы собственного веса 
транспортного средства и веса его 
груза на число несущих колёс или 
роликов. Полученный результат 
умножается на зависящий от условий 
эксплуатации коэффициент безопас-
ности. 
(Примечания на странице 33)

В зависимости от области применения 
могут использоваться колёса, пово-
ротные и фиксированные ролики, шины 
и бандажные шины. Поворотные ролики 
могут вращаться относительно своей 
вертикальной оси, фиксированные ро-
лики менять направления их движения 
не могут. Крепление роликов может 
осуществляться посредством крепёж-
ной панели, центрального крепёжного 
отверстия, стального стержня, стальной 
или раздвижной цапфы. 
(Примечания на страницах 32, 74-79)

T =  необходимая грузоподъёмность 
 одного колеса или ролика
E =  собственный вес транспортного  
 средства
Z =  максимальный вес помещаемого
 груза
n =  число несущих колёс или роликов
S =  коэффициент безопасности

Выберете Ваш материал из числа различных материалов колеса.
Твёрдость, форма и материал кон-
тактного слоя оказывают значитель- 
ное влияние на комфортабельность, 
мягкость движения, а также старто-
вое усилие, сопротивление качению 
и развороту колеса или ролика. Кон-
тактный слой (шину) колеса следует, 
как правило, выберать мягче не-
сущей поверхности, иначе это может 
привести к вдавливанию колеса и 
повреждению несущей поверхности.
(Примечания на страницах 38-40)

1.

2.

3.
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Значительное влияние на стартовое усилие, 
сопротивление качению и развороту колеса 
или ролика оказывает контактный слой коле-
са, тип подшипника колеса, диаметр колеса, 
общая нагрузка, а также качество несущей 
поверхности.
(Примечания на страницах 34-35)

Манёвренность транспортного средства  
зависит от числа, типа и расположения 
роликов. Эти же факторы влияют, в свою 
очередь, на грузоподъёмность, подвижность, 
управляемость, радиус разворота тележки и 
её устойчивость к опрокидыванию.
(Примечания на страницах 41)

4. Стартовое усилие, сопротивление качению и развороту. Манёвренность

крепёжная  
панель

Твёрдость контакт. слоя Малошумность

пневматические шины, мягкая резина

эластичная резина, суперэластичная резина

стандартная резина, TPE, Softhane®, Besthane® Soft, силиконовая резина

TPU, Extrathane®, Besthane®

сталь, чугун, полиамид, полипропилен, фенольная смола

Материал контактного слоя

T =          x SE+Z
n

Сопротивление качению и развороту

Нагрузка

Низкое сопротивление качению

n большой диаметр колеса
n твёрдый контактный слой
n высокоэластичный конт. слой
n шарикоподшипник
n ровная несущая поверхность

Низкое сопротивление разво-
роту (поворотных роликов)

n твёрдый контактный слой
n выпуклая поверхность качения
n большое смещение
n твёрдая, гладкая несущая  
   поверхность
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раздвижная  
цапфа

центральное  
крепёжное отверстие

стальная  
цапфа

стальной  
стержень

колесо поворотный 
ролик

 фиксированный 
ролик

 шина/бандажная 
шина



Устойчивость к коррозии. Устойчивость к термическим нагрузкам. Химическая устойчивость.
Срок службы и исправность колеса 
или ролика зависят в том числе и от 
способности использованных в них 
материалов или защитных покрытий 
противостоять воздействиям корро-

зии, термических нагрузок и химиче-
ских веществ. При этом основными 
факторами являются вид воздействия 
и его продолжительность. 

Химическая устойчивость различных 
материалов представлена в обзорной 
таблице на страницах 36-37.

6
Выберете желаемый тип подшипника.
При выборе подходящего подшипника 
должны учитываться вес, скорость, 
влияние окружающей среды и сила, 
необходимая для перемещения транс-
портного средства.  
Подшипники скольжения просты, не-
прихотливы и в значительной степени 
устойчивы к воздействию влаги, но 
имеют самые высокие значения трения, 
ведущие к довольно высокому старто-
вому усилию и сопротивлению качения. 

подшипник 
скольжения

Вы ищете разновидности изделий или аксессуары?
Функцию колеса или ролика можно из-
менить выбором одной из модификаций 
изделия или добавлением аксессуаров.  

Для каждой поставленной задачи, для 
каждого предъявленного требования 
есть подходящая модификация изделия 
или подходящий аксессуар: фиксатор 
колеса и поворотного узла для блоки-
ровки вращательного движения колеса 
и поворотного движения рулевой вилки 
поворотных роликов, защита стопы для 
избежания травм стопы, электрпрово-
дящий контактный слой для защиты от 
электростатического разряда и многое 
другое.
Подробный перечень разновидностей 
изделий и аксессуаров Вы найдёте на 
страницах 80-85.

6.

5.

7.
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Роликоподшипники неприхотливы, 
имеют низкое сопротивление качению 
и низкое значение радиального зазора.
Шарикоподшипники имеют самые 
лучшие показатели стартового усилия и 
сопротивления качению, самый низкий 
осевой и радиальный зазор, самую 
высокую грузоподъёмность и к тому же 
позволяют движение на повышенных 
скоростях. 
(Примечания на страницах 60-61)

STOP
FIX

IDEAL
STOP

CENTRAL
STOP

Проверка в климатической камере устойчивости к гидролизу и сохранения эластичности на холоде 
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Основы / Терминология

Колесо Поворотный ролик Фиксированный ролик

Обозначения:
1-3 = кронштейн поворотного ролика
 1 = крепёжная панель
 2 = поворотный узел (подшипник  
   рулевой вилки)
 3 = рулевая вилка
4  = колесо
5  = ось колеса

Размеры:
H  = общая высота
F  = смещение
A,B = размеры панели
a,b = расстояния между крепёжными   
   отверстиями
d  = диаметр крепёжных отверстий

Поворотные ролики могут поворачиваться 
относительно своей вертикальной оси и
делают различные устройства, обору-
дование и т.д. управляемыми. При этом 
рулевая вилка соединяется посредством 
поворотного узла (подшипника рулевой 
вилки) с элементами крепежа.
Для обеспечения лёгкости поворота вилки, 
ось колеса, как правило, располагается на 
некотором расстоянии в горизонтальном 
сечении от оси поворотного узла.  
Это расстояние называется смещением. 
Смещение, при его правильном выборе, 
позволяет ролику легко поворачиваться, 
без привлечения дополнительный вспомо-
гательных средств. Кроме того оно придаёт 
ролику стабильности при прямолинейном 
движении.
Поворотные ролики могут оснащаться 
системами для блокировки

 n вращательного движения колеса
  (фиксатор колеса)
 n вращательного движения колеса и  
  поворотного движения вилки  
  (фиксатор колеса и поворотного узла)
 n поворотного движения вилки
  (фиксатор направления движения)

Обозначения:
1 = контактный слой/шина
2 = основание колеса/обод
3 = ступица
4 = подшипник колеса

Размеры:
D = диаметр колеса
d = диаметр осевого отверстия
T1 = ширина ступицы
T2 = ширина колеса

Колёса состоят из контактного слоя/шины, 
основания колеса/обода и подшипника 
колеса. 

Колёса, в зависимости от их типа, имеют 
различные грузоподъёмности, сопротивле-
ния качению и ходовые качества. Особен-
ности отдельных серий колёс подробно 
представлены в разделе „Серии колёс 
Blickle“ начиная со страницы 42.

На представленных на страницах каталога 
чертежах колёс в сечении возможно 
представить изображение лишь одной 
модели соответствующей серии в качестве 
примера. По техническим причинам не 
возможно полностью избежать конструк-
тивных различий между колёсами разных 
размеров одной серии.

Обозначения:
1 = кронштейн фиксированного ролика
2 = колесо
3 = ось колеса

Размеры:
H = общая высота
A,B = размеры панели
a,b = расстояния между крепёжными   
  отверстиями
d = диаметр крепёжных отверстий

Фиксированные ролики не меняют своего 
направления и обеспечивают стабильность 
направления движения машин, оборудо-
вания и т.д.

Шина/бандажная шина

Обозначения:
1 = контактный слой/шина
2 = стальное кольцо

Размеры:
D = наружный диаметр
d = внутренний диаметр
T2 = ширина

Шины/бандажные шины состоят из раз-
личных эластомеров и оснащаются сталь-
ным сердечником или стальным кольцом. 
Бандажные шины в зависимости от их 
типа имеют различные грузоподъёмнос-
ти, значения сопротивления качению и 
ходовые качества. 
Особенности отдельных бандажных шины 
подробно представлены на странице 59 
в разделе „Серии колёс Blickle“.

www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Грузоподъёмность / Типы колёс и роликов

Аппаратные колёса и ролики 
Blickle

Колёса и ролики Blickle для 
транспортного оборудования

Большегрузные колёса и 
ролики Blickle 

Аппаратные колёса и ролики, а также 
компактные ролики используются в основ-
ном в помещениях и устанавливаются на 
различные аппараты и оборудование. Они 
рассчитаны на эксплуатацию со скоростью 
движения до 3 км/ч. Грузоподъёмность 
аппаратных роликов достигает 280 кг, а 
компактных роликов 1750 кг. 
Они отвечают требованиям обеспечения 
высокой подвижности соответствующего 
оборудования при максимально мягком 
ходе и низком сопротивлении качению. 
Типичными примерами применения явля-
ются медицинское оборудование, стойки 
для мониторов, оборудование промышлен-
ных кухонь и т.п. 

Испытания грузоподъёмности аппаратных 
колёс и роликов, а также компактных ро-
ликов Blickle производится в соответствии 
с DIN EN 12530 на ротационном дисковом 
испытательном стенде:

Основные параметры испытания:
n скорость: 3 км/ч
n температура: от +15° C до +28° C
n твёрдая, горизонтальная поверхность  
 качения с препятствиями высотой 3 % 
 диаметра колеса. 
n продолжительность испытания: требуе- 
 мое количество переездов через пре- 
 пятствия соответствует десятикратному  
 значению диаметра колеса (в мм) 
n продолжительность пауз: не более  
 3 минут по окончании 3 минут пробега 

Колёса и ролики для транспортного обо-
рудования используются в промышлен- 
ности как в помещениях, так и вне 
таковых. Они рассчитаны на эксплуатацию 
со скорость движения до 4 км/ч. Их грузо-
подъёмность может достигать 900 кг. 
Колёса и ролики для транспортного 
оборудования устойчивы к воздействиям 
окружающей среды, практически не 
требуют ухода и способны служить безот-
казно на протяжении продолжительного 
периода времени. Типичными примерами 
применения являются станки и оборудова-
ние всех типов, а также поддоны, рабочие 
платформы и мусорные контейнеры. 

Испытания грузоподъёмности колёс и 
роликов Blickle для транспортного обо-
рудования производится в соответствии 
с DIN EN 12532 на ротационном дисковом 
испытательном стенде:

Основные параметры испытания:
n скорость: 4 км/ч
n температура: от +15° C до +28° C
n твёрдая, горизонтальная поверхность  
 качения с препятствиями след. высоты:
 5 % диаметра колеса для колёс с мяг- 
 ким контактным слоем (< 90° Shore A)
 2,5 % диаметра колеса для колёс с твёр- 
 дым контактным слоем (≥ 90° Shore A) 
n продолжительность испытания: 15.000 х 
 окружность колеса при не менее   
 чем 500 переездах через препятствия
n продолжительность пауз: не более  
 1 минуты по окончании 3 минут пробега 

Большегрузные колёса и ролики исполь-
зуются при высоких нагрузках и/или повы- 
шенных скоростях движения. Они имеют 
особенно прочную конструкцию. При транс-
портировке особо тяжёлых грузов могут 
применяться так же ролики с двумя колё-
сами (сдвоенные ролики). Для транспор-
тировки грузов без толчков и сотрясений 
особенно подходят подпружиненные 
ролики. Типичными примерами приме-
нения являются стеллажное и складское 
подъёмно-транспортное оборудование, 
монтажные и транспортные системы и т.п.

Испытания грузоподъёмности большегруз-
ных колёс и роликов Blickle производятся 
на ротационном дисковом испытательном 
стенде при скорости движения 4 км/ч в 
соответствии с DIN EN 12532, а при более 
высоких скоростях движения в прибли-
женном соответствии с DIN EN 12533:

Основные параметры испытания в соответ-
ствии с DIN EN 12532:
n скорость: 4 км/ч
n температура: от +15° C до +28° C
n твёрдая, горизонтальная поверхность  
 качения с препятствиями след. высоты:
 5 % диаметра колеса для колёс с мяг- 
 ким контактным слоем (< 90° Shore A)
 2,5 % диаметра колеса для колёс с твёр- 
 дым контактным слоем (≥ 90° Shore A)
n продолжительность испытания: 15.000 x  
 окружность колеса при не менее   
 чем 500 переездах через препятствия
n продолжительность пауз: не более  
 1 минуты по окончании 3 минут пробега

Основные параметры испытания в прибли-
женном соответствии с DIN EN 12533:
n скорость: 6 км/ч, 10 км/ч, 16 км/ч,  
 25 км/ч (по DIN EN: не выше 16 км/ч)
n температура: от +15° C до +28° C
n 5 % диаметра колеса для колёс с мяг- 
 ким контактным слоем (< 90° Shore A)
 2,5 % диаметра колеса для колёс с твёр- 
 дым контактным слоем (≥ 90° Shore A)
n продолжительность испытания: требуе- 
 мое количество переездов через пре- 
 пятствия соответствует пятикратному  
 значению диаметра колеса (в мм)
n продолжительность пауз: не более  
 1 минуты по окончании 3 минут пробега

Грузоподъёмность

Для определения необходимой грузо- 
подъёмности колеса или ролика следует 
знать собственный вес транспортного 
средства, максимальный вес его груза 
и число несущих колёс и роликов. При 
использовании четырёх и более колёс 
или роликов значение нагрузки, каждого 
несущего колеса или ролика, может 
изменяться. 
Необходимая грузоподъёмность вычис-
ляется по следующей формуле:

T = необходимая грузоподъёмность 
  одного колеса или ролика
E = собственный вес транспорт. средства
Z = максимальный вес груза
n = количество несущих колёс или   
  роликов
S = коэффициент безопасности

Коэффициент безопасности S вводится 
для учёта отклонений от стандартных 
условий эксплуатации: ровная поверх-
ность качения, движение со скоростью 
пешехода, равномерное распределение 
груза, прямолинейное движение, темпе-
ратура окружающей среды от +15° C до 
+28° C. На значение коэффициента без-
опасности влияет скорость и отношение 
диаметра колеса к высоте препятствий. 
Условия эксплуатации делятся на 4 типа:

n ручная перевозка в помещениях
 (высота препятствий < 5 % Ø колеса):
 коэффициент безопасности: 1,0 до 1,5
n ручная перевозка вне помещений
 (высота препятствий > 5 % Ø колеса):
 коэффициент безопасности: 1,5 до 2,2
n перевозка в помещениях с использо- 
 ванием моторного привода
 (высота препятствий < 5 % Ø колеса):
 коэффициент безопасности: 1,4 до 2,0
n перевозка вне помещений с использо- 
 ванием моторного привода
 коэффициент безопасности: 2,0 до 3,0

В коэффициентах безопасности не учтён 
износ контактного слоя.

Для колёс и роликов на 
шарикоподшипниках допустимо дви-
жение со скоростью свыше 4 км/ч при 
одновременном снижении грузоподъём-
ности.

Если колесо или фиксированный ролик 
подвергаются в основном статическим  
нагрузкам, то допустимо исходить из 
грузоподъёмности, превышающей до 
25% номинальную. При продолжи-
тельном пребывании без движения и 
воздействии высоких нагрузок следует 
учитывать опасность возникновения 
контактной деформации контактного 
слоя колеса.

Данные грузоподъёмности приведены в кг. 
Перевод в Н производиться обычными 
факторами. Приближенно: 1 кг ≙ 1 даН.

T =          x SE+Z
n

www.blickle.com w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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На страницах каталога твёрдость контакт-
ного слоя представлена графически и 
дополнена числовыми данными. Чем 
более правее на графике расположена 
маркировка, тем выше соответственно 
твёрдость контактного слоя. Графическое 
изображение позволяет быстро оценить 
твёрдость контактного слоя, а числовые 
данные дают возможность сравнения раз-
личных серий колёс. 
Данные твёрдости приведены для
n эластомеров и полиуретанов в Shore A, 
n твёрдых пластмасс в Shore D,
n	металлов в единицах твёрдости по   
 Бринелю (HB)

Твёрдость контактного слоя

Графически представленный темпера-
турный диапазон даёт информацию об 
устойчивости к термическим нагрузкам.
При этом маркировка в левой части 
графика означает устойчивость к особенно 
низким температурам, а в правой части 
графика - к особенно высоким.  
Помимо графического изображения 
температурный диапазон представлен 
конкретными числовыми значениями. 
В указанном температурном диапазоне 
возможны изменения таких технических 
характеристик как твёрдость контактного 
слоя, грузоподъёмность, стартовое усилие 
и сопротивление качению.

Температурный диапазон

Стартовое усилие и  
сопротивление качению

Стартовым усилием называется сила, 
которую необходимо приложить для при-
ведения колеса в движение из состояния 
покоя. 
Силу, необходимую для поддержания 
равномерного прямолинейного движения 
колеса называют сопротивлением 
качению. 
На значения стартового усилия и сопро-
тивления качению влияют следующие 
факторы:
n диаметр колеса
n контактный слой
n твёрдость контактного слоя
n эластичность контактного слоя
n тип подшипника колеса
n качество несущей поверхности

Сопротивление качению возникает вслед-
ствие сопровождающих качение процессов 
деформации и разгрузки контактного слоя 
колеса (гистерезис).

Измерение сопротивления качению произ-
водится на испытательном стенде. Замеры 
делаются при идеальных условиях:
n ровная, гладкая, чистая стальная по-  
 верхность без препятствий 
n скорость: 4 км/ч
n температура: +20° C
n нагрузка: 2/3 от максимальной грузо- 
 подъёмности 

При этих стандартизированные условиях 
допустимо проведение сравнительного 
анализа сопротивлений качению различ-
ных серий колёс.

Нестандартные условия эксплуатации 
(качество несущей поверхности, темпера-
тура, скорость и т.д.) должны учитываться 
при расчёте ходовой части транспортного 
средства и могут оказывать значительное 
влияние на сопротивление качению.  

На значения сопротивления развороту 
влияют следующие факторы:
n контактный слой
n твёрдость контактного слоя
n контактная поверхность
n смещение
n качество несущей поверхности

Чем больше пунктов набрано в этой кате-
гории, тем ниже уровень вибрации, а соот-
ветственно и уровень издаваемых шумов 
при транспортировке груза. Как правило, 
чем больше колесо, а также чем мягче 
контактный слой и больше его толщина, 
тем спокойнее ведёт себя транспортное 
средство при движении. Это означает, что 
мягкий контактный слой связан с низким, 
а более твёрдый - с более высоким уров-
нем издаваемых шумов.  
При низких нагрузках и наличии мягких 
полов (ковровое покрытие) возможно 
движение с низким уровнем издаваемых 
шумов и высокой комфортабельностью и 
при использовании твёрдых колёс.

Малошумность

Подобная закономерность действует и 
в отношении бережного отношения к 
поверхности пола. Более твёрдый контакт-
ный слой оказывает на поверхность пола 
большую нагрузку чем мягкий. Исходя 
из этого следует, что контактный слой 
с пятью пунктами в категории «Береж-
ное отношение к полу» соответственно 
исключительно бережно относится к 
поверхности пола.  

Показателем степени бережного от-
ношения к поверхности пола является 
среднее удельное давление. Приведённые 
ниже значения для различных материалов 
контактных слоёв могут использоваться в 
качестве ориентировочных:

Пневматические шины ~ 0,8 Н/мм² 
Мягкая резина ~ 0,8 Н/мм² 
Суперэластичная резина ~ 1,5 Н/мм² 
Эластичная резина ~ 1,8 Н/мм² 
Резина цельнолитая/   ~ 3,5 Н/мм²
полиуретан 
(примерно 75° Shore A)
Полиуретан   ~ 8,0 Н/мм²
(примерно 92° Shore A) 
Термопластичный    ~ 11,0 Н/мм² 
полиуретан
Полипропилен/полиамид   ~ 40,0 Н/мм² 
Полиамид блочный ~ 60,0 Н/мм² 
Чугун ~ 350 Н/мм²
Сталь  ~ 500 Н/мм²

Бережное отношение к 
поверхности пола

Твёрдость контакт. слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отнош. к полу

75° Shore A

-30° C - +70° C
кратковрем. до +90° C

отлично

очень хорошо

хорошо

Диапазоны твёрдости серий колёс Blickle

Shore A

Бринель HB

Shore D

очень мягкий очень твёрдый

100

95

46

100

Между шкалами различных методов определения твёрдости не существует никакой 
линейной зависимости. Представленные значения являются ориентировочными и были 
установлены экспериментально. 
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Сопротивление качению различных материалов контактных слоёв Blickle

www.blickle.com
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93
93, 148

132
136-137
139-140

378
386

88, 145

154
156

158

164
171, 445

180
187
189

448-456
460
467

475-476

192-193
195
197
470

202
471
474

381

VPA
VGA
VE
V

VPP / VPE
VEHI
VKHT

TPA

VW
VWPP

RD

POEV
ALEV
SE

GEV
DS
REV

GEVN
GEVA
BEV

P
PS
PK
PA

VLE
VLEA
BSEV

POSI / ALSI

Серия колёс

Мягкая резина

Термопластичный 
 резиновый эластомер (TPE)

Эластичная резина

Пневматические шины

Суперэластичная резина

Силиконовая резина

Резина

Термопластичный 
полиуретан (TPU)

Материал контактного слоя Страница

99, 208
213
433
434

222, 445
229
461
468

238

246, 445-446
254

258-259, 446
430
431

438-440
442-443
448-457
462-463

477

268-269, 447
432
441

448-457
464-465

469
478-479

PATH
POTH
FPTH
FPU

ALST
GST

GSTN
GSTA

ALBS

ALTH
SETH

VSTH / GTH
FTH

FSTH
HTH

HTHW
RTH

GTHN
BTH

VSB / GB
FPOB
HB
RB 

GBN
GBA
BB

Серия колёс

Полиуретановый эластомер
Blickle Softhane®

Полиуретановый эластомер
Blickle Besthane® Soft

Полиуретановый эластомер 
Blickle Extrathane®

Полиуретановый эластомер
Blickle Besthane®

Полиуретан

Полиамид

Материал контактного слоя Страница

104
276-277, 445

288
300-301

389
435
444

314
338
340

293

394

320, 399
336

330
339
341
466

POA
PO

POW
SPO
POHI
FPO
HPO

GSPO
SPКгSPO

DSPКгSPO

PPN

PHN

G
SPK

SVS
SPKVS
DSPK

SPKVSN

Серия колёс

Полиамид блочный

Полипропилен

Фенольная смола

Чугун

Пластмасса

Сталь

Металл

Двухкомпонентные рез. шины



Справочник по колёсам и роликам

Устойчивость к коррозии. Устойчивость к термическим нагрузкам. 
Электропроводимость. Химическая устойчивость.

156 w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y36

Устойчивость к коррозии

Поверхности стальных элементов колёс и  
роликов оцинковываются гальванически 
или покрываются защитным слоем лака.

Испытание в солевом тумане по DIN EN ISO 
9227 является одним из самых распростра-
нённых методов оценки антикоррозионной 
защиты. Детали подвергаются воздей-
ствию распылённого соляного раствора 
и при этом замеряется время (в часах) до 
появления белой и красной ржавчины.

 Защитное покрытие Б. ржав.  К. ржав. 
 Оцинковка голубая ~48 ч ~96 ч
 Оцинковка жёлтая  ~144 ч ~240 ч
 Цинк-никель  ~720 ч
 Лаковое покрытие  ~192 ч
 Порошковая окраска  ~192 ч

Преимущество оцинкованных поверхнос-
тей заключается в том, что при небольших 
повреждениях покрытия цинк корродирует 
в результате электрохимических процессов 
первым и предотвращает коррозию стали 
в повреждённом месте. Для улучшения 
защитных свойств оцинкованные детали 
подвергаются дополнительной химической 
обработке, называемой пассивацией. 
При этом различают голубую и жёлтую 
пассивацию. Причём жёлтая пассивация  
обеспечивает ещё более лучшую защиту от 
коррозии чем голубая. 
Все наши продукты соответствуют требо-
ваниям RoHS (директивe 2011/65/EG),
это значит, что что они не содержат Cr6+. 
Преимуществами цинк-никелевого 
покрытия, для которого возможны до-
полнительно пассивация и финишная 
обработка, являются высокая устойчивость 
к термическим нагрузкам и блокировка 
образования белой ржавчины.  
Лакированные детали при повреждении 
лакового покрытия теряют свою антикор-
розионную защиту. При этом коррозия       
проникает и под ещё не повреждённые 
участки покрытия, непосредственно при-
легающие к месту повреждения. 
Глубоко-катодная покраска представляет 
собой электрохимический процесс, позво-
ляющий покрывать детали сложной формы 
равномерным слоем лака, отличающегося 
высокой устойчивостью к термическим на-
грузкам и высоким качеством покрытия.
При порошковой покраске на деталь на-
пыляется используемый для формиро-
вания покрытия порошок и затем деталь 
помещается в горячую печь. 

Нержавеющие стали обладают, 
как известно, хорошими анти-
коррозионными свойствами. 

Наиболее часто используемым материалом 
является высоколегированная хромнике-
левая сталь (1.4301/AISI 304).   
 
Для пластмасс характерна очень высокая 
устойчивость к коррозии. Чаще всего  
применение находят полиамид 6 и  
полипропилен.

Устойчивость к 
термическим нагрузкам 

Исправность колеса или ролика зависит и 
от термических нагрузок. Релевантная для 
контактного слоя температура определяет- 
ся совокупностью воздействия температу- 
ры окружающей среды и тепла, образуемо-
го в следствии циклических деформаций 
в процессе качения. Уровень этих дефор-
маций определяется типом материала, 
формой контактного слоя и влияющими 
на него нагрузками, а также характером, 
длиной преодолённого отрезка пути и 
качеством несущей поверхности.  
Воздействие холода или жары негативно 
сказывается на грузоподъёмности и проч- 
ности пластмасс. Повышенные температу-
ры значительно сокращают уровень допус-
тимых нагрузок и срок службы контактных 
слоёв. Кроме того высокие статические на-
грузки в сочетании с высокой температу-
рой увеличивают опасность возникновения 
контактной деформации. Это послужило 
причиной разработки специальных типов 
контактных слоёв и материалов колёс, до-
пускающих применение и при повышенных 
температурах. Смотрите жаростойкие 
колёса и ролики на страницах 376-400.
У многих контактных слоёв, выполненных 
на основе эластомеров, а особенно у рези-
ны и многих полиуретановых эластомеров, 
с понижением температуры заметно 
возрастает жёсткость и твёрдость, а 
пружинные качества ухудшаются. Однако в 
числе наших специальных разработок есть 
полиуретановые эластомеры, не теряющие 
эластичности до -30° C, благодаря незна-
чительному возрастанию твёрдости.

Химическая устойчивость

Химическую устойчивость колеса или 
ролика особенно важно учитывать при 
наличии непосредственного контакта с 
агрессивными химическими веществами. 
Приведённая ниже таблица содержит 
ориентировочные значения химической 
устойчивости некоторых материалов 
к воздействию различных химических 
элементов. 
Следует учитывать, что химическая устой-
чивость зависит не только от типа агрес-
сивного вещества, но и от его концентра-
ции, продолжительности воздействия, а 
также других внешних факторов, таких как 
температура и влажность.

Электропроводимость

Электропроводимость колёс и роликов 
служит защите от разрядов статического 
электричества, генерируемого транспорт-
ным средством или перевозимым грузом.  

Колесо или ролик считается электропро-
водящим, если его электрическое сопро-
тивление не превышает 104 Ω (дополнение 
к наименованию: -EL или -ELS).  
Колесо или ролик считается антистатиче-
ским если его электрическое сопротив-
ление не превышает 107 Ω (дополнение к 
наименованию: -AS).

Для обеспечения электропроводимости 
покрытых лаком деталей, таких как обода 
или основания колёс, в точках крепления 
(соединения) с транспортным средством 
лакокрасочное покрытие может быть 
удалено. В процессе эксплуатации, в 
результате загрязнения контактного слоя 
или других влияний окружающей среды 
эффективность электропроводимости 
может снижаться. Поэтому пользователю 
необходимо систематически производить 
её контроль.

Смеси химикатов могут оказывать на 
материалы совершено отличающееся от 
указанного в таблице воздействие.   
Юридическая ответственность за приве-
дённые данные исключается. При наличии 
сомнений, вопросов или неясностей мы 
рекомендуем вам проконсультироваться 
с нами.  
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Акриловая кислота >30° C   - + x + x x -
Алифатические амины  0 0 + + x x +
Алкилбезол  x 0 + 0 - - +
Аллиловый спирт  + + 0 + 0 0 +
Амилацетат, вод. раствор  0 + + 0 x x +
Амиловый спирт  0 0 + + 0 0 +
Аминобензол (анилин)  x 0 0 + x x +
Аминокислоты (смесь)  - - + + - - -
Аммиак 20 + + + + x x +
Антрахинон  - - + + - - -
Ацетальдегид 40 0 + 0 + 0 + 0(L)
Ацетат алюминия, вод. раствор  + + + + x 0 + 
Ацетат свинца, вод. раствор 10 0 + + + 0 + +
Ацетилен (этин)  + + + + + + -
Ацетон  + 0 + + 0 x +

Бензин, петролейный эфир  x x + 0 + + +
Бензол  x x + x x x +
Бикарбонат аммония, вод. раств.  - - - + - - +
Битум  x 0 + + + + +
Борная кислота, вод. раствор 10 + + 0 + 0 + +
Бром  x 0 x x x x x
Бромбензол  x x + 0 x x +
Бура (тетраборат натрия)   + + + + + + +
Бутан  x x + + + + +

Вазелин  x 0 + 0 + + +
Винная кислота, вод. раствор 10 + + 0 + 0 + + 
Вода до 80° C  0 + + (+) x + +
Вода, холодная  + + + + + + +
Воск, 80° C  - - + (+) + + +

Гексан  x 0 + 0 + + +
Гидрат аммиака, вод. раствор 10 - + - + x x +
Гидроксид калия, вод. раствор  0 + + + 0 + +
Гипохлорит натрия 10 x + x 0 x 0 0(L)
Гликоль (этиленгликоль)  + + 0 + 0 0 +
Глицерин  + + + + + + +
Глюкоза (виноградный сахар)  + + + + + + +
Горчица  - - + + + + +(L)

Диметиланилин  x 0 0 x x x +
Диметиловый эфир  0 0 + x + + +

+ устойчив
0 условно устойчив
x не устойчив
L сквозная коррозия, корро- 
 зионное растрескивание 
- сведения отсутствуют
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Устойчивость к коррозии. Устойчивость к термическим нагрузкам. 
Электропроводимость. Химическая устойчивость. 
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Диметилформамид  0 + + + x 0 +
Дифил, 80° C  x 0 + x x x +
Дихлорбензол  x x + 0 x x +
Дихлорбутелен  x 0 - - x x -
Диэтиленгликоль  + + 0 + 0 0 +
Дымовой газ  0 - - - x x +

Едкий калий, вод. раствор  0 + + + 0 + +
Едкий натр (гидроксид натрия)  + + + + x x +
Еловое масло  x 0 0 + + + +

Желатин  + + + + 0 + +
Жирные кислоты   x 0 + + 0 + +

Изопропиловый эфир  0 0 x x + + +
Изопропилхлорид  x 0 + 0 x x -
Инертные газы  + + + + + + +

Йодная настойка  + + x + x x +(L)

Казеин  - - + - - - -
Карболинеум  x - + + x x -
Карбонат аммония, вод. раствор  + + - + x x +
Карбонат натрия, вод. раствор 10 + + + + x x +
Касторовое масло  + + + + + + +
Клей  + + + + + + +
Клофен  x 0 + x x x +
Кокосовое масло  x 0 + + + + +
Крезолы  x x x 0 x x +
Ксилолы (диметилбензолы)  x x + x x x +

Лимонная кислота, вод. раствор 10 + + + + + + +

Масляная кислота  x 0 + + 0 + +
Метиловый спирт (метанол)  0 + 0 + + 0 +
Метилэтилкетон (бутанон)  x 0 + 0 x x +
Минеральные масла  x x + 0 + + +
Молоко  + + + + 0 + +
Молочная кислота  x + x + x x 0
Морская вода  + + + + 0 0 +(L)
Моча  + + + + 0 + +(L)
Мочевая кислота, вод. раствор 10 + + + + 0 - +(L)
Муравьиная кислота 10 0 + x + x x +

Нафталин  x 0 + 0 0 0 +
Нефть  x x + + + + +
Нитрат аммония, вод. раствор  0 + + + 0 + +
Нитрат натрия, вод. раствор 10 + + + + + + +
Нитрат свинца  + + - + + + +
Нитрат серебра, вод. раствор  + + + + + + +

Озон, атмосферная концентр.  x 0 x 0 + + -

Пальмитиновая кислота  x 0 + 0 0 + +
Пропан  x 0 + + + + +
Пиво  + + + + + + +
Пироллидон метиловый  x + - - 0 0 -
Парафин  x 0 + + + + +
Пропиловый спирт (пропанол)  + 0 + + 0 0 +

Рабочая жидкость  x x + 0 x x +
Растительные масла  x x + 0 + + +
Роданид цинка, вод. раствор 30 - - x - - - -
Ртуть  + + + + + + +

Сернистая кислота  0 + x + x x +
Силикат натрия, вод. раствор 10 + + + + x 0 +
Скидрол  x x + + x x +
Сливочное масло  x + + + + + +
Соли аммония  - - - + - - -
Соли бария  + + 0 + + + 0(L)
Соли кальция, вод. раствор  + + x + 0 0 +
Соли кобальта, вод. раствор 20 - + 0 + - - -

+ устойчив
0 условно устойчив
x не устойчив
L сквозная коррозия, корро- 
 зионное растрескивание 
- сведения отсутствуют
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Соли магния, вод. раствор 10 + + + + 0 + +(L)
Соли марганца, вод. раствор 10 - + 0 - - - +(L)
Соли меди, вод. раствор 10 - + x + 0 + -
Соли никеля, вод. раствор 10 + + 0 + 0 + -
Соль дорожная, вод. раствор  + + + + 0 + +(L)
Соляная кислота, вод. раствор 30 0 + x + x 0 x
Средство от накипи, вод. раствор 10 - - + + 0 + +
Стеариновая кислота, вод. раств.  x + + 0 x + +
Сточные воды  - + + + 0 0 -
Сульфат аммония, вод. раствор  0 + + + + + +
Сульфат железа  10 + + (+) + 0 + +
Сульфат калия  + + + + + + + 
Сульфат меди, вод. раствор  0 + 0 + + + +
Сульфат натрия, вод. раствор 10 0 + + + 0 + +
Сульфат никеля, вод. раствор 10 0 + 0 + 0 + +
Сульфид натрия, вод. раствор 10 0 + + + 0 0 +

Таниновая кислота 10 + + + + 0 + +
Терпентинное масло (скипидар)  x x + x x x +
Тиосульфат натрия (антихлор) 10 0 + + + 0 + +(L)
тиоцианат аммония  - - 0 + 0 + +
Толуол (метилбензол)  x x + x x x +
Трихлороэтилен  x x 0 0 x x +

угарный газ, сухой  0 + + 0 x x +
Угольная кислота  + + + + + + +
Уксусная кислота  30 x 0 x x x x +
Уксусная кислота 10 0 + x x x x +

Фенилбензол (бифенил)  x x - - x x +
Формальдегид (метаналь) 30 + + + + 0 0 +
Формамид, чистый (метанамид)  + 0 + + x x +
Фосфат натрия, вод. раствор 10 + + + + + + +
Фосфорная кислота, вод. раств. 10 0 + x + 0 + +
Фтор  x x x x x x x
Фторид урана  - - x - - - -
Фурфурол  x x 0 x x x +

Хлопчатниковое масло  x x + + + + + 
Хлор, хлорная вода  x 0 x x x x x
Хлорид аммония (нашатырь)  + + - + x x 0(L)
Хлорид железа, вод. раствор 10 0 + x + 0 + x
Хлорид калия, вод. раствор 10 0 + + + + + +
Хлорид меди, вод. раствор  + + 0 + 0 + x
Хлорид натрия, вод. раствор 10 0 + + + 0 + +(L)
Хлорид никеля, вод. раствор 10 + + 0 + 0 + +(L)
Хлорид ртути, вод. раствор  + + x + + + 0(L)
Хлорид цинка, вод. раствор 10 + + 0 + x x x
Хлористый метилен   x x x x x x +
Хромовая кислота, вод. раствор 10 x 0 0 + x 0 +

Царская водка  x x x x x x x
Цементный раствор, известь  + + + + 0 0 +
Циклогексанол (гексалин)  0 0 + 0 0 x +
Циклогексанон  0 0 + 0 0 x +
Цитрусовые масла  x - + - - - -

Чернила, тушь  + + + + + + +
Четырёххлористый углерод  x x + x x x +

Щавелевая кислота, вод. раствор 10 0 + 0 + x x 0
Щелок для стирки, 80° C  + + + (+) x 0 +

Этанол  + 0 0 + + + +
Этаноламин (коламин)  0 + (0) + x x -
Этилацетат  0 0 + 0 x x (+)
Этилен (этен)  x x + 0 + + +
Этилфениловый эфир (фенетол)  x 0 + 0 + + +
Эфир (диэтиловый эфир)  x 0 + x + + +

Яблочная кислота  0 + + + x 0 +

+ устойчив
0 условно устойчив
x не устойчив
L сквозная коррозия, корро- 
 зионное растрескивание 
- сведения отсутствуют
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Цельнолитая резина

Материал  
контактного слоя

Цельнолитые резиновые шины универсальны в применении, поглощают вибрацию, являются 
ударопрочными, очень бережно относятся к поверхности пола, устойчивы к воздействию многих 
агрессивных веществ, но не устойчивы к маслам (см. раздел «Химическая устойчивость» на стр. 36-37). 
Цвет чёрный, серый или тёмно-серый. Могут применяться в температурном диапазоне от -30° C до +80° C.  
Твёрдость 80°+5°/-10° Shore A.  
В высокотемпературном диапазоне до +260° C используются специальные жаростойкие шины.

n Не оставляющая следов, серая
n Электропроводящая,   
 электр. сопротивление <104 Ω 

Основой шин из мягкой резины “Blickle Soft” является специально разработанная высокоэластичная 
резиновая смесь. Эти шины исключительно бережно относятся к поверхности пола, поглощают вибра-
цию, устойчивы к воздействию многих агрессивных веществ, но не устойчивы к маслам (см. раздел 
«Химическая устойчивость» на стр. 36-37). Кроме того они обеспечивают высочайшую комфортабельность 
движения и низкое сопротивление качению при движении по неровностям и пригодны для использования 
в качестве замены пневматическим шинам с низкой чувствительностью к повреждениям. Цвет чёрный.  
Могут применяться в температурном диапазоне от -30° C до +80° C. Твёрдость 50°+5° Shore A. 

n Не оставляющая следов, серая 

Двухкомпонентные цельнолитые резиновые шины “Blickle Comfort” очень бережно относятся к поверх- 
ности пола, поглощают вибрацию, устойчивы к воздействию многих агрессивных веществ, но не устой- 
чивы к маслам (см. раздел «Химическая устойчивость» на стр. 36-37). Цвет чёрный. Могут применяться в 
температурном диапазоне от -30° C до +80° C. Благодаря их специальному строению с твёрдым основа- 
нием шины (90° Shore A) и высокоэластичным контактным слоем (65°±4° Shore A) они имеют в сравнении 
с цельнолитыми резиновыми шинами более высокую грузоподъёмность при более низком стартовом 
усилии и сопротивлении качению и обеспечивают очень высокую комфортабельность движения.

n Не оставляющая следов, серая
 (твёрдость: 56°±4° Shore A)

Основой эластичных цельнолитых резиновых шин является специально разработанная резиновая 
смесь. Эти шины очень бережно относятся к поверхности пола, поглощают вибрацию, имеют очень 
высокую грузоподъёмность, обеспечивают очень высокую комфортабельность движения, устойчивы к 
воздействию многих агрессивных веществ, но не устойчивы к маслам (см. раздел «Химическая устой-
чивость» на стр. 36-37). Цвет чёрный. Могут применяться в температурном диапазоне от -30° C до +80° C, 
кратковременно до +100° C. Подразделяются на два типа:
n Легкоходные: эти шины отличаются особенно низким стартовым усилием и сопротивлением качению 
при высоком сопротивлении истиранию. Твёрдость 65°±3° Shore A.
n Приводные: эти шины отличаются особенно высоким сопротивлением истиранию при низком 
стартовом усилии и сопротивлении качению. Твёрдость 65°±3° Shore A.

n Не оставляющая следов, серая
n Не оставляющая следов, синяя
n Не оставляющая следов, бежевая
n Фрикционного типа,  
 70°±5° Shore A
n Электропроводящая,   
 электр. сопротивление <104 Ω

Пневматические шины изготавливаются из резины. Они исключительно бережно относятся к поверх- 
ности пола, поглощают вибрацию, устойчивы к воздействию многих агрессивных веществ, но не устой-
чивы к маслам (см. раздел «Химическая устойчивость» на стр. 36-37). Они обеспечивают высочайшую 
комфортабельность движения и низкое сопротивление качению при движении по неровностям. Стабиль-
ность шины (прочность каркаса) определяется нормой слойности. Лёгкие шины имеют значения нормы 
слойности от 2 до 4, тяжёлые от 6 до 10. Прочность каркаса определяет максимально допустимое 
давление шины и её грузоподъёмность. Для обеспечения оптимальных условий эксплуатации и 
продолжительного срока службы следует точно выдерживать и систематически проверять указанное в 
соответствующей таблице давление шины. Повышенное или пониженное давление шины может вывести 
её из строя. Цвет чёрный. Могут применяться в температурном диапазоне от -30° C до +50° C.  
Указанные размеры колёс и шин действительны для новых шин без воздействия нагрузок, значения 
ширины и диаметра могут в процессе эксплуатации немного изменяться. 

n Не оставляющая следов, серая

Мягкая резина

Двухкомпонентная цельно-
литая резиновая шина

Эластичная  
цельнолитая резина

Пневматическая шина

Суперэластичные цельнолитые резиновые шины являются многокомпонентными шинами. Основание  
шины из твёрдо-вязкой резиновой смеси, армированной стальной проволокой, обеспечивает и при высо-
кой нагрузке глухую посадку на ободе. Высокоэластичная промежуточная подушка предотвращает повы-
шение температуры шины даже при высокой нагрузке и высокой скорости. Износостойкий контактный 
слой большой толщины защищает шину от внешних повреждений и гарантирует продолжительный срок 
службы. Благодаря специальному строению эти шины особенно пригодны для эксплуатации в экстремаль-
но жёсткий условиях. Они очень бережно относятся к поверхности пола, поглощают вибрацию, устойчивы 
к воздействию многих агрессивных веществ, но не устойчивы к маслам (см. раздел «Химическая устойчи-
вость» на стр. 36-37). Цвет чёрный. Могут применяться в температурном диапазоне от -30° C до +80° C,
кратковременно до +100° C. Кроме того они обеспечивают высочайшую комфортабельность движения 
и низкое сопротивление качению при движении по неровностям. Преимуществами в сравнении с 
пневматическими шинами являются низкая чувствительность к повреждениям, простота обслуживания, 
высокая стабильность и структурная прочность, точность управления и наличие устойчивого к истира-
нию контактного слоя. Указанные размеры колёс и шин действительны для новых шин без воздействия 
нагрузок, значения ширины и диаметра могут в процессе эксплуатации немного изменяться.

Суперэластичная цельно- 
литая резиновая шина

n Не оставляющая следов
n Антистатическая,   
 электр. сопротивление ≤107 Ω
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Термопластичные резиновые эластомеры бережно относятся к поверхности пола и не оставляют следов, 
обеспечивают высокую комфортабельность движения, низкий уровень издаваемых при движении шумов,  
низкое сопротивление качению и развороту, устойчивы к воздействию многих агрессивных веществ 
(см. раздел «Химическая устойчивость» на стр. 36-37). Цвет серый. Могут применяться в температурном 
диапазоне от -20° C до +60° C. Твёрдость 85°±3° Shore A. Этот материал содержит масло. На полах из 
чувствительных материалов это может вести к цветовым изменениям контактных поверхностей.

n Электропроводящий, не остав- 
 ляющий следов, серый, 
 электр. сопротивление <104 Ω

Термопластичный  
резиновый эластомер (TPE)
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Силиконовая резина Жаростойкий силиконовый эластомер очень бережно относится к поверхности пола, не оставляет следов, 
устойчив к истиранию, высокоэластичен, устойчив к обработке в автоклавах, не подвержен старению, 
не имеет запаха и вкуса, безопасен с физиологической точки зрения и устойчив к воздействию многих 
агрессивных веществ и УФ-излучения. Однако он не устойчив к воздействию сильных щелочей, 
хлороуглеводородов и ароматических углеводородов. Силиконовые эластомеры проявляют лишь 
ограниченные механическими свойства. Они обеспечивают очень высокую комфортабельность движения 
и низкую остаточную деформацию. Цвет чёрный. 
Жаростойкий силиконовый эластомер может применяться в температурном диапазоне от -30° C  
до +250°C. Твёрдость 75°±4° Shore A. 

n Не оставляющая следов, серая

Термопластичный, отливаемый под давлением полиуретановый эластомер (TPU) изготавливается на 
основе сложного (серии PATH, POTH, FPU) или простого (серия FPTH) полиэфира, диизоционата и гликоля. 
Он бережно относится к поверхности пола, поглощает вибрацию, не оставляет следов и цветовых изме-
нений на контактных поверхностях, эластичен, имеет низкое сопротивление качению, очень устойчив к 
истиранию, устойчив к воздействию многих агрессивных веществ, но лишь условно устойчив к горячей 
воде и водяному пару (см. раздел «Химическая устойчивость» на стр. 36-37). Цвет тёмно-серый. Может 
применяться в температурном диапазоне от -30° C до +70° C, кратковременно до +90° C.  
При температуре окружающей среды выше +35° C грузоподъёмность снижается. Твёрдость 92°± 3°, 
94°± 3° или 98°± 2° Shore A. Колёса на основе простого полиэфира (серия FPTH) устойчивы к гидролизу.

n Электропроводящий, не остав- 
 ляющий следов, серый, 
 электр. сопротивление <104 Ω

Blickle Softhane® представляет собой полимеризующийся в результате химической реакции полиурета-
новый эластомер на основе сложного полиэфира, диизоционата и гликоля. Он бережно относится к 
поверхности пола, поглощает вибрацию, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных 
поверхностях, эластичен, очень устойчив к истиранию, устойчив к воздействию многих агрессивных 
веществ и УФ-излучения, но не устойчив к горячей воде, водяному пару, горячему, влажному воздуху 
и ароматическим растворителям (см. раздел «Химическая устойчивость» на стр. 36-37). Кроме того он 
обеспечивает очень высокую комфортабельность движения, низкое сопротивление качению и низкий 
уровень нагрева при динамических нагрузках. Цвет зелёный.
Может применяться в температурном диапазоне от -30° C до +70° C, кратковременно до +90° C. 
При температурах окружающей среды ниже -10° C жёсткость увеличивается. Твёрдость 75°+5° Shore A.

n Антистатический не остав- 
 ляющий следов, серый, 
 электр. сопротивление ≤107 Ω

Термопластичный  
полиуретан (TPU)

Полиуретановый эластомер 
Blickle Softhane®

Blickle Besthane® Soft представляет собой полимеризующийся в результате химической реакции поли-
уретановый эластомер на основе простого полиэфира, диизоционата и гликоля. Он бережно относится 
к поверхности пола, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях, очень 
устойчив к истиранию, эластичен, устойчив к воздействию многих агрессивных веществ и УФ-излучения 
(см. раздел «Химическая устойчивость» на стр. 36-37). Кроме того он обеспечивает очень высокую 
комфортабельность движения, исключительно низкую остаточную деформацию, очень низкое 
сопротивление качению и низкий уровень нагрева при динамических нагрузках, устойчив к гидролизу и 
особенно пригоден для движения на более высоких скоростях до 16 км/ч. Цвет синий.  
Может применяться в температурном диапазоне от -30° C до +70° C, кратковременно до +90° C.  
Твёрдость 75°+5° Shore A

Полиуретановый эластомер 
Blickle Besthane® Soft

Blickle Extrathane® представляет собой полимеризующийся в результате химической реакции полиурета-
новый эластомер на основе сложного полиэфира, диизоционата и гликоля. Он бережно относится к  
поверхности пола, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях, эластичен, 
очень устойчив к истиранию, устойчив к воздействию многих агрессивных веществ и УФ-излучения, но 
не устойчив к горячей воде, водяному пару, горячему, влажному воздуху и ароматическим растворителям  
(см. раздел «Химическая устойчивость» на стр. 36-37). Кроме того он обеспечивает исключительно 
низкую остаточную деформацию, очень высокую комфортабельность движения, низкое сопротивление 
качению и низкий уровень нагрева при динамических нагрузках. Цвет светло-коричневый.  
Может применяться в температурном диапазоне от -30° C до +70° C, кратковременно до +90° C.  
При температурах окружающей среды ниже -10° C жёсткость увеличивается. Твёрдость 92°±3° Shore A

Полиуретановый эластомер 
Blickle Extrathane® 

n Антистатический не остав- 
 ляющий следов, серый, 
 электр. сопротивление ≤107 Ω
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Материал  
контактного слоя

Полиуретановый эластомер 
Blickle Besthane® 

Blickle Besthane® представляет собой полимеризующийся в результате химической реакции полиурета-
новый эластомер на основе простого полиэфира, диизоционата и гликоля. Он бережно относится к 
поверхности пола, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях, очень 
устойчив к истиранию, эластичен, устойчив к воздействию многих агрессивных веществ и УФ-излучения 
(см. раздел «Химическая устойчивость» на стр. 36-37). Кроме того он обеспечивает исключительно 
низкую остаточную деформацию, очень низкое сопротивление качению, низкий уровень нагрева при 
динамических нагрузках, устойчив к гидролизу и особенно пригоден для движения на более высоких 
скоростях до 16 км/ч. Цвет коричневый.
Может применяться в температурном диапазоне от -30° C до +70° C, кратковременно до +90° C.
Твёрдость 92°±3° Shore A
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Полипропилен является представителем термопластичных пластмасс. Он имеет высокую прочность на 
излом, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях, устойчив к коррозии, 
не имеет вкуса и запаха, безопасен с физиологической точки зрения, устойчив к воздействию многих 
агрессивных веществ, но не устойчив к сильным оксидантам и галогеноводородам (см. раздел «Хими-
ческая устойчивость» на стр. 36-37). Кроме того он обеспечивает низкое сопротивление качению и не 
поглощает влаги. Под воздействием алифатических и ароматических углеводородов, особенно при 
высоких температурах он склонен к разбуханию. Цвет натурально-белый. 
Может применяться в температурном диапазоне от -20° C до +60° C. При температуре окружающей 
среды выше +30° C грузоподъёмность снижается. 
Твёрдость 60°±5° Shore D. 

n Электропроводящий, 
 электр. сопротивление <104 Ω
n Чёрного цвета

Полиамид является представителем термопластичных пластмасс. Он имеет высокую прочность на 
излом, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях, устойчив к коррозии, 
очень устойчив к истиранию, обеспечивает очень низкое сопротивление качению, не имеет вкуса 
и запаха, гигиеничен, устойчив к воздействию многих агрессивных веществ, но не устойчив к 
минеральным кислотам, оксидантам, хлороуглеводородам, растворам солей тяжёлых металлов  
(см. раздел «Химическая устойчивость» на стр. 36-37). Полиамид может поглощать и отдавать влагу. 
Поэтому в зависимости от температуры и влажности окружающей среды возможны изменения размеров. 
Цвет натурально-белый или чёрный. 
Может применяться в температурном диапазоне от -40° C до +80° C, кратковременно допустимы и более 
высокие температуры. При температуре окружающей среды выше +35° C грузоподъёмность снижается.
В высокотемпературном диапазоне до +250° C используется специальный жаростойкий полиамид.  
Цвет серый. 
Твёрдость 70°±5° Shore D, у специального жаростойкого полиамида 85°±5° Shore D.

n Электропроводящий, не остав- 
 ляющий следов, серый, 
 электр. сопротивление <104 Ω
n Натурально-бежевого цвета 
 (специальный жаростойкий  
 полиамид)

Полипропилен

Полиамид

Блочный полиамид представляет собой термопластичную, полимеризующуюся в результате химической 
реакции пластмассу. Он имеет высокую прочность на излом, не оставляет следов и цветовых изменений 
на контактных поверхностях, устойчив к коррозии, очень устойчив к истиранию, обеспечивает очень 
низкое сопротивление качению, не имеет вкуса и запаха, гигиеничен, устойчив к воздействию многих 
агрессивных веществ, но не устойчив к минеральным кислотам, оксидантам, хлороуглеводородам,
растворам солей тяжёлых металлов (см. раздел «Химическая устойчивость» на стр. 36-37). По грузо-
подъёмности, прочности на сжатие, упругости, теплостойкости, устойчивости к влагопоглощению 
блочный полиамид превосходит литой под давлением полиамид. Цвет натурально-бежевый.
Может применяться в температурном диапазоне от -40° C до +80° C, кратковременно допустимы и более 
высокие температуры. При температуре окружающей среды выше +35° C грузоподъёмность снижается.
Твёрдость 80°±3° Shore D. При использовании на чувствительных к давлению полах следует учитывать 
довольно высокое удельное давление.

Полиамид блочный

Фенопласт является представителем дуропластов. Он обладает высокой несущей способностью при 
статических нагрузках, устойчив к коррозии, отвечает самым высоким температурным требованиям 
и устойчив к воздействию многих агрессивных веществ, но не устойчив к воздействию сильных 
кислот и щелочей. Колёса из фенопласта, по причине его ограниченной механической резистентности 
и повышенного износа лишь условно пригодны для движения по грубым полам и переезда через 
препятствия. Цвет чёрный.
Может применяться в температурном диапазоне от -35° C до +260° C, кратковременно до +300° C.
Твёрдость 90°±3° Shore D.

Фенопласт
(фенольная смола)

Прочный серый чугун с пластинчатым графитом EN-GJL-250 (GG 25) в соответствии с DIN EN 1561 или 
чугун с шаровидным графитом в соответствии с DIN EN 1563, крайне устойчив к абразивному износу, 
имеет очень высокую грузоподъёмность, его прочность на разрыв и твёрдость почти неизменны в 
широком температурном диапазоне (-100° C до +300° C), устойчив к маслам. 
Может применяться в температурном диапазоне от -100° C до +600° C. Наличие в чугуне графитовых 
включений определяет типичные для него антифрикционные свойства при использовании в 
подшипниках скольжения и улучшает его устойчивость к коррозии. 
Твёрдость 180 - 220 HB. 
При использовании на чувствительных к давлению полах следует учитывать довольно высокое удельное 
давление.

Чугун

Специально подходящая для изготовления колёс улучшаемая сталь с крайне высокими значениями 
прочности на сжатие и устойчивости к абразивному износу и крайне высокими показателями 
статической и динамической грузоподъёмностей. Её прочность на разрыв и твёрдость почти неизменны 
в широком температурном диапазоне, устойчива к маслам.
Может применяться в температурном диапазоне от -100° C до +600° C. 
Твёрдость 190 - 230 HB.
При использовании на чувствительных к давлению полах следует учитывать довольно высокое удельное 
давление. 

Сталь

Материал  
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Три поворотных ролика  
одинаковой высоты

Четыре поворотных ролика  
одинаковой высоты

Два поворотных и два фиксиро-
ванных ролика одинаковой высоты

Может применяться при транспортировке 
лёгких грузов и движении по узким прохо-
дам. Довольно сложно поддерживать пря-
молинейное движения. Улучшение в этом 
пункте достигается установкой на один 
из трёх роликов фиксатора направления 
движения. При данной схеме размещения 
роликов транспортное средство склонно к 
опрокидыванию.

Может применяться при движении по 
узким проходам. Транспортное средство 
очень легко двигается во всех направ-
лениях. Довольно сложно поддерживать 
прямолинейное движения. Улучшение в 
этом пункте достигается установкой на 
двух роликах фиксаторов направления 
движения.

Наиболее часто используемая схема 
размещения роликов, может применяться 
при движении в сцепке. Очень легко 
поддерживать прямолинейное движение и 
контролировать движение транспортного 
средства в поворотах. Довольно сложно 
маневрировать в узких проходах.  
В качестве альтернативы возможна замена 
фиксированных роликов одной колёсной 
парой (двумя колёсами на одной оси).

Четыре фиксированных ролика, 
из которых средние немного 
большей высоты

Два поворотных и два фиксиро-
ванных ролика, причём фиксиро-
ванные немного большей высоты

Четыре поворотных и два фик-
сированных ролика одинаковой 
высоты

Малозатратная схема размещения 
роликов. Очень легко поддерживать пря-
молинейное движение. При равномерном 
распределении груза относительно оси  
средних фиксированных роликов транс- 
портное средство довольно легко подда-
ётся управлению и позволяет разворачи-
ваться на месте. При данной схеме раз-
мещения роликов транспортное средство 
склонно к опрокидыванию и покачиванию. 
В качестве альтернативы возможна замена 
средних фиксированных роликов колёсной 
парой (двумя колёсами на одной оси).

Может применяться при движении в 
сцепке. Очень легко поддерживать 
прямолинейное движение и контролиро-
вать движение транспортного средства 
в поворотах. Позволяет разворачиваться 
на месте. При данном схеме размещения 
роликов транспортное средство склонно к 
опрокидыванию и покачиванию. 
В качестве альтернативы возможна замена 
средних фиксированных роликов колёсной 
парой (двумя колёсами на одной оси).

Сложная схема размещение роликов, мо-
жет применяться при движении в сцепке. 
Очень легко поддерживать прямолинейное 
движение и контролировать движение в 
поворотах. Позволяет разворачиваться на 
месте. Особенно подходит для платформ 
большой длины и транспортировки 
тяжёлых грузов. Постоянный контакт фик-
сированных роликов с полом необходим 
для сохранения управляемости. 
В качестве альтернативы возможна замена 
средних фиксированных роликов колёсной 
парой (двумя колёсами на одной оси).

Грузоподъёмность

Манёвренность

Прямолинейное движение 

Радиус разворота

Устойчивость к опрокидыванию

**

*****

**

****

*

Грузоподъёмность

Манёвренность

Прямолинейное движение

Радиус разворота

Устойчивость к опрокидыванию

****

*****

**

****

***

Грузоподъёмность

Манёвренность

Прямолинейное движение

Радиус разворота

Устойчивость к опрокидыванию

****

***

****

**

****

Грузоподъёмность

Манёвренность

Прямолинейное движение

Радиус разворота

Устойчивость к опрокидыванию

***

**

*****

*****

**

Грузоподъёмность

Манёвренность

Прямолинейное движение

Радиус разворота

Устойчивость к опрокидыванию

***

****

*****

*****

**

Грузоподъёмность

Манёвренность

Прямолинейное движение

Радиус разворота

Устойчивость к опрокидыванию

*****

****

*****

*****

*****

Расположение роликов на объекте пере-
движения определяется выдвигаемыми 
к его манёвренности требованиями. 
Далее описаны различные возможные 
схемы размещения роликов.

www.blickle.com w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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TPAСерия

На основе химической связи.

Из высококачественного, проч-
ный на излом полипропилена,  
серебристо-серого цвета,  
у электропроводящей модели 
“-ELS” чёрного цвета.

n Подшипник скольжения 
n Роликоподшипник 
n Шарикоподшипники 
n Центр. шарикоподшипник (C)

n Электропроводящая модель,  
 не оставляющая следов, серая  
 (-ELS) 
n Дополнительное уплотнение  
 шарикоподшипникa (-KD) 
n Роликоподшипник из  
 нержавеющей стали (-XR)  

88, 145Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
слоя / шины с 
основанием колеса / ободом

Из высококачественного, 
термопластичного резинового 
эластомера (TPE), серого цвета, 
содержит масло. 
(Описание материала на стр. 38)

Химическая устойчивость Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Прочее n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +30° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Колёса на шарикоподшипни- 
 ке (C) стандартно с пластмас- 
 совыми защитными кожухами. 
n Контактный слой содержит  
 масло, возможны цветовые  
 изменения контактных поверх- 
 ностей. 

Диаметр колеса

Грузоподъёмность

Контактный слой / шина

50 - 200 мм

50 - 250 кг

VPA VGA PATH

49 - 150 мм 100 - 125 мм 50 - 200 мм

93 93, 148 99, 208

40 - 130 кг  90 - 100 кг 75 - 500 кг

Цельнолитая шина из высоко-
качественной резины, серого 
цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

Цельнолитая шина из 
высококачественной резины, 
тёмно-серого цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

Из высококачественного, 
термопластичного полиуретана, 
тёмно-серого цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

80° ±4° Shore A

-20° C - +60° C

хорошо

очень хорошо

очень хорошо

80° ±4° Shore A

-20° C - +60° C

хорошо

очень хорошо

очень хорошо

94° ±3° Shore A

-25° C - +70° C 
кратковр. до +90° C

очень хорошо

хорошо

хорошо

Посредством натяжения шины. Обод отливается внутрь шины. На основе химической связи.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Из высококачественного, проч-
ный на излом полиамида 6,  
у электропроводящей модели 
“-EL” из полипропилена, чёрного 
цвета.

Из высококачественного, проч-
ного на излом полипропилена,  
серебристо-серого цвета.

Из высококачественного, проч-
ного на излом полиамида 6,  
серебристо-серого цвета.

n Подшипник скольжения 
n Шарикоподшипники

n Подшипник скольжения 
n Центр. шарикоподшипник (C)

n Подшипник скольжения 
n Роликоподшипник 
n Центр. шарикоподшипник (C)

n Электропроводящая модель,  
 с чёрной, оставляющей следы  
 шиной (-EL) 
n Защитные кожуха (-FA)

n Электропроводящая модель,  
 не оставляющая следов, серая  
 (-ELS) 
n Дополнительное уплотнение  
 шарикоподшипникa (-KD) 
n Роликоподшипник из  
 нержавеющей стали (-XR)

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +30° C  
 грузоподъёмность снижается. 

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +30° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Колёса на шарикоподшипни- 
 ке (C) стандартно с пластмас- 
 совыми защитными кожухами. 

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +35° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Колёса на шарикоподшипни- 
 ке (C) стандартно с пластмас- 
 совыми защитными кожухами. 

Не оставляет следов на полу

85° ±3° Shore A

-20° C - +60° C

очень хорошо

хорошо

хорошо

Твёрдость контактного слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отношение к полу

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y



Справочник по колёсам и роликам

Серии колёс Blickle

Колёса для аппаратных роликов и роликов транспортного оборудования

43

 
POAСерия

n Подшипник скольжения 
n Шарикоподшипники 
n Центр. шарикоподшипник (C)

104Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
слоя / шины с 
основанием колеса / ободом

Из высококачественного, 
прочного на излом полиамид 6, 
чёрного цвета. 
(Описание материала на стр. 40)

Химическая устойчивость Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Прочее n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +35° C  
 грузоподъёмность снижается. 

Диаметр колеса

Грузоподъёмность

Контактный слой / шина

35 - 150 мм

75 - 280 кг

VE V VPP / VPE

80 - 200 мм 80 - 400 мм 80 - 400 мм

132 136-137 139-140

50 - 205 кг 50 - 800 кг 50 - 350 кг

Цельнолитая шина, из стандарт-
ной резины, чёрного цвета.  
(Описание материала на стр. 38)

Цельнолитая шина, из стандарт-
ной резины, чёрного цвета.  
(Описание материала на стр. 38)

Цельнолитая шина, из стандарт-
ной резины, чёрного цвета.  
(Описание материала на стр. 38)

80° +5°/-10° Shore A

-25° C - +80° C

удовлетворительно

очень хорошо

очень хорошо

80° +5°/-10° Shore A

-25° C - +80° C

удовлетворительно

очень хорошо

очень хорошо

80° +5°/-10° Shore A

-20° C - +60° C

удовлетворительно

очень хорошо

очень хорошо

Опционально Опционально Опционально

Прессованием обода со вложен-
ной шиной.

Прессованием обода со вложен-
ной шиной.

Посредством натяжения шины.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Обод из листовой стали,  
гальванически оцинкован,  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Обод из листовой стали, со 
стальной трубчатой ступицей,  
болтовое соединение или соеди- 
нение посредством центрально-
го прессования, гальванически 
оцинкован, с голубой пас-
сивацией без содержания Cr6+.

Из высококачественного, проч-
ного на излом полипропилена 
или полиамида 6, чёрного или 
тёмно-серого цвета.

n Роликоподшипник n Подшипник скольжения 
n Роликоподшипник 
n Шарикоподшипники

n Подшипник скольжения 
n Роликоподшипник 
n Шарикоподшипники

n Не оставляющая следов шина,  
 серого цвета (-SG) 
n Электропроводящая  
 модель (-EL) 
n Защитные кожухи (-FA)

n Не оставляющая следов шина,  
 серого цвета (-SG) 
n Электропроводящая  
 модель (-EL) 
n Защитные кожухи (-FA)

n Не оставляющая следов шина,  
 серого цвета (-SG) 
n Роликоподшипник из нержа- 
 веющей стали (-XR) 
n С красным ободом (-ROT) 
n Колпаки STARLOCK® из  
 нержавеющей стали (ST-KA...)

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +60° C  
 грузоподъёмность снижается. 

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +60° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Соединённый центральным  
 прессованием обод: особая,  
 устойчивая к толчкам и   
 ударам конструкция.  
 

Дизайн удостоен приза  
„Die gute Industrieform“

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +30° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Колесо 80 x 32 мм:  
 твёрдость 90°±5° Shore A 
n Колесо VPE 260 x 85 мм:  
 твёрдость 55°±5° Shore A

Не оставляет следов на полу

70° ±5° Shore D

-25° C - +80° C

отлично

удовлетворительно

удовлетворительно

Твёрдость контактного слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отношение к полу

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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VWСерия

Прессованием обода со вложен-
ной шиной.

Обод из листовой стали, со 
стальной трубчатой ступицей,  
болтовое соединение или соеди- 
нение посредством центрально-
го прессования, гальванически 
оцинкован, с голубой пас-
сивацией без содержания Cr6+.

n Роликоподшипник 
n Шарикоподшипники

n Не оставляющая следов шина,  
 серого цвета (-SG) 
n Защитные кожухи (-FA)

154Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
слоя / шины с 
основанием колеса / ободом

Цельнолитая шина, из мягкой 
резины “Blickle Soft”, круглого 
сечения, чёрного цвета. 
Ø-колеса 260 мм: имеет дополни- 
тельно твёрдое основание шины. 
(Описание материала на стр. 38)

Химическая устойчивость Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Прочее n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +60° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Соединённый центральным  
 прессованием обод: особая,  
 устойчивая к толчкам и   
 ударам конструкция. 
 

Дизайн удостоен приза  
„Die gute Industrieform“

Диаметр колеса

Грузоподъёмность

Контактный слой / шина

125 - 260 мм

 50 - 200 кг

VWPP RD POEV

125 - 260 мм 100 - 280 мм  80 - 300 мм

156 158 164

 50 - 200 кг 100 - 650 кг 140 - 650 кг

Цельнолитая шина, из мягкой 
резины “Blickle Soft”, круглого 
сечения, чёрного цвета. 
Ø-колеса 260 мм: имеет дополни-
тельно твёрдое основание шины. 
(Описание материала на стр. 38)

Цельнолитая, двухкомпонент-
ная резиновая шина “Blickle 
Comfort”, твёрдое основание 
шины и высокоэластичный кон-
тактный слой, чёрного цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

Цельнолитая шина, из высоко- 
качественной эластичной  
резины легкоходного типа  
“Blickle EasyRoll”, чёрного цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

50° +5° Shore A

-20° C - +60° C

хорошо

отлично

отлично

65° ±4° Shore A

-25° C - +80° C

хорошо

очень хорошо

очень хорошо

65° ±3° Shore A

-25° C - +80° C 
кратковр. до +100° C

очень хорошо

очень хорошо

очень хорошо

 Опционально Опционально Опционально

Посредством натяжения шины. Прессованием обода со вложен-
ной шиной.

Посредством вулканизации. 

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Из высококачественного, проч-
ного на излом полипропилена, 
чёрного цвета.

Обод из листовой стали, со 
стальной трубчатой ступицей,  
болтовое соединение или соеди- 
нение посредством центрально-
го прессования, гальванически 
оцинкован, с голубой пас-
сивацией без содержания Cr6+.

Из высококачественного, 
прочного на излом полиамида 6, 
чёрного цвета.

n Подшипник скольжения 
n Роликоподшипник 
n Шарикоподшипники

n Роликоподшипник 
n Шарикоподшипники

n Подшипник скольжения 
n Роликоподшипник 
n Шарикоподшипники 
n Центр. шарикоподшипник (C)

n Не оставляющая следов шина,  
 серого цвета (-SG) 
n Роликоподшипник из  
 нержавеющей стали (-XR)  
n Защитные кожухи (-FA)

n Не оставляющая следов шина,  
 серого цвета, 56° Shore A (-VLI)  
n Защитные кожухи (-FA)

n Шина серого цвета (-SG) 
n Шина синего цвета (-SB) 
n Электропровод. модель (-EL) 
n Роликоподшипник нерж. (-XR) 
n Шарикоподшипник нерж. (-XK) 
n Уплотнение ш. подшипн. (-KD) 
n Шарикоподшипник нерж. с  
 защитными крышками (-XKA)  
n Защитные кожухи (-FA)

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +30° C  
 грузоподъёмность снижается

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +60° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Соединённый центральным  
 прессованием обод: особая,  
 устойчивая к толчкам и   
 ударам конструкция. 
 

Дизайн удостоен приза  
„Die gute Industrieform“

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +35° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Электропроводящая  
 модель (-EL) с повышенным  
 сопротивлением качению.

ОпциональноНе оставляет следов на полу

50° +5° Shore A

-25° C - +80° C

хорошо

отлично

отлично

Твёрдость контактного слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отношение к полу

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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ALEVСерия

Посредством вулканизации. 

Изготовлено методом литья под 
давлением из сплава алюминия.

n Шарикоподшипники

n Не оставляющая следов шина,  
 серого цвета (-SG) 
n Электропроводящая  
 модель (-EL) 
n Шарикоподшипники  
 из нержавеющей стали (-XK)

171, 445Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
слоя / шины с 
основанием колеса / ободом

Цельнолитая шина, из высоко- 
качественной эластичной  
резины легкоходного типа  
“Blickle EasyRoll”, чёрного цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

Химическая устойчивость Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Прочее n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +60° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Электропроводящая  
 модель (-EL) с повышенным  
 сопротивлением качению.

Диаметр колеса

Грузоподъёмность

Контактный слой / шина

100 - 250 мм

200 - 650 кг

SE GEV DS

 80 - 415 мм 250 - 620 мм  300 - 620 мм

180 187 189

200 - 1150 кг 725 - 3000 кг 1500 - 6000 кг

Цельнолитая шина, из высоко- 
качественной эластичной  
резины легкоходного типа  
“Blickle EasyRoll”, чёрного цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

Цельнолитая шина, из высокока-
чественной эластичной резины 
легкоходного типа, чёрного 
цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

Цельнолитая шина, из высокока-
чественной эластичной резины 
легкоходного типа, чёрного 
цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

65° ±3° Shore A

-25° C - +80° C 
кратковр. до +100° C

очень хорошо

очень хорошо

очень хорошо

65° ±3° Shore A

-25° C - +80° C 
кратковр. до +100° C

очень хорошо

очень хорошо

очень хорошо

65° ±3° Shore A

-25° C - +80° C 
кратковр. до +100° C

очень хорошо

очень хорошо

очень хорошо

Опционально Опционально  –

Посредством вулканизации, или 
посадкой с натягом армирован-
ной стальной проволокой шины.

Посредством посадки с натягом 
армированной стальной прово-
локой шины. 

Посредством посадки с натягом 
армированной стальной прово-
локой шины. 

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Из толстостенной листовой стали, 
со стальной трубчатой ступицей, 
покрыто лаком, антрацит. цвета. 
Ø-колеса 80 - 125 мм:  
из высококачественного, 
прочного на излом и усиленного 
полиамида 6, чёрного цвета.

Из серого чугуна, со смазочным 
ниппелем, покрыто слоем лака 
антрацитового цвета.

Очень стабильная сварная 
конструкция, со стальной труб-
чатой ступицей, со смазочным 
ниппелем, покрыто слоем лака 
антрацитового цвета

n Подшипник скольжения 
n Шарикоподшипники

n Шарикоподшипники n Шарикоподшипники

n Не оставляющая следов шина,  
 серого цвета (-SG) 
n Смазочный ниппель (-NI)

n Не оставляющая следов шина,  
 натурального цвета (-SN) 
n Защитный колпак, для исполь- 
 зования на оси с односторон- 
 ней опорой (-E) 
n Приводное колесо со шпоноч- 
 ным пазом (см. серию GEVN) 
n Колесо с фланцевым   
 креплением (см. серию GEVA)

n Защитный колпак, для исполь- 
 зования на оси с односторон- 
 ней опорой (-E) 
n	Приводное колесо со шпоноч- 
 ным пазом (см. серию DSN)

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +60° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Основание колеса особенно  
 устойчиво к загрязнениям,  
 толчкам и ударам. 
n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 10 км/ч.

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +60° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Ширина основания колеса  
 примерно на 4 мм больше  
 указанной ширины шины. 
n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 16 км/ч.

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +60° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 16 км/ч.

ОпциональноНе оставляет следов на полу

65° ±3° Shore A

-25° C - +80° C 
кратковр. до +100° C

очень хорошо

очень хорошо

очень хорошо

Твёрдость контактного слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отношение к полу

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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PСерия

Монтаж шины на обод.

Плоский обод с болтовым соеди- 
нением или глубокий обод с 
тремя сварочными швами, 
гальванически оцинкован с 
голубой пассивацией без содер-
жания Cr6+ или покрыт слоем 
лака серебристого цвета.

n Подшипник скольжения 
n Роликоподшипник 
n Шарикоподшипники

n Не оставл. следов шина (-SG) 
n Безаварийная шина с пенным  
 наполнителем (-AG) 
n Защитный колпак, для колёс  
 с односторон. опорой оси (-E) 
n Безаварийное колесо из мяг- 
 кой резины (см. серию VW) 
n Колесо с фланцевым крепле- 
 нием (см. серию PA)

192-193Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
слоя / шины с 
основанием колеса / ободом

Пневматическая шина с риф- 
лёным или блочным рисунком 
протектора, норма слойности  
2 или 4, чёрного цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

Химическая устойчивость Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Прочее n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 16 км/ч. 
n Значения ширины и диаметра  
 шины могут в процессе экс- 
 плуатации увеличиваться.

Диаметр колеса

Грузоподъёмность

Контактный слой / шина

180 - 490 мм

 75 - 525 кг

PS PK VLE

300 - 536 мм 200 - 400 мм 250 - 525 мм

195 197 202

450 - 1300 кг  75 - 250 кг 450 - 1885 кг

Пневматическая шина с  
блочным рисунком протектора, 
норма слойности от 6 до 10, 
чёрного цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

Пневматическая шина с риф- 
лёным или блочным рисунком 
протектора, норма слойности 2, 
чёрного цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

Суперэластичная цельнолитая  
2-х или 3-х компонентная рези- 
новая шина, твёрдо-вязкое 
основание, износостойкий кон-
тактный слой, чёрного цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

60° ±5° Shore A

-25° C - +50° C

хорошо

отлично

отлично

60° ±5° Shore A

-20° C - +40° C

хорошо

отлично

отлично

70° ±4° Shore A

-25° C - +80° C 
кратковр. до +100° C

хорошо

очень хорошо

очень хорошо

 – Опционально Опционально

Монтаж шины на обод. Монтаж шины на обод. Монтаж армированной стальной 
проволокой шины на обод.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Массивный обод, изготовлен ме-
тодом штамповки из листовой 
стали, болтовое соединение, со 
стальной вваренной трубчатой 
ступицей, гальванически оцин-
кован с голубой пассивацией без 
содержания Cr6+.

Из высококачественного, проч-
ного на излом полипропилена, 
чёрного цвета

Обод изготовлен методом штам- 
повки из листовой стали, бол-
товое соединение, со стальной 
вваренной трубчатой ступицей 
или в виде усиленного обода, 
гальванически оцинкован с 
голубой пассивацией без Cr6+.

n Шарикоподшипники n Подшипник скольжения 
n Роликоподшипник 
n Шарикоподшипники

n Шарикоподшипники

n Защитный колпак, для исполь- 
 зования на оси с односторон- 
 ней опорой (-E) 

n Не оставляющая следов шина,  
 серого цвета (-SG) 
n С красным ободом (-ROT) 
n Колесо с безаварийной шиной  
 из мягкой резины  
 (см. серию VWPP)

n Не оставляющая следов  
 шина (-SN) 
n Антистатическая шина,  
 чёрного цвета (-AS) 
n Защитный колпак, для исполь- 
 зования на оси с односторон- 
 ней опорой (-E) 
n Колесо с фланцевым крепле- 
 нием( см. серию VLEA)

n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 25 км/ч. 
n Значения ширины и диаметра  
 шины могут в процессе экс- 
 плуатации увеличиваться.

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +30° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Значения ширины и диаметра  
 шины могут в процессе экс- 
 плуатации увеличиваться.

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +60° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Значения ширины и диаметра  
 шины могут в процессе экс- 
 плуатации увеличиваться. 
n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 25 км/ч. 
n Безаварийные, не треб. ухода.

ОпциональноНе оставляет следов на полу

60° ±5° Shore A

-25° C - +50° C

хорошо

отлично

отлично

Твёрдость контактного слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отношение к полу

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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POTHСерия

На основе химической связи.

Из высококачественного, 
прочного на излом полиамида 6, 
натурально-белого цвета.

n Подшипник скольжения 
n Роликоподшипник 
n Шарикоподшипники 
n Центр. шарикоподшипник (C)

n Роликоподшипник из  
 нержавеющей стали (-XR) 
n Шарикоподшипники  
 из нержавеющей стали (-XK) 
n Дополнительное уплотнение  
 шарикоподшипникa (-KD) 
n Защитные кожухи (-FA)

213Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
слоя / шины с 
основанием колеса / ободом

Из высококачественного, 
термопластичного полиуретана, 
тёмно-серого цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

Химическая устойчивость Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Прочее n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +35° C  
 грузоподъёмность снижается. 

Диаметр колеса

Грузоподъёмность

Контактный слой / шина

 75 - 250 мм

200 - 1000 кг

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

ALST GST ALBS

 80 - 300 мм 125 - 300 мм  80 - 300 мм

222, 445 229 238

180 - 1150 кг 450 - 1800 кг 180 - 1150 кг

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Softhane®, зелёного 
цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Softhane®, зелёного 
цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Besthane® Soft, синего 
цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

75° +5° Shore A

-25° C - +70° C 
кратковр. до +90° C

очень хорошо

очень хорошо

очень хорошо

75° +5° Shore A

-25° C - +70° C 
кратковр. до +90° C

очень хорошо

очень хорошо

очень хорошо

75° +5° Shore A

-25° C - +70° C 
кратковр. до +90° C

отлично

очень хорошо

очень хорошо

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Изготовлено методом литья под 
давлением из сплава алюминия.

из серого чугуна; начиная с 
диаметра колеса 160 мм со 
смазочным ниппелем, покрыто 
слоем лака серебристого цвета.

Изготовлено методом литья под 
давлением из сплава алюминия.

n Шарикоподшипники n Шарикоподшипники n Шарикоподшипники

n Антистатическая, не остав- 
 ляющая следов модель,  
 серого цвета (-AS) 
n Сильно выпуклая контактная  
 поверхность (-CO) 
n Шарикоподшипники  
 из нержавеющей стали (-XK)

n Приводное колесо со шпоноч-  
 ным пазом (см. серию GSTN) 
n Колесо с фланцевым крепле- 
 нием (см. серию GSTA)

n Устойчивая к гидролизу  
 модель с основанием из  
 полиамида, серия POBS 
n Сильно выпуклая контактная  
 поверхность (-CO)

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается.

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается.

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается.

Не оставляет следов на полу

Твёрдость контактного слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отношение к полу

94° ±3° Shore A

-25° C - +70° C 
кратковр. до +90° C

очень хорошо

хорошо

хорошо
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Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Изготовлено методом литья под 
давлением из сплава алюминия.

n Шарикоподшипники

n Антистатическая, не остав- 
 ляющая следов модель,  
 серого цвета (-AS) 
n Сильно выпуклая контактная  
 поверхность (-CO) 
n Шарикоподшипник  
 из нержавеющей стали (-XK)

246, 445-446Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
слоя / шины с 
основанием колеса / ободом

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Extrathane®, светло- 
коричневого цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

Химическая устойчивость Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Прочее n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается. 

Диаметр колеса

Грузоподъёмность

Контактный слой / шина

 80 - 250 мм

180 - 1000 кг

SETH VSTH / GTH VSB / GB

125 - 250 мм  35 - 1000 мм  80 - 1000 мм

254 258-259, 446 268-269, 447

500 - 1350 кг 100 - 30000 кг 400 - 30000 кг

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Extrathane®, светло- 
коричневого цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Extrathane®, светло- 
коричневого цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Besthane®, коричневого 
цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

92° ±3° Shore A

-25° C - +70° C 
кратковр. до +90° C

очень хорошо

хорошо

хорошо

92° ±3° Shore A

-25° C - +70° C 
кратковр. до +90° C

очень хорошо

хорошо

хорошо

92° ±3° Shore A

-25° C - +70° C 
кратковр. до +90° C

отлично

хорошо

хорошо

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Из толстостенной листовой стали, 
с тремя сварочными швами, со 
стальной трубчатой ступицей, 
покрыто слоем лака серебрис-
того цвета.

Серия VSTH: из стали. 
Серия GTH: из серого чугуна; 
начиная с диаметра колеса  
150 мм со смазочным ниппелем, 
покрыто слоем лака серебрис-
того цвета.

Серия VSB: из стали. 
Серия GB: из серого чугуна; на-
чиная с диаметра колеса  
150 мм со смазочным ниппелем, 
покрыто слоем лака серебрис-
того цвета.

n Шарикоподшипники n Шарикоподшипники 
n Сферические двухрядные  
 роликоподшипники

n Шарикоподшипники 
n Сферические двухрядные  
 роликоподшипники

n Смазочный ниппель (-NI) n Антистатическая, не остав- 
 ляющая следов модель,  
 серого цвета (-AS) 
n Приводное колесо со шпоноч- 
 ным пазом (см. серию GTHN) 

n Основание колеса из блочного  
 полиамида, с устойчивостью к  
 гидролизу, серия GSPOB 
n Приводное колесо со шпоноч- 
 ным пазом (см. серию GBN) 
n Колесо с фланцевым крепле- 
 нием (см. серию GBA) 

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Основание колеса особенно  
 устойчиво к загрязнениям,  
 толчкам и ударам.

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается. 

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 16 км/ч.

Не оставляет следов на полу

92° ±3° Shore A

-25° C - +70° C 
кратковр. до +90° C

очень хорошо

хорошо

хорошо

Твёрдость контактного слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отношение к полу

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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POСерия

n Подшипник скольжения 
n Роликоподшипник 
n Шарикоподшипники 
n Центр. шарикоподшипник (C)

n Электропроводящая модель,  
 не оставляющая следов,  
 серого цвета (-ELS) 
n Роликоподшипник нерж. (-XR) 
n Дополнительное уплотнение  
 шарикоподшипникa (-KD) 
n Шарикоподшипник нерж. (-XK) 
n Смазочный ниппель (-NI) 
n Защитные кожухи (-FA)

276-277, 445Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников 
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
слоя / шины с 
основанием колеса / ободом

Из высококачественного, 
прочного на излом полиамида 6, 
натурально-белого цвета. 
(Описание материала на стр. 40)

Химическая устойчивость Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Прочее n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +35° C  
 грузоподъёмность снижается. 

Диаметр колеса

Грузоподъёмность

Контактный слой / шина

50 - 300 мм

75 - 1500 кг

POW PPN SPO

100 - 125 мм 60 - 200 мм  75 - 250 мм

288 293 300-301

200 - 220 кг 80 - 450 кг 300 - 2000 кг

Из высококачественного, 
прочного на излом полиамида 6, 
белого цвета. 
(Описание материала на стр. 40)

Из высококачественного, проч-
ного на излом полипропилен, 
натурально-белого цвета. 
(Описание материала на стр. 40)

Из высококачественного, проч- 
ного на излом полиамида 6, 
тяжёлая серия, неприхотливые, 
натурально-белого цвета. 
(Описание материала на стр. 40)

70° ±5° Shore D

-25° C - +80° C

очень хорошо

хорошо

удовлетворительно

60° ±5° Shore D

-20° C - +60° C

очень хорошо

удовлетворительно

удовлетворительно

70° ±5° Shore D

-25° C - +80° C

отлично

удовлетворительно

удовлетворительно

Высокоэластичная промежуточ-
ная подушка заформовывается в 
процессе литья.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Из высококачественного, проч-
ного на излом полиамида 6, бе-
лого цвета с высокоэластичной 
цельнолитой промежуточной 
подушкой из эластичной резины, 
красного цвета.

n Роликоподшипник 
n Центр. шарикоподшипник (C)

n Подшипник скольжения 
n Роликоподшипник

n Подшипник скольжения 
n Шарикоподшипники

n Роликоподшипник из нержа- 
 веющей стали (-XR) 
n Дополнительное уплотнение  
 шарикоподшипникa (-KD) 

n Электропроводящая модель,  
 чёрного цвета (-EL) 
n Роликоподшипник из нержа- 
 веющей стали (-XR) 
n Чёрный цвет, серия PP 
n Защитные кожухи (-FA)

n Смазочный ниппель (-NI) 
n Шарикоподшипник  
 из нержавеющей стали (-XK) 
n Защитные кожухи (-FA)

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +35° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Хорошие шумопониж. свойст- 
 ва, поглощает толчки и удары. 
n Стандартно с встроенными  
 пластмассовыми защитными  
 кожухами 
n Сэндвичеобразное строение  
 колеса

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +30° C  
 грузоподъёмность снижается. 

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +35° C  
 грузоподъёмность снижается. 

Не оставляет следов на полу

70° ±5° Shore D

-25° C - +80° C

отлично

удовлетворительно

удовлетворительно

Твёрдость контактного слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отношение к полу

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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GSPOСерия

n Шарикоподшипники 
n Сферические двухрядные  
 роликоподшипники

n На подшипнике скольжения,  
 при статических нагрузках или  
 очень низкой скорости движ.  
n Шарикоподшипник  
 из нержавеющей стали (-XK) 
n Сферические двухрядные  
 роликоподшипники (-PR),  
 при наличии очень высоких  
 требований к долговечности.

314Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
слоя / шины с 
основанием колеса / ободом

Из высококачественного, проч-
ного на излом, упругого и высо-
коплотного блочного полиамида, 
натурально-бежевого цвета. 
(Описание материала на стр. 40)

Химическая устойчивость Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Прочее n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +35° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Довольно высокое удельное  
 давление.

Диаметр колеса

Грузоподъёмность

Контактный слой / шина

 35 - 1000 мм

100 - 50000 кг

G SVS SPK

 80 - 250 мм  65 - 300 мм  50 - 250 мм

320, 399 330 336

250 - 1400 кг 750 - 15000 кг 400 - 3500 кг

Из серого чугуна, со смазочным 
ниппелем, покрыто слоем лака 
серебристого цвета. 
(Описание материала на стр. 40)

Из улучшаемой стали, поверх-
ность покрыта тонким слоем 
масла. 
(Описание материала на стр. 40)

Из серого чугуна; начиная с  
диаметра колеса 125 мм (без 
учёта реборды) со смазочным 
ниппелем, покрыто слоем лака 
серебристого цвета.  
(Описание материала на стр. 40)

180 - 220 HB

-100° C - +600° C

отлично

посредственно

посредственно

190 - 230 HB

-25° C - +120° C

отлично

посредственно

посредственно

180 - 220 HB

-100° C - +600° C

отлично

посредственно

посредственно

Смотрите описание материала 
на странице 40

Смотрите описание материала 
на странице 40

Смотрите описание материала 
на странице 40

n Подшипник скольжения 
n Шарикоподшипники 
n Жаростойкие    
 шарикоподшипники (IK)

n Шарикоподшипники n Подшипник скольжения 
n Шарикоподшипники

n Сферические двухрядные  
 роликоподшипники (-PR),  
 при наличии очень высоких  
 требований к долговечности. 

n Жаростойкие шарикоподшип- 
 ники (подшипники для печных  
 тележек, -IK),  
 температурный диапазон:  
 -30° C до +300° C,  
 при +300° C снижение  
 грузоподъёмности на 50 %.

n Довольно высокое удельное  
 давление. 
n Подшипник скольжения:  
 необходимо следить за систе- 
 матическим нанесением смаз- 
 ки в достаточном количестве. 

n Довольно высокое удельное  
 давление.

n Реборда и поверхность ката- 
 ния обточены. Поверхность  
 катания с подъёмом в 3° . 
n Подшипник скольжения:  
 необходимо следить за систе- 
 матическим нанесением смаз- 
 ки в достаточном количестве.  
n Грузоподъёмности действи- 
 тельны для рельс A 45, A 55  
 (DIN 536).

Не оставляет следов на полу

80° ±3° Shore D

-25° C - +80° C

отлично

удовлетворительно

удовлетворительно

Твёрдость контактного слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отношение к полу

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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SPКGSPOСерия

n Подшипник скольжения 
n Шарикоподшипники

n Шарикоподшипник  
 из нержавеющей стали (-XK) 
n Приводное колесо со  
 шпоночным пазом,  
 серия SPКGSPON 
n С фиксированным кронштей- 
 ном 

338Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
слоя / шины с 
основанием колеса / ободом

Из высококачественного, проч-
ного на излом, упругого и высо-
коплотного блочного полиамида, 
натурально-бежевого цвета. 
(Описание материала на стр. 40)

Химическая устойчивость Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Прочее n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +35° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Поверхность катания с  
 подъёмом в 3° по отношении 
 к оси. 
n Грузоподъёмности действи- 
 тельны для рельс A 45, A 55  
 (DIN 536).

Диаметр колеса

Грузоподъёмность

Контактный слой / шина

 50 - 250 мм

220 - 3000 кг

SPKVS DSPКGSPO DSPK

 50 - 400 мм 50 - 200 мм  50 - 200 мм

339 340 341

500 - 9000 кг 50 - 700 кг 120 - 1200 кг

Из улучшаемой стали, поверх-
ность покрыта тонким слоем 
масла. 
(Описание материала на стр. 40)

Из высококачественного, проч-
ного на излом, упругого и высо-
коплотного блочного полиамида, 
натурально-бежевого цвета. 
(Описание материала на стр. 40)

Из улучшаемой стали, поверх-
ность покрыта тонким слоем 
масла. 
(Описание материала на стр. 40)

190 - 230 HB

-25° C - +120° C

отлично

посредственно

посредственно

80° ±3° Shore D

-25° C - +80° C

отлично

удовлетворительно

удовлетворительно

190 - 230 HB

-25° C - +120° C

отлично

посредственно

посредственно

Смотрите описание материала 
на странице 40

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите описание материала 
на странице 40

n Шарикоподшипники n Подшипник скольжения 
n Шарикоподшипники

n Шарикоподшипники

n Жаростойкие шарикоподшип- 
 ники (для печн. вагонеток, -IK) 
n Сферические двухрядные  
 роликоподшипники (-PR),  
 при наличии очень высоких  
 требований к долговечности. 
n Приводное колесо со шпоноч- 
 ным пазом(см. серию SPKVSN) 
n С фикс. кронштейном

n Шарикоподшипник  
 из нержавеющей стали (-XK) 
n С фиксированным кронштей- 
 ном

n С фиксированным кронштей- 
 ном

n Поверхность катания с  
 подъёмом в 3° по отношении 
 к оси. 
n Грузоподъёмности действи- 
 тельны для рельс A 45, A 55 и  
 A 65 (DIN 536).

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +35° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Довольно высокое удельное  
 давление.

n Довольно высокое удельное  
 давление.

Не оставляет следов на полу

80° ±3° Shore D

-25° C - +80° C

отлично

удовлетворительно

удовлетворительно

Твёрдость контактного слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отношение к полу

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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VEHIСерия

Прессованием обода со вложен-
ной шиной.

Обод из листовой стали,  
гальванически оцинкован,  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

n Роликоподшипник

378Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников 
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
слоя / шины с 
основанием колеса / ободом

Цельнолитая жаростойкая ре-
зиновая шина Blickle TempLine® 
Basic, чёрного цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

Химическая устойчивость Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Прочее n Продолжительное пребывание  
 без движения при высоких  
 температурах может вести к 
 контактной деформации шины,  
 которая быстро исчезает при 
 движении с нагрузкой. 
n Высокие температуры могут  
 немного изменить пассивацию  
 обода, антикоррозийная защи- 
 та при этом не утрачивается.

Диаметр колеса

Грузоподъёмность

Контактный слой / шина

100 - 200 мм

 65 - 180 кг

POSI / ALSI VKHT POHI

100 - 125 мм 100 мм  80 - 200 мм

381 386 389

 80 - 120 кг 100 кг 180 - 600 кг

Из высококачественной высоко-
жаропрочной силиконовой 
резины Blickle TempLine®  
Comfort, чёрного цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

Цельнолитая жаростойкая ре-
зиновая шина Blickle TempLine® 
Special, чёрного цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

Из высококачественного, 
прочного на излом и высоко-
жаропрочного полиамида Blickle 
TempLine® Performance, серого 
цвета. 
(Описание материала на стр. 40)

75° ±4° Shore A

-25° C - +250° C

хорошо

очень хорошо

очень хорошо

85° ±5° Shore A

-30° C - +260° C

удовлетворительно

хорошо

хорошо

85° ±5° Shore D

-25° C - +250° C

отлично

удовлетворительно

удовлетворительно

 –

Посредством вулканизации. Посредством натяжения шины.

Смотрите описание материала 
на странице 39

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Серия POSI: из высоко-
качественного, прочного на 
излом и высокожаропрочного 
полиамида, серого цвета. 
Серия ALSI: изготовлено мето-
дом литья под давлением из 
сплава алюминия.

Из высококачественного, 
прочного на излом и высокожа-
ропрочного полиамида, чёрного 
цвета.

n Подшипник скольжения 
n Шарикоподшипники со  
 специальной жаростойкой 
 смазкой (HK) 

n Подшипник скольжения n Подшипник скольжения 
n Шарикоподшипники со  
 специальной жаростойкой 
 смазкой (HK)

n Не оставляющая следов шина,  
 серого цвета (-SG) 
n Осевая втулка из нержа- 
 веющей стали с тефлоновым  
 покрытием (XAT)

n Осевая втулка из нержа- 
 веющей стали с тефлоновым  
 покрытием (XAT)

n Натурально-бежевого цвета,  
 температурный диапазон 
 -30° C до +170° C, серия POH 
n Осевая втулка из нержа- 
 веющей стали с тефлоновым  
 покрытием (XAT) 
n Шариковые подшипники из  
 нерж. стали со специальной  
 жаростойкой смазкой (-HXK)

n Серия POSI:  
 Устойчивы к обработке в  
 автоклавах. 
n ALSI 100/8HKA: шариковые  
 подшипники со специальной  
 жаростойкой смазкой  
 (HK) и защитными крышками.

n Устойчивы к обработке в  
 автоклавах.

 –Не оставляет следов на полу

80° ±5° Shore A

-25° C - +200° C

удовлетворительно

очень хорошо

очень хорошо

Твёрдость контактного слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отношение к полу

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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PHNСерия

n Подшипник скольжения 
n Шарикоподшипники со спец.  
 жаростойкой смазкой (HK) 
n Жаростойкие шарикоподш. (IK)

n Осевая втулка из нержа- 
 веющей стали с тефлоновым  
 покрытием (XAT)

394Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников 
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
слоя / шины с 
основанием колеса / ободом

Из фенопласта Blickle TempLine® 
Classic, чёрного цвета. 
(Описание материала на стр. 40)

Химическая устойчивость Смотрите описание материала 
на странице 40

Прочее n Колёса лишь ограниченно  
 пригодны для использования  
 на грубых пола и переездов  
 через пороги.

Диаметр колеса

Грузоподъёмность

Контактный слой / шина

 80 - 200 мм

100 - 500 кг

Не оставляет следов на полу

90° ±5° Shore D

-35° C - +260° C
кратковр. до +300° C

отлично

удовлетворительно

удовлетворительно

Твёрдость контактного слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отношение к полу

www.blickle.com

FTH

30 - 75 мм

430

20 - 125 кг

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Extrathane®, светло- 
коричневого цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

92° ±3° Shore A

-25° C - +70° C
кратковр. до +90° C

очень хорошо

хорошо

хорошо

Контактный слой наносится 
литьём непосредственно на 
подшипник.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

n Шарикоподшипник

n Шарикоподшипник  
 из нержавеющей стали (-XK)

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается.

FSTH

40 - 125 мм

431

45 - 330 кг

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Extrathane®, светло- 
коричневого цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

92° ±3° Shore A

-25° C - +70° C 
кратковр. до +90° C

очень хорошо

хорошо

хорошо

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Из стали.

n Шарикоподшипник

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается. 

FPOB

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Из высококачественного, 
прочного на излом полиамида 6, 
чёрного цвета.

n Шарикоподшипник

n Шарикоподшипник  
 из нержавеющей стали (-XK)

432

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Besthane®, коричневого 
цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 10 км/ч. 
n Устойчиво к гидролизу.

80 - 125 мм

130 - 300 кг

92° ±3° Shore A

-25° C - +70° C

отлично

хорошо

хорошо

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Серия

Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
слоя / шины с 
основанием колеса / ободом

Химическая устойчивость

Прочее

Диаметр колеса 

Грузоподъёмность

Контактный слой / шина

Не оставляет следов на полу

Твёрдость контактного слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отношение к полу

www.blickle.com

FPTH

60 - 125 мм

433

110 - 290 кг

Из высококачественного, 
термопластичного полиуретана, 
тёмно-серого цвета.  
(Описание материала на стр. 39)

92° ±3° Shore A

-25° C - +70° C
кратковр. до +90° C

очень хорошо

хорошо

хорошо

На основе химической связи

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Из высококачественного, проч-
ного на излом полиамида 6,  
серебристо-серого цвета.

n Шарикоподшипник

n Электропроводящая модель,  
 не оставляющая следов (-ELS) 
n Шарикоподшипник  
 из нержавеющей стали (-XK)

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +35° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Устойчиво к гидролизу.

FPU

25 - 60 мм

434

20 - 120 кг

Из высококачественного, 
термопластичного полиуретана, 
тёмно-коричневого цвета.  
(Описание материала на стр. 39)

98° ±2° Shore A

-25° C - +70° C
кратковр. до +90° C

отлично

удовлетворительно

удовлетворительно

Контактный слой наносится 
литьём под давлением  
непосредственно на подшипник.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

n Шарикоподшипник

n Электропроводящая модель,  
 не оставляющая следов (-ELS) 
n Шарикоподшипник  
 из нержавеющей стали (-XK)

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +35° C  
 грузоподъёмность снижается.

FPO

25 - 125 мм

435

30 - 400 кг

Из высококачественного, 
прочного на излом полиамида 6, 
натурально-белого цвета. 
(Описание материала на стр. 40)

70° ± 5° Shore D

-25° C - +80° C

отлично

удовлетворительно

удовлетворительно

Контактный слой наносится 
литьём под давлением  
непосредственно на подшипник.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

n	Шарикоподшипник

n Электропроводящая модель,  
 не оставляющая следов (-ELS) 
n Шарикоподшипник  
 из нержавеющей стали (-XK)

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +35° C  
 грузоподъёмность снижается. 

HTH

 60 - 90 мм

438-440

180 - 900 кг

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Extrathane®, светло- 
коричневого цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

92° ±3° Shore A

-25° C - +70° C
кратковр. до +90° C

очень хорошо

хорошо

хорошо

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Из стали или серого чугуна.

n Шарикоподшипники 
n Основание колеса без под- 
 шипников (с посадочными  
 отверстиями)

n С полиуретановым контактным  
 слоем Blickle Softhane®, 
 серия HST 
n С защитой от водяных брызг и  
 струй воды (см. серию HTHW)

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается. 

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Серия

Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников 
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
слоя / шины с 
основанием колеса / ободом

Химическая устойчивость

Прочее

Диаметр колеса

Грузоподъёмность
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Твёрдость контактного слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отношение к полу

www.blickle.com

HB

 80 - 85 мм

441

440 - 760 кг

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Besthane®, коричневого 
цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

92° ±3° Shore A

-25° C - +70° C
кратковр. до +90° C

отлично

хорошо

хорошо

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Из стали или серого чугуна.

n Шарикоподшипники 
n Основание колеса без под- 
 шипников (с посадочными  
 отверстиями)

n Основание из полиамида,  
 с устойчивостью к гидролизу  
 серия HPOB 
n Модель с защитой от водяных  
 брызг и струй воды,  
 серия HBW

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается. 

HTHW

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Из стали или серого чугуна.

n Шарикоподшипники, с защи- 
 той от водяных брызг и струй  
 воды на основе втулки из  
 полиамида 

n С полиуретановым контактным  
 слоем Blickle Softhane®, 
 серия HSTW 
n С полиуретановым контактным  
 слоем Blickle Besthane®,  
 серия HBW

442-443

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Extrathane®, светло- 
коричневого цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается.

 82 - 85 мм

440 - 840 кг

92° ±3° Shore A

-25° C - +70° C
кратковр. до +90° C

очень хорошо

хорошо

хорошо

HPO

 80 - 85 мм

444

420 - 1100 кг

Из высококачественного, 
прочного на излом полиамида 6, 
натурально-белого цвета. 
(Описание материала на стр. 40)

70° ±5° Shore D

-25° C - +80° C

отлично

удовлетворительно

удовлетворительно

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

n Шарикоподшипники

n Шарикоподшипник  
 из нержавеющей стали (-XK) 
n Из блочного полиамида,  
 при потребности в более  
 высокой грузоподъёмности  
 (см. серию GSPO)

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +35° C  
 грузоподъёмность снижается.

RTH

200 - 270 мм

448-457

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Extrathane®, светло- 
коричневого цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

92° ±3° Shore A

-30° C - +70° C 
кратковр. до +90° C

хорошо

хорошо

хорошо

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Из стали, серого чугуна или 
чугуна с шаровидным графитом.

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Приводные колёса сочетаются  
 с указанными на страницах  
 448-457 типами транспорт- 
 ного оборудования.

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Серия

Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
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Малошумность

Бережное отношение к полу

www.blickle.com

RB

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Из серого чугуна или чугуна с 
шаровидным графитом.

448-457

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Besthane®, коричневого 
цвета 
(Описание материала на стр. 39)

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Приводные колёса сочетаются  
 с указанными на страницах  
 448-453, 456-457 типами  
 транспортного оборудования.

230 - 343 мм

92° ±3° Shore A

-30° C - +70° C
кратковр. до +90° C

очень хорошо

хорошо

хорошо

REV

215 - 254 мм

448-454, 456

Цельнолитая шина, из высокока-
чественной эластичной резины 
легкоходного типа, чёрного цвета. 
REV 215x82/60-5-SG: серого цве-
та, не оставляет следов на полу. 
(Описание материала на стр. 38)

70° ±5° Shore A

-30° C - +80° C
кратковр. до +100° C

хорошо

очень хорошо

очень хорошо

Опционально

Посредством вулканизации, или 
посадки шины с натягом.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Из серого чугуна или чугуна с 
шаровидным графитом.

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +60° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Приводные колёса сочетаются  
 с указанными на страницах  
 448-454, 456 типами  
 транспортного оборудования.

GEVN

160 - 620 мм

460

250 - 3000 кг

Из высококачественной эластич-
ной резины приводного типа, со 
стальным кольцом, чёрного цвета.   
Ø-колеса 400 и 500 мм: легкоход- 
ного типа, со стальн. проволокой. 
(Описание материала на стр. 38)

65° ±3° Shore A

-30° C - +80° C
кратковр. до +100° C

хорошо

очень хорошо

очень хорошо

 –

Посредством посадки с натягом 
армированной проволокой шины 
или шины со стальным кольцом 

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Из серого чугуна, осевое отвер-
стие со шпоночным пазом  
в соответствии с DIN 6885,  
покрыто слоем лака антрацито-
вого цвета.

n Шина фрикционного типа со  
 стальным кольцом (-STR)

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +60° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Ширина основания колеса  
 примерно на 4 мм больше  
 указанной ширины шины. 
n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 16 км/ч.

GSTN

 75 - 500 мм

461

200 - 4200 кг

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Softhane®, зелёного 
цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

75° +5° Shore A

-30° C - +70° C
кратковр. до +90° C

очень хорошо

очень хорошо

очень хорошо

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Из серого чугуна, осевое отвер-
стие со шпоночным пазом  
в соответствии с DIN 6885,  
покрыто слоем лака серебрис-
того цвета.

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается.

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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GEVA

250 - 620 мм

467

525 - 3000 кг

Цельнолитая шина, из высокока-
чественной эластичной резины 
легкоходного типа, чёрного 
цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

65° ±3° Shore A

-30° C - +80° C 
кратковр. до +100° C

очень хорошо

очень хорошо

очень хорошо

 –

Посредством посадки с натягом 
армированной стальной прово-
локой шины.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Из серого чугуна, с центральным 
отверстием, крепёжные от-
верстия с полусферическими 
фасками для монтажа на 
фланцы ступиц ходовых раз-
меров, покрыто слоем лака 
антрацитового цвета.

n Шина приводного типа со  
 стальным кольцом (-STA)

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +60° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 16 км/ч.

SPKVSN

 200 - 300 мм

466

2500 - 7000 кг

Из улучшаемой стали, поверх-
ность покрыта тонким слоем 
масла, осевое отверстие со шпо-
ночным пазом в соответствии с 
DIN 6885. 
(Описание материала на стр. 40)

190 - 230 HB

-30° C - +300° C

отлично

посредственно

посредственно

Смотрите описание материала 
на странице 40

n Поверхность катания с  
 подъёмом в 3° по отношении 
 к оси. 
n Грузоподъёмности действи- 
 тельны для шин A 45, A 55 и  
 A 65 (DIN 536). 
n При +300° C снижение  
 грузоподъёмности на 50 %

GTHN

 75 - 1000 мм

462-463

300 - 25000 кг

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Extrathane®, светло- 
коричневого цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

92° ±3° Shore A

-30° C - +70° C
кратковр. до +90° C

очень хорошо

хорошо

хорошо

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Из серого чугуна, осевое отвер-
стие со шпоночным пазом  
в соответствии с DIN 6885,  
покрыто слоем лака серебрис-
того цвета.

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается. 

GBN

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Из серого чугуна, осевое отвер-
стие со шпоночным пазом  
в соответствии с DIN 6885,  
покрыто слоем лака серебрис-
того цвета.

464-465

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Besthane®, коричневого 
цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 16 км/ч.

100 - 1000 мм

350 - 25000 кг

92° ±3° Shore A

-30° C - +70° C,
кратковр. до +90° C

отлично

хорошо

хорошо

RoHS
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Серия

Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
слоя / шины с 
основанием колеса / ободом

Химическая устойчивость

Прочее

Диаметр колеса

Грузоподъёмность

Контактный слой / шина

Не оставляет следов на полу

Твёрдость контактного слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отношение к полу

www.blickle.com

VLEA

405 - 525 мм

471

950 - 1885 кг

Суперэластичная цельнолитая 
3-х компонентная резиновая 
шина, твёрдо-вязкое основание, 
износостойкий контактный слой, 
чёрного цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

70° ±4° Shore A

-30° C - +80° C
кратковр. до +100° C

хорошо

очень хорошо

очень хорошо

Опционально

Монтаж армированной стальной 
проволокой шины на обод.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Обод изготовлен методом штам- 
повки из листовой стали, болто-
вое соединение, с центральным 
отверстием, крепёжные отвер-
стия с полусферическими фас-
ками, гальванически оцинкован, 
с голубой пассивацией без Cr6+.

n Не оставляющая следов  
 шина (-SN) 
n Антистатическая шина,  
 чёрного цвета (-AS) 
n Приводное колесо со шпо- 
 ночным пазом, серия VLEN

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +60° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 25 км/ч. 
n Значения ширины и диаметра  
 шины могут в процессе экс- 
 плуатации увеличиваться. 
n Безаварийные, не треб. ухода.

PA

400 - 536 мм

470

250 - 1300 кг

Пневматическая шина с риф- 
лёным или блочным рисунком 
протектора, норма слойности от 
2 до 10, чёрного цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

60° ±5° Shore A

-30° C - +50° C

хорошо

отлично

отлично

 –

Монтаж шины на обод.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Из листовой стали, с централь-
ным отверстием, крепёжные 
отверстия с полусферическими 
фасками, гальванически оцинко- 
ван, с голубой пассивацией без 
содержания Cr6+ или покрыт 
слоем лака серебристого цвета. 

n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 25 км/ч. 
n Значения ширины и диаметра  
 шины могут в процессе экс- 
 плуатации увеличиваться.

GBA

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Из серого чугуна, с центральным 
отверстием, крепёжные от-
верстия с полусферическими 
фасками для монтажа на 
фланцы ступиц ходовых раз-
меров, покрыто слоем лака 
серебристого цвета.

469

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Besthane®, коричневого 
цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 16 км/ч.

200 - 400 мм

900 - 3400 кг

92° ±3° Shore A

-30° C - +70° C
кратковр. до +90° C

отлично

хорошо

хорошо

GSTA

200 - 400 мм

468

700 - 2500 кг

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Softhane®, зелёного 
цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

75° +5° Shore A

-30° C - +70° C 
кратковр. до +90° C

очень хорошо

очень хорошо

очень хорошо

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“, Страница 36-37

Из серого чугуна, с центральным 
отверстием, крепёжные от-
верстия с полусферическими 
фасками для монтажа на 
фланцы ступиц ходовых раз-
меров, покрыто слоем лака 
серебристого цвета.

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается. 

RoHS
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Серия

Страница

Модификации / аксессуары

Типы подшипников
(описание на страницах 60-61)

Основание колеса / обод

Соединение контактного 
слоя / шины с 
основанием колеса / ободом

Химическая устойчивость

Прочее

Диаметр колеса

Грузоподъёмность

Контактный слой / шина

Не оставляет следов на полу

Твёрдость контактного слоя

Температурный диапазон

Сопротивление качению

Малошумность

Бережное отношение к полу
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BB

125 - 750 мм

478-479

420 - 10000 кг

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Besthane®, коричневого 
цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

92° ±3° Shore A

-30° C - +70° C
кратковр. до +90° C

отлично

хорошо

хорошо

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

Стальное кольцо.

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Совмещаются с основаниями  
 колёс, имеющими допуск  
 наружного диаметра h11. 
n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 16 км/ч.

BTH

Контактный слой наносится 
литьём на основание колеса.

Стальное кольцо.

477

Из высококачественного 
полиуретанового эластомера 
Blickle Extrathane®, светло- 
коричневого цвета. 
(Описание материала на стр. 39)

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +40° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Совмещаются с основаниями  
 колёс, имеющими допуск  
 наружного диаметра h11.

125 - 610 мм

420 - 6000 кг

92° ±3° Shore A

-30° C - +70° C
кратковр. до +90° C

очень хорошо

хорошо

хорошо

BEV

125 - 620 мм

475-476

160 - 4650 кг

Цельнолитая резиновая бандаж-
ная шина, чёрного цвета 
ZDG-модели: легкоходного типа, 
армированная проволокой. 
ZST-модели: приводного типа. 
(Описание материала на стр. 38)

65° ±3° Shore A

-30° C - +80° C
кратковр. до +100° C

очень хорошо

очень хорошо

очень хорошо

Опционально

ZST-модели: посредством 
вулканизации.

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

ZST-модели: стальное кольцо.

n Не оставляющая следов шина,  
 натурального цвета (-SN)

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +60° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Совмещаются с основаниями  
 колёс, имеющими допуск  
 наружного диаметра h11. 
n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 16 км/ч.

BSEV

250 - 525 мм

474

400 - 1885 кг

Суперэластичная цельнолитая 
2-х или 3-х компонентная рези- 
новая шина, твёрдо-вязкое 
основание, износостойкий кон-
тактный слой, чёрного цвета. 
(Описание материала на стр. 38)

70° ±4° Shore A

-30° C - +80° C
кратковр. до +100° C

хорошо

очень хорошо

очень хорошо

Опционально

Смотрите раздел „Химическая 
устойчивость“ на стр. 36-37

n Не оставляющая следов  
 шина (-SN)

n При температурах окружаю- 
 щей среды выше +60° C  
 грузоподъёмность снижается. 
n Шина может использоваться 
 с указанными на странице 474  
 стандартными ободами. 
n При снижении грузоподъём- 
 ности допустимы скорости  
 движения до 25 км/ч.

RoHS
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Подшипник скольжения 
(“G” в наименовании модели)

Роликоподшипник 
(“R” в наименовании модели)

Подшипники колёс оказывают значитель-
ное влияние на ходовые характеристики
колёс а, следовательно, и на подвижность
различных устройств, оборудования и т.п.
Они должны соответствовать указанным 
требованиям в отношении грузоподъём- 
ности, продолжительности службы,  
влияний окружающей среды, стартового 
усилия, сопротивления качению и других 
возможных критериев. 

Подшипник скольжения представляет
собой простой, малозатратный, неприхот-
ливый вид подшипника колеса. Кроме того 
он устойчив к коррозии и при нормальных 
условиях эксплуатации не требует ухода.
Подшипники скольжения находят своё
применение, в основном, в области
аппаратных роликов и роликов транс-
портного оборудования при движении 
на низких скоростях и не очень частом 
прибывании в движении. 
В подшипнике скольжения колёс со 
стальной ступицей используются втулки из 
полиамида.
При высокой скорости скольжения и 
высоких нагрузках возможно возникно-
вение проблем, связанных с перегревом 
подшипника. 
Чугунные колёса на подшипнике скольже-
ния нуждаются в систематической смазке.  

Роликоподшипник представляет собой 
выносливый, компактный и в большинстве 
случаев не требующий ухода вид под-
шипника колеса.  
Роликоподшипники (называемые также 
игольчатыми подшипниками) имеют 
низкое значение радиального зазора и 
успешно применяются, в основном, в 
роликах транспортного оборудования. 
Роликоподшипник состоит из стальных 
цилиндрических роликов, размещённых 
в стальной или пластмассовой обойме 
(сепараторе). При вращении колеса вокруг 
оси эти ролики перекатываются между 
осью и ступицей колеса. Так как этот 
процесс сопровождается возникновением 
трения качения а не трения скольжения, то 
величина сопротивления качению колеса 
остаётся сравнительно низкой даже при 
высоких нагрузках.
Роликоподшипники смазываются  
долговечной смазкой и при нормальных 
условиях эксплуатации не требуют ухода.
Помимо стандартных моделей возможны 
поставки также роликоподшипники из 
нержавеющей стали (“XR” в наименовании 
модели).

Центр. шарикоподшипник (C)  
с защитными крышками  
(“K” в наименовании изделия)

Центральный шарикоподшипник харак-
теризуется очень высокой точностью и 
лёгкостью движения и обладает хорошим 
уплотнением. Этот вид подшипника в ос-
новном применяется в пластмассовых ко-
лёсах при низких нагрузках и в направляю-
щих роликах. При этом шарикоподшипник 
заформовывается в процессе литья под 
давлением в основание колеса, образуя с 
ним геометрическое замыкание. 
Стандартно центральный шарикоподшип-
ник оснащён двумя уплотнительными 
шайбами (контактное уплотнение, так 
называемые 2RS-подшипник). 
Шарикоподшипники смазываются  
долговечной смазкой и при нормальных  
условиях эксплуатации не требуют ухода.
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Центр. шарикоподшипник (C)  
с дополнительным уплотнением
(“KD” в наименовании модели)

Шарикоподшипники
(“K” в наименовании модели)

Для удовлетворения высоких требований, 
предъявляемых к уплотнению шарико-
подшипников при использовании колёс 
в местах с повышенной влажностью, 
предлагается дополнительное уплотне-
ние шарикоподшипника. Комбинация 
из уплотнительных шайб подшипника 
(контактное уплотнение, так называемые 
2RS-подшипники), щелевого и допол-
нительного контактного уплотнения 
обеспечивает оптимальную защиту 
шарикоподшипника от брызг воды и 
загрязнений. Колёса с дополнительным 
уплотнением шарикоподшипника могут 
подвергаться обработке в промышлен-
ных моечных машинах. Использование 
контактного уплотнения влечёт за собой 
незначительное увеличение сопротивления 
качению. 
Шарикоподшипники смазываются  
долговечной смазкой и при нормальных  
условиях эксплуатации не требуют ухода. 

Выполненная на основе радиальных шари-
коподшипников опора колеса отвечает 
самым высоким требованиям в отношении 
грузоподъёмности, ходовых характеристик 
(в том числе и при повышенных скоростях 
движения) и устойчивости к воздей-
ствиям окружающей среды. Радиальные 
шариковые подшипники имеют наимень-
шую величину люфта и находят своё 
применение, в основном, в отвечающих 
более высоким техническим требованиям 
роликах для транспортного оборудования 
и большегрузных роликах. Защиту от пыли 
обеспечивает защитная металлическая 
шайба (безконтактое уплотнение, так 
называемые Z-подшипники). При наличие 
специальных требований, колёса могут 
быть оснащены шариковыми подшипни-
ками с одной или двумя уплотнительными 
шайбами (контактное уплотнение, так 
называемые RS- или 2RS-подшипники). 
У колёс, оснащённых уплотнёнными 
подшипниками (RS, 2RS), не допускается 
дополнительного введения смазки, так 
как это может привести к повреждению 
шарикоподшипников.
Радиальные шарикоподшипники сма-
зываются долговечной смазкой и при 
нормальных условиях эксплуатации не 
требуют ухода.
Стандартно в ступице колеса устанавлива-
ются два шарикоподшипника. Внутренние 
кольца подшипников удерживаются 
дистанционной втулкой на определённом 
расстоянии. Это позволяет фиксировать 
колесо на оси с большим моментом 
затяжки. 
Помимо стандартных моделей возможны 
поставки шарикоподшипников из нержаве-
ющей стали (“XK” в наименовании модели), 
подшипников, смазанных специально 
жаростойкой смазкой (“HK” в наимено-
вании модели или соответственно “HXK” 
модели у моделей из нержавеющей стали) 
или жаростойких шарикоподшипников 
(подшипники для печных вагонеток, “IK” в 
наименовании модели).  
При снижении грузоподъёмности жаро-
стойкие шарикоподшипники могут ис-
пользоваться в температурном диапазоне 
от -30° C до +300° C.

Для удовлетворения высоких требований, 
предъявляемых к уплотнению шарико- 
подшипников при использовании колёс 
в местах с повышенной влажностью, 
предлагается дополнительное уплотнение 
шарикоподшипников. Комбинация из 
уплотнительных шайб подшипников (кон-
тактное уплотнение, так называемые 2RS-
подшипники), щелевого и дополнительного 
контактного уплотнения обеспечивает 
оптимальную защиту шарикоподшипников 
от брызг воды и загрязнений. Колё-
са с дополнительным уплотнением 
шарикоподшипников могут подвергаться 
обработке в промышленных моечных 
машинах. Использование контактного 
уплотнения влечёт за собой незначитель-
ное увеличение сопротивления качению. 
Диаметр осевого отверстия уменьшается, а 
ширина ступицы увеличивается на 2 мм, 
так как элементы уплотнителя в этом слу-
чае перенимают и роль монтажных втулок 
колеса. Колёса с дополнительным уплот-
нением шарикоподшипников могут исполь-
зоваться в комбинации как с поворотными, 
так и фиксированными кронштейнами. 
Использование колёс с дополнительным 
уплотнением шарикоподшипников на 
оси с односторонней опорой ограничено 
довольно маленьким диаметром осевого 
отверстия.  
У моделей с защитными крышками 
(“HKA”, “XKA” в наименовании модели) в 
отличие от моделей с дополнительным 
уплотнением отсутствует дополнительное 
уплотняющее резиновое кольцо. Благодаря 
использованию подшипников из нержа-
веющей стали модели “XKA” могут также 
подвергаться обработке в промышленных 
моечных машинах.

Сферические двухрядные ра- 
диальные роликоподшипники 
(“PR” в наименовании модели)

Сферические двухрядные радиальные 
роликоподшипники достигают имеют  
экстремально высокие значения 
грузоподъёмности при относительно ком-
пактных габаритных размерах благодаря 
наличию двух рядов роликов с большой 
контактной поверхностью тел качения.  
Они допускают угловое смещение и 
способны тем самым компенсировать 
изгиб валов. Экстремально высокие 
значения динамической грузоподъём-
ности позволяют достигать очень 
высокой долговечности. Вследствие этого 
сферические двухрядные радиальные 
роликоподшипники применяются в 
большегрузных колёсах, преимущественно 
для машин и оборудования, работающих в 
круглосуточном режиме. 
Стандартно в ступице колеса устанав-
ливаются два сферических двухрядных 
радиальных роликоподшипника. Внутрен-
ние кольца подшипников удерживаются 
дистанционной втулкой на определённом 
расстоянии. Это позволяет фиксировать 
колесо на оси с большим моментом 
затяжки. 
Стандартные модели сферических двух-
рядных радиальных роликоподшипников 
поставляются без уплотнения. По желанию 
есть возможность поставки специального 
уплотнения для сферических двухрядных 
радиальных роликоподшипников.

Шарикоподшипники с до- 
полнительным уплотнением
(“KD” в наименовании модели)
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Befestigung mittels einer Schraube 
oder den oben beschriebenen 
Befestigungselementen 
(siehe Модификации / аксес-
суары)

 

LRA / LKRA
Аппаратный поворотный  
кронштейн с центральным  
крепёжным отверстием

LPA / LKPA
Аппаратный поворотный  
кронштейн с крепёжной  
панелью

LMDA
Сдвоенный аппаратный пово-
ротный кронштейн с централь-
ным крепёжным отверстием

Серия

Поверхность

до 150 кг

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Уплотнение поворотного узла Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Фиксатор (см. стр. 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   направления движения

Модификации / аксессуары n Другой цвет (порошковая  
 окраска)

Прочее

Температурный диапазон -30° C до +130° C

Вид крепления Крепёжная панель

35 - 150 мм

Детали из листовой стали, 
поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике, с прочным 
центральным стержнем, спрес-
сован специальным, разрабо-
танным Blickle, динамическим 
методом, обеспечивающим 
путём холодной пластической 
деформации дорожек качения 
долговечность, минимальный 
люфт и лёгкость вращения. 
Тормозная педаль: 
серии LPA: из пластмассы 
серии LKPA: из стали

n Стальной стержень с резьбой  
 (-GS10 / -GS12)
n Стальной стержень (-ES)
n Пласт. переходник (стр. 111)
n Раздвижная цапфа для труб  
 круглого и квадратного 
 сечения (стр. 111)
n Другой цвет (порошк. окраска) 
n Отклоняющее колесо (стр. 111)

Центральное отверстие Центральное отверстие

-30° C до +130° C -30° C до +130° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Детали из листовой стали, 
поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике, с прочным 
центральным стержнем, спрес-
сован специальным, разрабо-
танным Blickle, динамическим 
методом, обеспечивающим 
путём холодной пластической 
деформации дорожек качения 
долговечность, минимальный 
люфт и лёгкость вращения. 
Тормозная педаль: 
серии LRA: из пластмассы 
серии LKRA: из стали

Детали из листовой стали, 
поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике с ис-
пользованием заклёпочного 
соединения.

Тормозная педаль: из пласт-
массы.

до 150 кг до 100 кг

35 - 150 мм 50 - 75 мм

Строение кронштейна

Грузоподъёмность

Для колёс диаметром 

Фиксированные кронштейны BRA, BKRA BPA, BKPA

n Для достижения максималь- 
 ной грузоподъёмности   
 необходимо полное прилега- 
 ние крепёжной панели по  
 всему диаметру.

n Для достижения максималь- 
 ной грузоподъёмности   
 необходимо полное прилега- 
 ние крепёжной панели по  
 всему диаметру.

Befestigung mittels einer Schraube 
oder den oben beschriebenen 
Befestigungselementen 
(siehe Модификации / аксес-
суары)

 

LDA
Сдвоенный аппаратный  
поворотный кронштейн  
с крепёжной панелью

Крепёжная панель

-30° C до +130° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Детали из листовой стали, 
поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике с ис-
пользованием заклёпочного 
соединения.

Тормозная педаль: из пласт-
массы.

до 100 кг

50 - 75 мм

Кронштейны фиксированных роли-
ков отвечают по размерам и гру-
зоподъёмности соответствующим 
кронштейнам поворотных роликов. 
Однако габаритные размеры 
панели некоторых кронштейнов 
фиксированных роликов могут 
быть незначительно больше чем 
у соответствующих кронштейнов 
поворотных роликов.

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y



Справочник по колёсам и роликам

Серии кронштейнов поворотных и фиксированных роликов Blickle

Пластмассовые поворотные кронштейны

63

LWK / LWG
Пластмассовый поворотный 
кронштейн с центральным  
крепёжным отверстием

LWK / LWG
Пластмассовый поворотный 
кронштейн с крепёжной  
панелью

LWK / LWG
Пластмассовый поворотный 
кронштейн с цапфой

Серия

Поверхность

до 110 кг

Цвет LWK: серо-белый RAL 9002,
LWG: серебристо-серый RAL 7001.

Уплотнение поворотного узла

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Фиксатор (см. стр. 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   направления движения

Модификации / аксессуары n Электропроводящая модель  
 (-ELS)
n Стальной стержень с резьбой 
 (-GS10 / -GS12)
n Раздвижная цапфа для труб  
 круглого и квадратного 
 сечения (стр. 126) 
n Другой цвет
n Отклоняющее колесо (стр. 127)

Прочее

Температурный диапазон -20° C до +70° C,  
кратковременно до +100° C

Вид крепления Центральное отверстие

100 - 125 мм

Из высококачественного 
прочного на излом и усиленного 
полиамида-6, поворотный узел 
на заформованном радиальном 
шарикоподшипнике с двойным 
уплотнением. 
Современный, красивый дизайн. 

n Электропроводящая модель  
 (-ELS) 
n Панель размером 78x66 мм  
 (-P28)
n Фиксатор направления движе- 
 ния (1 x 360°), совмещённый с  
 фиксатором колеса (-RIFI)
n Другой цвет

n Электропроводящая модель  
 (-ELS)
n Фиксатор направления движе- 
 ния (1 x 360°), совмещённый с  
 фиксатором колеса (-RIFI)
n Другой цвет

Крепёжная панель Цапфа

-20° C до +70° C,  
кратковременно до +100° C

-20° C до +70° C,  
кратковременно до +100° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Цвет LWK: серо-белый RAL 9002,
LWG: серебристо-серый RAL 7001. 
Стальня панель: оцинкована. 

Цвет LWK: серо-белый RAL 9002,
LWG: серебристо-серый RAL 7001. 
Стальная цапфа: оцинкована.

Из высококачественного 
прочного на излом и усиленного 
полиамида-6, поворотный узел 
на заформованном радиальном 
шарикоподшипнике с двойным 
уплотнением. 
Современный, красивый дизайн.

Из высококачественного 
прочного на излом и усиленного 
полиамида-6, поворотный узел 
на заформованном радиальном 
шарикоподшипнике с двойным 
уплотнением, со стальной по-
садочной цапфой на болтовом 
креплении с фиксацией резьбы.  
Современный, красивый дизайн. 

до 110 кг до 110 кг

100 - 125 мм 100 - 125 мм

Строение кронштейна

Грузоподъёмность

Для колёс диаметром 

Фиксированные кронштейны 

n Для достижения максималь- 
 ной грузоподъёмности   
 необходимо полное прилега- 
 ние крепёжной панели по  
 всему диаметру.

n Для достижения максималь- 
 ной грузоподъёмности   
 необходимо полное прилега- 
 ние крепёжной панели по  
 всему диаметру.

www.blickle.com

Befestigung mittels einer Schraube 
oder den oben beschriebenen 
Befestigungselementen 
(siehe Модификации / аксес-
суары)

 

LWKX / LWGX
Пластмассовый нерж. поворот-
ный кронштейн с центральным 
крепёжным отверстием

n Электропроводящая модель  
 (-ELS)
n Стальной стержень с резьбой  
 (-GSX10 / -GSX12)
n Раздвижная цапфа для труб  
 круглого и квадратного 
 сечения (стр. 126) 
n Другой цвет
n Отклоняющее колесо (стр. 127)

Центральное отверстие

-20° C до +70° C, 
кратковременно до +100° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Цвет LWKX: серо-белый RAL 9002,
LWGX: серебристо-серый RAL 7001.

Из высококачественного 
прочного на излом и усиленного 
полиамида-6, поворотный узел 
на заформованном радиальном 
шарикоподшипнике с двойным 
уплотнением. Все детали, 
включая элементы оси колеса, 
коррозионностойкие. 
Современный, красивый дизайн.

до 110 кг

100 - 125 мм

n Для достижения максималь- 
 ной грузоподъёмности   
 необходимо полное прилега- 
 ние крепёжной панели по  
 всему диаметру.

RoHS
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Befestigung mittels einer Schraube 
oder den oben beschriebenen 
Befestigungselementen 
(siehe Модификации / аксес-
суары)

 

LE
Поворотный кронштейн из 
листовой стали, с крепёжной 
панелью

n Пластмассовая защита стопы  
 (-FP)
n Стальная защита стопы (-FS) 
n Осевая втулка из нержавею- 
 щей стали (-XA)

Крепёжная панель

-30° C до +70° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защита шариков, сочетает в 
себе сепаратор шариков несу-
щего ряда поворотного узла. 

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Детали из листовой стали, 
поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике, спрессован 
специальным, разработанным 
Blickle, динамическим методом, 
обеспечивающим путём холод-
ной пластической деформации 
дорожек качения долговечность, 
минимальный люфт и лёгкость 
вращения.

до 300 кг

60 - 200 мм

B

LWKX / LWGX
Пластмассовый нержавеющий 
поворотный кронштейн с  
крепёжной панелью

LWKX / LWGX
Пластмассовый нержавеющий 
поворотный кронштейн с  
цапфой

LKDG / LKDB
Пластмассовый сдвоенный 
поворотный кронштейн

Серия

Поверхность

до 110 кг

Цвет LWKX: серо-белый RAL 9002,
LWGX: серебристо-серый RAL 7001. 
Панель: обр. виброшлифованием. 

Уплотнение поворотного узла

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Фиксатор (см. стр. 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   направления движения

Модификации / аксессуары n Электропроводящая модель  
 (-ELS) 
n Панель размером 90x66 мм  
 (-PX26)
n Фиксатор направления движе- 
 ния (1 x 360°), совмещённый с  
 фиксатором колеса (-RIFI)
n Другой цвет

Прочее

Температурный диапазон -20° C до +70° C, 
кратковременно до +100° C

Вид крепления Крепёжная панель

100 - 125 мм

Из высококачественного 
прочного на излом и усиленного 
полиамида-6, поворотный узел 
на заформованном радиальном 
шарикоподшипнике с двойным 
уплотнением. Все детали, 
включая элементы оси колеса, 
коррозионностойкие. 
Современный, красивый дизайн.

n Электропроводящая модель  
 (-ELS)
n Фиксатор направления движе- 
 ния (1 x 360°), совмещённый с  
 фиксатором колеса (-RIFI)
n Другой цвет

n Электропроводящая модель  
 (-ELS)
n Нержавеющая модель 
n Оцинкованная крепёжная  
 панелью из стали (-P...)
n Оцинкованный стальной  
 стержень (-ES)
n Другой цвет

Цапфа Стержень с резьбой

-20° C до +70° C, 
кратковременно до +100° C

-30° C до +70° C, 
кратковременно до +80° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Цвет LWKX: серо-белый RAL 9002,
LWGX: серебристо-серый RAL 7001.

Цвет LKDG: светло-серый  
RAL 7035, LKDB: чёрный RAL 9005. 
Стержень с резьбой: оцинкован.

Из высококачественного 
прочного на излом и усиленного 
полиамида-6, поворотный узел 
на заформованном радиальном 
шарикоподшипнике с двойным 
уплотнением, с посадочной 
цапфой из нержавеющей 
стали на болтовом креплении с 
фиксацией резьбы. Все детали, 
включая элементы оси колеса, 
коррозионностойкие. 
Современный, красивый дизайн.

Из высококачественного 
прочного на излом полиамида-6, 
поворотный узел на высоко-
качественном пластмассовом 
подшипнике скольжения.

до 110 кг до 110 кг

100 - 125 мм 50 - 100 мм

Строение кронштейна

Грузоподъёмность

Для колёс диаметром 

Фиксированные кронштейны 

n Для достижения максималь- 
 ной грузоподъёмности   
 необходимо полное прилега- 
 ние крепёжной панели по  
 всему диаметру.

www.blickle.com

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y



Справочник по колёсам и роликам

Серии кронштейнов поворотных и фиксированных роликов Blickle

Поворотные кронштейны роликов транспортного оборудования

65

LER
Поворотный кронштейн из 
листовой стали, с центральным 
крепёжным отверстием

LEZ
Поворотный кронштейн из 
листовой стали, с цапфой

L
Поворотный кронштейн для 
нагрузок средней тяжести, с
крепёжной панелью

Серия

Поверхность

до 300 кг

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Уплотнение поворотного узла Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Фиксатор (см. стр. 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   направления движения

Модификации / аксессуары n Пластмассовая защита стопы  
 (-FP) 
n Стальная защита стопы (-FS) 
n Осевая втулка из нержавею- 
 щей стали (-XA)

Прочее

Температурный диапазон -30° C до +130° C

Вид крепления Центральное отверстие

60 - 200 мм

Детали из листовой стали, 
поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике, с прочным 
центральным стержнем, 
спрессован специальным, разра-
ботанным Blickle, динамическим 
методом, обеспечивающим 
путём холодной пластической 
деформации дорожек качения 
долговечность, минимальный 
люфт и лёгкость вращения. 

n Пластмассовая защита стопы  
 (-FP) 
n Стальная защита стопы (-FS)

n Пластмассовая защита стопы  
 (-FP) 
n Стальная защита стопы (-FS) 
n Осевая втулка из нержавею- 
 щей стали (-XA)

Цапфа Крепёжная панель

-30° C до +130° C -30° C до +70° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Защита шариков, сочетает в себе 
сепаратор шариков несущего 
ряда поворотного узла. (Исклю-
чение: панель 175x175 мм).

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Детали из листовой стали, пово- 
ротный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике спрессован 
специальным, разработанным 
Blickle, динамическим методом, 
обеспечивающим путём холод-
ной пластической деформации 
дорожек качения долговечность, 
минимальный люфт и лёгкость 
вращения. Цапфа и центральный 
стержень соединены болтом с 
фиксацией резьбы или пред-
ставляют собой единый элемент. 

Детали из листовой стали, 
поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике, с прочным 
центральным стержнем  
(для Ø колеса 150-280 мм), 
спрессован специальным, разра-
ботанным Blickle, динамическим 
методом, обеспечивающим 
путём холодной пластической 
деформации дорожек качения 
долговечность, минимальный 
люфт и лёгкость вращения. 

до 300 кг до 600 кг

75 - 200 мм 60 - 280 мм

Строение кронштейна

Грузоподъёмность

Для колёс диаметром 

Фиксированные кронштейны B, BH

n Для достижения максималь- 
 ной грузоподъёмности   
 необходимо полное прилега- 
 ние крепёжной панели по  
 всему диаметру.

n Для достижения максималь- 
 ной грузоподъёмности   
 необходимо полное прилега- 
 ние крепёжной панели по  
 всему диаметру.

www.blickle.com

Befestigung mittels einer Schraube 
oder den oben beschriebenen 
Befestigungselementen 
(siehe Модификации / аксес-
суары)

 

LR
Поворотный кронштейн для 
нагрузок средней тяжести, с
центральным отверстием

Центральное отверстие

-30° C до +130° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Детали из листовой стали, 
поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике, с прочным 
центральным стержнем, 
спрессован специальным, разра-
ботанным Blickle, динамическим 
методом, обеспечивающим 
путём холодной пластической 
деформации дорожек качения 
долговечность, минимальный 
люфт и лёгкость вращения.

200 кг

60 мм

n Для достижения максималь- 
 ной грузоподъёмности   
 необходимо полное прилега- 
 ние крепёжной панели по  
 всему диаметру.

RoHS
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Befestigung mittels einer Schraube 
oder den oben beschriebenen 
Befestigungselementen 
(siehe Модификации / аксес-
суары)

 

LH
Большегрузный поворотный 
кронштейн из листовой стали, 
с крепёжной панелью 

n Стальная защита стопы (-FS)
n Защита стопы на пружинном  
 элементе (-FG)
n Фиксирующая опора (FF...)
n Осевая втулка из нержавею- 
 щей стали (-XA)

Крепёжная панель

-30° C до +130° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Детали из толстостенной 
листовой стали, с массивной 
вилкой и крепёжной панелью. 
Поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике, усиленном 
четырьмя закалёнными вклады-
шами стянут очень стабильным 
центральным болтом с застопо-
ренной гайкой. Минимальный 
износ при высоких нагрузках. 
Особо высокая устойчивость к 
толчкам и ударам.

до 900 кг

60 - 250 мм

BH

LK
Поворотный кронштейн тяжё-
лой серии из листовой стали, 
с крепёжной панелью

LKR
Поворотный кронштейн тяжё-
лой серии из листовой стали, 
с центральным отверстием

LU
Поворотный кронштейн тяжё-
лой серии закрытого типа, 
с крепёжной панелью

Серия

Поверхность

до 600 кг

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Уплотнение поворотного узла Защита шариков, сочетает в 
себе сепаратор шариков несу-
щего ряда поворотного узла. 

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Фиксатор (см. стр. 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   направления движения

Модификации / аксессуары n Стальная защита стопы (-FS)
n Осевая втулка из нержавею- 
 щей стали (-XA)

Прочее

Температурный диапазон -30° C до +70° C

Вид крепления Крепёжная панель

65 - 200 мм

Детали из толстостенной листо-
вой стали, поворотный узел на 
двухрядном шарикоподшипнике, 
с прочным центральным стерж-
нем (для Ø колеса 125 - 200 мм), 
спрессован специальным, разра-
ботанным Blickle, динамическим 
методом, обеспечивающим 
путём холодной пластической 
деформации дорожек качения 
долговечность, минимальный 
люфт и лёгкость вращения. 

n Осевая втулка из нержавею- 
 щей стали (-XA)

n Стальная защита стопы (-FS)
n Осевая втулка из нержавею- 
 щей стали (-XA)

Центральное отверстие Крепёжная панель

-30° C до +130° C -30° C до +100° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Уплотнённый поворотный узел 
закрытого типа.

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Детали из толстостенной листо-
вой стали, поворотный узел на 
двухрядном шарикоподшипнике, 
с прочным центральным 
стержнем, спрессован специ-
альным, разработанным Blickle, 
динамическим методом, обе-
спечивающим путём холодной 
пластической деформации 
дорожек качения долговечность, 
минимальный люфт и лёгкость 
вращения. 

Детали из толстостенной листо- 
вой стали, поворотный узел на  
шарикоподшипнике с четырёх-
точечным контактом для опти- 
мального восприятия горизон-
тальных и вертикальных нагру-
зок. Использование закалённых 
колец подшипника в сочетании 
со специальным, разработанным 
Blickle, динамическим методом 
прессования увеличивает устой- 
чивость к толчкам и ударам и 
обеспечивает лёгкость враще-
ния при высокой долговечности.

до 350 кг до 750 кг

65 - 125 мм 125 - 200 мм

Строение кронштейна

Грузоподъёмность

Для колёс диаметром 

Фиксированные кронштейны BK, BH BH

n Для достижения максималь- 
 ной грузоподъёмности   
 необходимо полное прилега- 
 ние крепёжной панели по  
 всему диаметру.

www.blickle.com
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LHZ
Большегрузный поворотный 
кронштейн из листовой стали,  
с цапфой

LHD
Сдвоенный большегрузный по- 
воротный кронштейн из листо- 
вой стали, с крепёжной панелью

LT
Поворотный кронштейн из 
ковкого чугуна, с крепёжной 
панелью

Серия

Поверхность

до 800 кг

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Уплотнение поворотного узла Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Фиксатор (см. стр. 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   направления движения

Модификации / аксессуары n Стальная защита стопы (-FS)
n Осевая втулка из нержавею- 
 щей стали (-XA)

Прочее

Температурный диапазон -30° C до +130° C

Вид крепления Цапфа

125 - 200 мм

Детали из толстостенной 
листовой стали, с массивной 
вилкой и крепёжной панелью. 
Поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике, усиленном 
четырьмя закалёнными вклады-
шами стянут очень стабильной 
вваренной стальной посадочной 
цапфой с застопоренной 
гайкой. Минимальный износ 
при высоких нагрузках. Особо 
высокая устойчивость к толчкам 
и ударам.

Крепёжная панель Крепёжная панель

-30° C до +130° C -30° C до +130° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Детали из толстостенной 
листовой стали, с массивной 
вилкой и крепёжной панелью. 
Поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике, усиленном 
четырьмя закалёнными вклады-
шами стянут очень стабильным 
центральным болтом с застопо-
ренной гайкой. Минимальный 
износ при высоких нагрузках. 
Особо высокая устойчивость к 
толчкам и ударам.

Из ковкого чугуна, поворотный 
узел на двухрядном шарикопод- 
шипнике, со смазочным ниппе- 
лем (для Ø колеса 65-80 мм: 
на однорядном шарикоподшип-
нике).

до 500 кг до 750 кг

60 - 125 мм 65 - 150 мм

Строение кронштейна

Грузоподъёмность

Для колёс диаметром 

Фиксированные кронштейны BOD BT

n Для достижения максималь- 
 ной грузоподъёмности   
 необходимо полное прилега- 
 ние крепёжной панели по  
 всему диаметру.

n У фиксированного ролика  
 длинная сторона крепёжной  
 панели расположена парал- 
 лельно к оси колеса.

www.blickle.com

Befestigung mittels einer Schraube 
oder den oben beschriebenen 
Befestigungselementen 
(siehe Модификации / аксес-
суары)

 

LO
Большегрузный стальной свар-
ной поворотный кронштейн

n Панель размером 175x140 мм  
 (-35)
n Стальная защита стопы (-FS)
n Фиксирующая опора (FF...)
n Осевая втулка из нержавею- 
 щей стали (-XA)

Крепёжная панель

-30° C до +130° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защита шариков посредством 
лабиринтного уплотнения. 

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Надёжная стальная сварная кон-
струкция, поворотный узел на 
двухрядном шарикоподшипнике, 
усиленном четырьмя закалённы-
ми вкладышами, со смазочным 
ниппелем, стянут очень стабиль-
ным вваренным центральным 
болтом с застопоренной гайкой.

до 1200 кг

125 - 250 мм

BO

RoHS
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LOD
Сдвоенный большегрузный 
стальной сварной поворотный 
кронштейн

LS
Большегрузный стальной свар-
ной поворотный кронштейн, 
поворотный узел тяжёлой серии

LSD
Сдвоенный большегрузный сталь- 
ной сварной поворотный крон-
штейн, пов. узел тяжёлой серии

Серия

Поверхность

до 1200 кг

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Уплотнение поворотного узла Защита шариков посредством 
лабиринтного уплотнения. 

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Фиксатор (см. стр. 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   направления движения

Модификации / аксессуары

Прочее

Температурный диапазон -30° C до +130° C

Вид крепления Крепёжная панель

75 - 125 мм

Надёжная стальная сварная кон-
струкция, поворотный узел на 
двухрядном шарикоподшипнике, 
усиленном четырьмя закалённы-
ми вкладышами, со смазочным 
ниппелем, стянут очень стабиль-
ным вваренным центральным 
болтом с застопоренной гайкой.

n Стальная защита стопы (-FS)
n Защита стопы на пружинном  
 элементе (-FG))
n Фиксирующая опора (FF...)
n Осевая втулка из нержавею- 
 щей стали (-XA)

n Стальная защита стопы (-FS)

Крепёжная панель Крепёжная панель

-30° C до +100° C -30° C до +100° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защита шариков посредством 
уплотняющего кольца и лаби-
ринтного уплотнения. 

Защита шариков посредством 
уплотняющего кольца и лаби-
ринтного уплотнения. 

Гальванически оцинкована с 
жёлтой пассивацией без Cr6+ 
или покрыта красным лаком

Гальванически оцинкована с 
жёлтой пассивацией без Cr6+ 
или покрыта красным лаком

Oсобопрочная сварная конструк-
ция из стали, поворотный узел 
на упорном шарикоподшипнике 
DIN 711 и коническом 
роликоподшипнике DIN 720, со 
смазочным ниппелем, стянут 
очень стабильным вваренным 
центральным болтом с застопо-
рённой гайкой.

Oсобопрочная сварная конструк-
ция из стали, поворотный узел 
на упорном шарикоподшипнике 
DIN 711 и коническом 
роликоподшипнике DIN 720, со 
смазочным ниппелем, стянут 
очень стабильным вваренным 
центральным болтом с застопо-
рённой гайкой.

до 12000 кг до 20000 кг

100 - 620 мм 80 - 500 мм

Строение кронштейна

Грузоподъёмность

Для колёс диаметром 

Фиксированные кронштейны BOD BS BSD

n У фиксированного ролика  
 длинная сторона крепёжной  
 панели расположена парал- 
 лельно к оси колеса.

n У фиксированного ролика  
 длинная сторона крепёжной  
 панели расположена парал- 
 лельно к оси колеса.

Befestigung mittels einer Schraube 
oder den oben beschriebenen 
Befestigungselementen 
(siehe Модификации / аксес-
суары)

 

LHF
Большегрузный поворотный 
кронштейн из листовой стали, 
со стальной пружиной

Крепёжная панель

-30° C до +130° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Детали из толстостенной 
листовой стали, с массивной 
вилкой и крепёжной панелью. 
Поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике, усиленном 
четырьмя закалёнными вклады-
шами стянут очень стабильным 
центральным болтом с застопо-
ренной гайкой. Минимальный 
износ при высоких нагрузках. 
Особо высокая устойчивость к 
толчкам и ударам.

до 800 кг

100 - 200 мм

BHF

www.blickle.com
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LPFE
Большегрузный поворотный 
кронштейн с полиуретановыми 
торсионными пружинами

LSFN
Большегрузный стальной свар-
ной поворотный кронштейн со 
стальной пружиной

LSFE
Большегрузный стальной свар-
ной поворотный кронштейн с 
полиуретановой пружиной

Серия

Поверхность

до 500 кг

Гальванически оцинкована  
с жёлтой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Уплотнение поворотного узла

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Фиксатор (см. стр. 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   направления движения

Модификации / аксессуары n Модель с цапфой (-ZA)

Прочее

Температурный диапазон -20° C до +80° C

Вид крепления Крепёжная панель

100 - 150 мм

Надёжная стальная конструкция, 
массивная кованая вилка, пово-
ротный узел на одном, а начиная 
с диаметра колеса125x50 мм на 
двух уплотнённых радиальных 
шарикоподшипниках, смазанных 
долговечной смазкой Благодаря 
запатентованной конструкции 
шайбовых пружин, превосход-
ные пружинные и амортизаци-
онные характеристики.

n Нестандартные силы пружины

Крепёжная панель Крепёжная панель

-30° C до +100° C -20° C до +80° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защита шариков посредством 
уплотняющего кольца и лаби-
ринтного уплотнения. 

Защита шариков посредством 
уплотняющего кольца и лаби-
ринтного уплотнения. 

Гальванически оцинкована  
с жёлтой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована  
с жёлтой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Oсобопрочная сварная конструк-
ция из стали, поворотный узел 
на упорном шарикоподшипнике 
DIN 711 и коническом 
роликоподшипнике DIN 720, со 
смазочным ниппелем, стянут 
очень стабильным вваренным 
центральным болтом с застопо-
рённой гайкой. Очень крепкая 
конструкция вилки, кулисы и 
стального пружинного элемента.

Oсобопрочная сварная конструк-
ция из стали, поворотный узел 
на упорном шарикоподшипнике 
DIN 711 и коническом 
роликоподшипнике DIN 720, со 
смазочным ниппелем, стянут 
очень стабильным вваренным 
центральным болтом с застопо-
рённой гайкой. Очень крепкая 
конструкция вилки, кулисы 
и эластомерного пружинного 
элемента.

до 2400 кг до 1800 кг

160 - 300 мм 160 - 250 мм

Строение кронштейна

Грузоподъёмность

Для колёс диаметром 

Фиксированные кронштейны BPFE BSFN BSFE

n Пружинные характеристики  
 могут быть изменены по- 
 средством простой замены  
 эластомерного пружинного  
 элемента.

www.blickle.com

Befestigung mittels einer Schraube 
oder den oben beschriebenen 
Befestigungselementen 
(siehe Модификации / аксес-
суары)

 

LRXA / LKRXA
Аппаратный поворотный крон-
штейн из нержавеющей стали,  
с центральным отверстием

n Раздвижная цапфа для труб  
 круглого и квадратного 
 сечения (стр. 352)	
n Посадочная цапфа из нержа- 
 веющей стали (-ZAX51)
n Отклоняющее колесо (стр. 352)

Центральное отверстие

-30° C до +130° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Обработана вибрационным 
шлифованием.

Детали из нержавеющей хромо-
никелевой стали, поворотный 
узел на двухрядном шарикопод-
шипнике, с прочным централь-
ным стержнем, спрессован 
специальным, разработанным 
Blickle, динамическим методом, 
обеспечивающим путём холод-
ной пластической деформации 
дорожек качения долговечность, 
минимальный люфт и лёгкость 
вращения. Все детали, включая 
элементы оси колеса, корро-
зионностойкие.

до 120 кг

50 - 125 мм

BRXA, BKRXA

n Для достижения максималь- 
 ной грузоподъёмности   
 необходимо полное прилега- 
 ние крепёжной панели по  
 всему диаметру.

RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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LPXA / LKPXA
Аппаратный поворотный крон-
штейн из нержавеющей стали,  
с крепёжной панелью 

LEX
Поворотный кронштейн  
из нержавеющей стали,  
с крепёжной панелью

LEXR
Поворотный кронштейн  
из нержавеющей стали,  
с центральным отверстием

Серия

Поверхность

до 120 кг

Обработана вибрационным 
шлифованием.

Уплотнение поворотного узла Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Фиксатор (см. стр. 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   направления движения

Модификации / аксессуары

Прочее

Температурный диапазон -30° C до +130° C

Вид крепления Крепёжная панель

50 - 125 мм

Детали из нержавеющей хромо-
никелевой стали, поворотный 
узел на двухрядном шарикопод-
шипнике, с прочным централь-
ным стержнем, спрессован 
специальным, разработанным 
Blickle, динамическим методом, 
обеспечивающим путём холод-
ной пластической деформации 
дорожек качения долговечность, 
минимальный люфт и лёгкость 
вращения. Все детали, включая 
элементы оси колеса, корро-
зионностойкие.

n Автомат возвращения в   
 исходное направление (-RIR2)
n Устойчивая к обработке в 
 моечных машинах модель для  
 промышленных кухонь  
 (DIN 18867-8) (-GKN)
n Пластмассовая защита стопы 
 (-FP)

n Пластмассовая защита стопы 
 (-FP)

Крепёжная панель Центральное отверстие

-30° C до +70° C -30° C до +130° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защита шариков, сочетает в 
себе сепаратор шариков несу-
щего ряда поворотного узла. 

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Обработана вибрационным 
шлифованием.

Обработана вибрационным 
шлифованием.

Детали из нержавеющей хромо-
никелевой стали, поворотный 
узел на двухрядном шарикопод- 
шипнике, спрессован специ-
альным, разработанным Blickle, 
динамическим методом, обес-
печивающим путём холодной 
пластической деформации 
дорожек качения долговечность, 
минимальный люфт и лёгкость 
вращения. Все детали, включая 
элементы оси колеса, корро-
зионностойкие.

Детали из нержавеющей хромо-
никелевой стали, поворотный 
узел на двухрядном шарикопод-
шипнике, с прочным централь-
ным стержнем, спрессован 
специальным, разработанным 
Blickle, динамическим методом, 
обеспечивающим путём холод-
ной пластической деформации 
дорожек качения долговечность, 
минимальный люфт и лёгкость 
вращения. Все детали, включая 
элементы оси колеса, корро-
зионностойкие.

до 300 кг до 300 кг

75 - 200 мм 75 - 200 мм

Строение кронштейна

Грузоподъёмность

Для колёс диаметром 

Фиксированные кронштейны BPXA, BKPXA BX

n Для достижения максималь- 
 ной грузоподъёмности   
 необходимо полное прилега- 
 ние крепёжной панели по  
 всему диаметру.

Befestigung mittels einer Schraube 
oder den oben beschriebenen 
Befestigungselementen 
(siehe Модификации / аксес-
суары)

 

LEXZ
Поворотный кронштейн  
из нержавеющей стали,  
с цапфой

n Пластмассовая защита стопы 
 (-FP)

Zapfen

-30° C до +130° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Обработана вибрационным 
шлифованием.

Детали из нерж. хромоникеле-
вой стали, поворотный узел на 
двухрядном шарикоподшипнике, 
спрессован специальным, разра-
ботанным Blickle, динамическим 
методом, обеспечивающим холод- 
ной пластической деформацией 
дорожек качения долговечность, 
минимальный люфт и лёгкость 
вращения. Все детали коррозион-
ностойкие. Цапфа и центральный 
стержень соединены болтом с 
фиксацией резьбы или представ-
ляют собой единый элемент. 

до 300 кг

75 - 200 мм

n Для достижения максималь- 
 ной грузоподъёмности   
 необходимо полное прилега- 
 ние крепёжной панели по  
 всему диаметру.

www.blickle.com
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LX
Поворотный кронштейн из нерж. 
стали для нагрузок средней  
тяжести, с крепёжной панелью

LKX
Большегрузный поворотный 
кронштейн из нержавеющей 
стали, с крепёжной панелью

LI
Жаростойкий поворотный  
кронштейн из листовой стали, 
с крепёжной панелью

Серия

Поверхность

до 400 кг

Обработана вибрационным 
шлифованием.

Уплотнение поворотного узла Защита шариков, сочетает в 
себе сепаратор шариков несу-
щего ряда поворотного узла. 

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Фиксатор (см. стр. 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   направления движения

Модификации / аксессуары n Пластмассовая защита стопы 
 (-FP)

Прочее

Температурный диапазон -30° C до +70° C

Вид крепления Крепёжная панель

100 - 200 мм

Детали из нержавеющей хромо-
никелевой стали, поворотный 
узел на двухрядном шарикопод-
шипнике, с прочным централь-
ным стержнем, спрессован 
специальным, разработанным 
Blickle, динамическим методом, 
обеспечивающим путём холод-
ной пластической деформации 
дорожек качения долговечность, 
минимальный люфт и лёгкость 
вращения. Все детали, включая 
элементы оси колеса, корро-
зионностойкие.

n Автомат возвращения в   
 исходное направление (-RIR2)

n Нержавеющая осевая втулка с 
 тефлоновым покрытием (-XAT)

Крепёжная панель Крепёжная панель

-30° C до +70° C -35° C до +270° C, 
кратковременно до +300° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защита шариков, сочетает в 
себе сепаратор шариков несу-
щего ряда поворотного узла. 

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Обработана вибрационным 
шлифованием.

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Детали из толстостенной нержа-
веющей хромоникелевой стали, 
поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике, с прочным 
центральным стержнем  
(для Ø колеса 125 - 200 мм), 
спрессован специальным, разра-
ботанным Blickle, динамическим 
методом, обеспечивающим 
путём холодной пластической 
деформации дорожек качения 
долговечность, минимальный 
люфт и лёгкость вращения. Все 
детали коррозионностойкие. 

Детали из листовой стали, 
поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике, с прочным 
центральным стержнем, 
спрессован специальным, разра-
ботанным Blickle, динамическим 
методом, обеспечивающим 
путём холодной пластической 
деформации дорожек качения 
долговечность, лёгкость 
вращения и соответствующий 
высокотемпературному режиму 
использования люфт. 

до 800 кг до 400 кг

75 - 200 мм 80 - 200 мм

Строение кронштейна

Грузоподъёмность

Для колёс диаметром 

Фиксированные кронштейны BX BKX B, BI

n Высокие температуры могут 
 немного изменить внешний  
 вид пассивации, антикорро- 
 зийная защита при этом не  
 утрачивается.

www.blickle.com

Befestigung mittels einer Schraube 
oder den oben beschriebenen 
Befestigungselementen 
(siehe Модификации / аксес-
суары)

 

LIR
Жаростойкий поворотный  
кронштейн из листовой стали, 
с центральным отверстием

n Нержавеющая осевая втулка с 
 тефлоновым покрытием (-XAT)

Центральное отверстие

-35° C до +270° C, 
кратковременно до +300° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Детали из листовой стали, 
поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике, с прочным 
центральным стержнем, 
спрессован специальным, разра-
ботанным Blickle, динамическим 
методом, обеспечивающим 
путём холодной пластической 
деформации дорожек качения 
долговечность, лёгкость 
вращения и соответствующий 
высокотемпературному режиму 
использования люфт. 

до 150 кг

80 - 125 мм

n Для достижения максимальной  
 грузоподъёмности необходимо  
 полное прилегание крепёжной  
 панели по всему диаметру.
n Изменения пассивации от воз-  
 действия жары не ведут к утра- 
 те антикоррозийной защиты.

RoHS
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LIK
Большегрузный жаростойкий 
пов. кронштейн из листовой 
стали, с крепёжной панелью 

LIX
Жаростойкий поворотный крон-
штейн из нержавеющей стали, 
с крепёжной панелью

LIXR
Жаростойкий поворотный крон-
штейн из нержавеющей стали, 
с центральным отверстием

Серия

Поверхность

до 350 кг

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Уплотнение поворотного узла Защита шариков посредством 
высокожаропрочного уплотняю-
щего кольца.

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Фиксатор (см. стр. 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   направления движения

Модификации / аксессуары n Нержавеющая осевая втулка с 
 тефлоновым покрытием (-XAT)

Прочее

Температурный диапазон -35° C до +270° C, 
кратковременно до +300° C

Вид крепления Крепёжная панель

100 - 125 мм

Детали из толстостенной листо-
вой стали, поворотный узел на 
двухрядном шарикоподшипнике, 
спрессован специальным, разра-
ботанным Blickle, динамическим 
методом, обеспечивающим 
путём холодной пластической 
деформации дорожек качения 
долговечность, лёгкость 
вращения и соответствующий 
высокотемпературному режиму 
использования люфт. 

n Поворотный узел без смазки  
 (-OF)
n Нержавеющая осевая втулка с 
 тефлоновым покрытием (-XAT)

n Поворотный узел без смазки  
 (-OF)
n Нержавеющая осевая втулка с 
 тефлоновым покрытием (-XAT)

Крепёжная панель Центральное отверстие

-35° C до +270° C, 
кратковременно до +300° C

-35° C до +270° C, 
кратковременно до +300° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Обработана вибрационным 
шлифованием.

Обработана вибрационным 
шлифованием.

Детали из нержавеющей хромо-
никелевой стали, поворотный 
узел на двухрядном шарикопод-
шипнике, с прочным централь-
ным стержнем, спрессован 
специальным, разработанным 
Blickle, динамическим методом, 
обеспечивающим путём холод-
ной пластической деформации 
дорожек качения долговечность, 
лёгкость вращения и соответ-
ствующий высокотемпературно-
му режиму использования люфт. 
Все детали коррозионностойкие.

Детали из нержавеющей хромо-
никелевой стали, поворотный 
узел на двухрядном шарикопод-
шипнике, с прочным централь-
ным стержнем, спрессован 
специальным, разработанным 
Blickle, динамическим методом, 
обеспечивающим путём холод-
ной пластической деформации 
дорожек качения долговечность, 
лёгкость вращения и соответ-
ствующий высокотемпературно-
му режиму использования люфт. 
Все детали коррозионностойкие.

до 400 кг до 150 кг

80 - 200 мм 80 - 125 мм

Строение кронштейна

Грузоподъёмность

Для колёс диаметром 

Фиксированные кронштейны BK, BIK BX

n	Высокие температуры могут 
 немного изменить внешний  
 вид пассивации, антикорро- 
 зийная защита при этом не  
 утрачивается.

n Для достижения максималь- 
 ной грузоподъёмности   
 необходимо полное прилега- 
 ние крепёжной панели по  
 всему диаметру.

www.blickle.com

Befestigung mittels einer Schraube 
oder den oben beschriebenen 
Befestigungselementen 
(siehe Модификации / аксес-
суары)

 

LIKX
Большегрузный жаростойкий 
поворотный кронштейн из нерж. 
стали, с крепёжной панелью

n Нержавеющая осевая втулка с 
 тефлоновым покрытием (-XAT)

Крепёжная панель

-35° C до +270° C, 
кратковременно до +300° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Защита шариков посредством 
высокожаропрочного уплотняю-
щего кольца.

Обработана вибрационным 
шлифованием.

Детали из толстостенной нержа-
веющей хромоникелевой стали, 
поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике, спрессован 
специальным, разработанным 
Blickle, динамическим методом, 
обеспечивающим путём холод-
ной пластической деформации 
дорожек качения долговечность, 
лёгкость вращения и соответ-
ствующий высокотемпературно-
му режиму использования люфт. 
Все детали, включая элементы 
оси колеса, коррозионностойкие.

до 300 кг

100 - 125 мм

BKX

RoHS
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Справочник по колёсам и роликам

Серии кронштейнов поворотных и фиксированных роликов Blickle

Поворотные кронштейны компактных роликов / поворотные кронштейны подъёмных роликов

73

Befestigung mittels einer Schraube 
oder den oben beschriebenen 
Befestigungselementen 
(siehe Модификации / аксес-
суары)

 

LD
Сдвоенный поворотный  
кронштейн 

HRIG
Поворотный кронштейн с  
подъёмником, с центральным  
резьбовым отверстием

HRP / HRSP
Поворотный кронштейн с  
подъёмником, с крепёжной 
панелью

HRLH / HRLHD
Большегрузный поворотный 
кронштейн с подъёмником, 
с крепёжной панелью

Серия

Поверхность

до 750 кг

Покрыта порошковой краской 
цвета слоновой кости, детали из 
стали: оцинкованы, без Cr6+. 

Уплотнение поворотного узла Уплотняющее кольцо.

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Фиксатор (см. стр. 80-83)
   “stop-fix”
   “stop-top”
   “central-stop”
   “ideal-stop”
   “Radstop”
   направления движения

Модификации / аксессуары n Нержавеющая модель

Прочее

Температурный диапазон -10° C до +90° C

Вид крепления Центральное резьб. отверстие

45- 72 мм

Изготовлен методом литья 
под давлением из сплава 
алюминия, поворотный узел на 
шарикоподшипнике, кованная 
стальная шестигранная опорная 
панель, фиксирующая опора 
подъёмника из твёрдой резины.

n Нержавеющая модель

Стержень с резьбой Крепёжная панельКрепёжная панель

-20° C до +60° C -10° C до +90° C-30° C до +90° C

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода, 
смазан долговечной смазкой.

Уплотняющее кольцо.Защиту шариков обеспечивает 
особая форма деталей пово-
ротного узла.

Стальной стержень с резьбой: 
гальванически оцинкован  
с голубой пассивацией без Cr6+.

Покрыта порошковой краской 
цвета слоновой кости, детали из 
стали: оцинкованы, без Cr6+. 

Гальванически оцинкована  
с голубой пассивацией без  
содержания Cr6+.

Изготовлен методом литья под 
давлением из сплава цинка, 
поворотный узел на высокока-
чественном шарикоподшипнике, 
с оцинкованным стержнем с 
резьбой M16x20.

Изготовлен методом литья 
под давлением из сплава 
алюминия, поворотный узел на 
шарикоподшипнике, стальная 
крепёжная панель, фиксирую-
щая опора подъёмника из твёр-
дой резины или в серии HRSP из 
алюминия, чёрного цвета. 

Детали из толстостенной 
листовой стали, с массивной 
вилкой и крепёжной панелью. 
Поворотный узел на двухрядном 
шарикоподшипнике, усиленном 
четырьмя закалёнными вклады-
шами стянут очень стабильным 
центральным болтом с застопо-
ренной гайкой. Минимальный 
износ при высоких нагрузках. 
Особо высокая устойчивость к 
толчкам и ударам. 
Фиксирующая опора подъёмни-
ка из стали.

до 250 кг до 2000 кгдо 600 кг

50 - 60 мм 45 - 90 мм75 мм

Строение кронштейна

Грузоподъёмность

Для колёс диаметром 

Фиксированные кронштейны 

n Для достижения максималь- 
 ной грузоподъёмности   
 необходимо полное прилега- 
 ние крепёжной панели по  
 всему диаметру.

www.blickle.com
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Крепёжная панель
Центральное крепёжное 
отверстие

Посадочная стальная цапфа
Стержень с резьбой 
(дополнение к наименованию: -GS...)

Крепление ролика осуществляется 
болтами и гайками к ровной, плоской по-
верхности. Расстояния между крепёжными 
отверстиями стандартизованы. 
Крепёжные панели предлагаются для кре-
пления как поворотных, так и фиксирован-
ных роликов и находят своё применение в 
аппаратных роликах, роликах транспортно-
го оборудования и большегрузных роликах.   
У роликов с фиксатором направления 
движения короткая сторона панели 
должна быть расположена в направлении 
движения.

При выборе крепления с использованием 
крепёжной панели следует учитывать 
следующие размеры: 
n Размеры панели (габаритные размеры)
n Расстояния межу крепёжными  
 отверстиями
n Диаметр крепёжных отверстий

Чертежи крепёжных панелей, содержащие 
габаритные размеры и расстояния между 
крепёжными отверстиями:  
на страницах 76-79

Крепление ролика осуществляется при 
помощи одного из крепёжных элементов 
(например болта) сквозь центральное 
отверстие оси поворотного узла. У роликов 
с подъёмником центральное отверстие 
имеет внутреннюю резьбу и крепёжный 
элемент закручивается со стороны 
транспортного средства в центральный 
стержень кронштейна поворотного ролика.       

Для достижения указанных грузоподъём-
ностей необходимо полное прилегание 
крепёжной панели по всему диаметру.

Этот вид крепления не обеспечивает 
основанного на геометрическом замыка-
нии стопорения сопряжённых деталей от 
проворачивания и уменьшает тем самым 
нагрузочную способность фиксатора пово-
ротного узла.

Крепление ролика с использованием 
центрального отверстия малозатратно, так 
как требуется лишь один болт (идеальнее 
всего соответствующий стандарту DIN 912).   
Этот тип крепления находит своё приме-
нение в основном в аппаратных роликах, 
роликах транспортного оборудования.

При выборе крепления с использованием 
центрального отверстия следует учитывать 
следующие размеры: 
n Наружный диаметр опорной панели (D)
n Диаметр центрального отверстия (d)

Крепление ролика осуществляется при 
помощи посадочной цапфы, которая 
вставляется в трубу или соответствующее 
отверстие и фиксируется. Надёжно со-
единённую с роликом цапфу необходимо 
при этом зажать или зафиксировать при 
помощи болта (при наличии поперечного 
отверстия) обеспечив тем самым защиту 
от самопроизвольного выпадения или про-
кручивания ролика. 
У роликов с фиксатором направления 
движения отверстие цапфы должно быть 
расположено перпендикулярно к направ-
лению движения. 

Для достижения указанных грузоподъём-
ностей необходимо полное прилегание 
крепёжной панели по всему диаметру.

Крепление с использованием пасадочной 
цапфы находит своё применение в основ- 
ном в аппаратных роликах и роликах 
транспортного оборудования.
Поворотные ролики из нержавеющей 
стали могут поставляться с посадочной 
цапфой из нержавеющей стали.

При выборе крепления с использованием 
посадочной цапфы следует учитывать 
следующие размеры:
n Диаметр цапфы (P)
n Длину цапфы (Q)
n Положение поперечного отверстия (H)  
 (по необходимости)
n	Диаметр поперечного отверстия (d) 
 (по необходимости)

Крепление ролика осуществляется при 
помощи стерженя с резьбой, образующего 
с элементами транспортного средства 
резьбовое соединение с использованием 
резьбового отверстия или сквозного от-
верстия и гайки. 

Крепление с использованием стержня с 
резьбой находит своё применение в основ- 
ном в аппаратных роликах. 

Пластмассовые нержавеющие поворотные 
ролики могут поставляться со стержнем 
резьбой, изготовленным из нержавеющей 
стали (-GSX...).

При выборе крепления с использованием 
стержня с резьбой следует учитывать 
следующие размеры:
n Диаметр стерженя с резьбой (P)
n Длина стерженя с резьбой (выступаю- 
 щей над роликом части) (Q)

www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Стальной стержень
(дополнение к наименованию: -ES)

Пластмассовый переходник  
для труб круглого сечения 
(наименование модели: RHR...)

Металлическая  
раздвижная цапфа
(дополнение к наименованию: -E...)

Пластмассовая  
раздвижная цапфа 
(дополн. к наименованию: -ER.../-EV...)

Крепление ролика осуществляется при 
помощи стального стерженя, который 
вставляется в трубу в сочетании с одним 
из пластмассовых переходников или в со-
ответствующее посадочное отверстие.
Стальной стержень неразъёмно соединён с 
роликом. Пружинное кольцо предотвраща-
ет самопроизвольное выпадание ролика. 
Этот вид крепления не препятствует про-
ворачиванию сопряжённых деталей, поэто-
му фиксатор поворотного узла утрачивает 
свою функцию. 

Использование стального стержня позво-
ляет реализовать процесс установки роли-
ка быстро и с минимальными затратами. 

Крепление с использованием стального 
стержня находит своё применение в 
основном в аппаратных роликах.

При выборе крепления с использованием 
стального стержня следует учитывать 
следующие размеры:
n Диаметр стержня (P)
n Длину стержня (Q)

Пластмассовый переходник представ-
ляет собой адаптер для уменьшения 
внутреннего диаметра трубы до диаметра 
стального стержня. Пластмассовый 
переходник вставляется или вбивается в 
предусмотренное посадочное отверстие 
(тубу круглого сечения). Затем в пере-
ходник вставляется поворотный ролик со 
стальным стержнем. 

При выборе пластмассового переходника 
следует учитывать следующие размеры:
n Внутренний диаметр трубы (P)
n Диаметр стержня (d)
n Монтажную длину (Q)
n Высоту буртика (B)

Крепление ролика осуществляется при по-
мощи металлической раздвижной цапфы, 
которая вставляется в соответствующее 
отверстие или же трубу круглого или 
квадратного сечения.
При завинчивании болта фиксирующие 
клинья раздвигаются и крепко прижима-
ются к внутренней стенке трубы. 
Момент затяжки не должен привышать  
50 Нм. Для тонкостенных труб при отсут-
ствии высоких нагрузок момент затяжки 
может быть снижен до 16 Нм.
Расположенный на нижней стороне раз-
движной цапфы шестигранник фиксирует 
взаимное угловое положение цапфы и 
поворотного ролика, исключая тем самым 
возможность самопроизвольного ослабле-
ния затяжки.
Крепление с использованием раздвиж-
ной металлической цапфы находит своё 
применение в основном в аппаратных и 
пластмассовых роликах.

При выборе крепления с использованием 
раздвижной цапфы следует учитывать 
следующие размеры:
n Внутренний размер трубы (P)
n Форму сечения трубы (труба круглого  
 или квадратного сечения)
n Монтажную длину (Q)
n Высоту буртика (B)

Смотрите в аксессуарах на стр. 111, 126

Крепление ролика осуществляется при по-
мощи пластмассовой раздвижной цапфы,
которая вставляется в соответствующее 
отверстие или же трубу круглого или 
квадратного сечения.
При завинчивании болта пластмассовые 
раздвижные элементы крепко прижимают-
ся к внутренней стенке трубы. Пласт-
массовая раздвижная цапфа в отличие 
от металлической оказывает щадящее 
воздействие на внутренние стенки трубы. 
Расположенный на нижней стороне раз-
движной цапфы шестигранник фиксирует 
взаимное угловое положение цапфы и 
поворотного ролика, исключая тем самым 
возможность самопроизвольного ослабле-
ния затяжки.
Крепление с использованием раздвиж-
ной пластмассовой цапфы находит своё 
применение в основном в аппаратных и 
пластмассовых роликах.
Пластмассовая раздвижная цапфа может 
поставляться и в модификации с фиксиру-
ющим болтом из нержавеющей стали 
(-EXR.../-EXV...).

При выборе крепления с использованием 
раздвижной цапфы следует учитывать 
следующие размеры:
n Внутренний размер трубы (P)
n Форму сечения трубы (труба круглого  
 или квадратного сечения)
n Монтажную длину (Q)
n Высоту буртика (B)

См. в аксессуарах на стр. 111, 126 и 352
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Панель № 20 Панель № 22 Панель № 23 Панель № 25

Используется в кронштейнах серии:

LKDB: Ø колёс 50 мм

Используется в кронштейнах серии:

LPA/BPA:  Ø колёс  35-100 мм
LPXA/BPXA: Ø колёс  50-175 мм
LDA:  Ø колёс  50 мм

Используется в кронштейнах серии:

LDA:  Ø колёс  75 мм
LKDG/LKDB:  Ø колёс  75-100 мм

Используется в кронштейнах серии:

LKPA/BKPA:  Ø колёс  80-150 мм
LKPXA/BKPXA:  Ø колёс  80-125 мм
LWK/LWG-P25: Ø колёс  100-125 мм
LWKX/LWGX-PX25: Ø колёс  100-125 мм

Панель № 26 Панель № 28

Используется в кронштейнах серии:

LKPXA/BKPXA: Ø колёс 125 мм
LWKX/LWGX-PX26: Ø колёс 125 мм

Используется в кронштейнах серии:

LWK/LWG-P28:  Ø колёс  100-125 мм
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Панель № 1 Панель № 3 Панель № 7 Панель № 9

Используется в кронштейнах серии:

LE/B: Ø колёс 60-125 мм
LEX/BX: Ø колёс 75-200 мм
L/B: Ø колёс 75-125 мм
LX/BX: Ø колёс 100-125 мм
LI/B: Ø колёс 80-125 мм
LIX/BX: Ø колёс 80-125 мм
LK/BK: Ø колёс 75-125 мм
LKX/BKX: Ø колёс 75-125 мм
LIK/BIK: Ø колёс 100-125 мм
LIKX/BKX: Ø колёс 100-125 мм
LH/BH: Ø колёс 75-125 мм
LHD: Ø колёс 60-80 мм
LHF/BHF: Ø колёс 100-125 мм
LPFE/BPFE: Ø колёс 100-125 мм
HRLH/HRLHD: Ø колёс 75 мм

Используется в кронштейнах серии:

LE/B:  Ø колёс  150-200 мм
LEX/BX:  Ø колёс  150-200 мм
L/B: Ø колёс 140-250 мм
LX/BX: Ø колёс 150-200 мм
LI/BI: Ø колёс 150-200 мм
LIX/BX: Ø колёс 150-200 мм
LK/BK: Ø колёс 100-200 мм
LKX/BKX: Ø колёс 125-200 мм
LU/BH: Ø колёс 125-200 мм
LH/BH: Ø колёс 100-250 мм
LHD: Ø колёс 80-125 мм
LO/BO: Ø колёс 125-300 мм
LOD/BOD: Ø колёс 75-125 мм
LS/BS: Ø колёс 100-200 мм
LSD/BSD: Ø колёс 80-125 мм
LHF/BHF: Ø колёс 100-200 мм
LPFE/BPFE: Ø колёс 125-150 мм
LSFN/BSFN: Ø колёс 160-200 мм
LSFE/BSFE: Ø колёс 160-200 мм

Используется в кронштейнах серии:

L:  Ø колёс  250-280 мм

Используется в кронштейнах серии:

B:  Ø колёс  250-280 мм
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Панель № 35 Панель № 36 Панель № 38 Панель № 39

Используется в кронштейнах серии:

LS/BS: Ø колёс 150-400 мм
LSD/BSD: Ø колёс 100-200 мм
LSFN/BSFN: Ø колёс 200-250 мм
LSFE/BSFE: Ø колёс 200-250 мм

Используется в кронштейнах серии:

LS/BS:  Ø колёс  300-520 мм
LSFN/BSFN:  Ø колёс  250-300 мм
LSFE/BSFE: Ø колёс 250 мм

Используется в кронштейнах серии:

LS/BS:  Ø колёс  200-620 мм
LSD/BSD:  Ø колёс  125-360 мм

Используется в кронштейнах серии:

BSD:  Ø колёс  300 мм

Панель № 42 Панель № 45

Используется в кронштейнах серии:

LS/BS: Ø колёс 250-600 мм
LSD/BSD: Ø колёс 250-500 мм

Используется в кронштейнах серии:

LSD/BSD:  Ø колёс  300-400 мм
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Панель № 89 Панель № 91 Панель № 92 Панель № 93

Используется в кронштейнах серии:

LT/BT: Ø колёс 65 мм

Используется в кронштейнах серии:

LT/BT:  Ø колёс  75-80 мм

Используется в кронштейнах серии:

LT/BT:  Ø колёс  100-125 мм

Используется в кронштейнах серии:

LT/BT:  Ø колёс  150 мм

Панель № 72 Панель № 74 Панель № 76 Панель № 78

Используется в кронштейнах серии:

HRP: Ø колёс 45-50 мм

Используется в кронштейнах серии:

HRP:  Ø колёс  50 мм

Используется в кронштейнах серии:

HRP:  Ø колёс  63 мм

Используется в кронштейнах серии:

HRP:  Ø колёс  72 мм
HRSP: Ø колёс 90 мм
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Фиксатор колеса и поворот- 
ного узла Blickle “stop-fix” 
(дополнение к наименованию: -FI)

Фиксатор колеса и поворот- 
ного узла Blickle “stop-top” 
(дополнение к наименованию: -ST)

Фиксаторы колеса и поворотного 
узла фирмы Blickle

Фиксирующие системы позволяют 
блокировать в состоянии покоя возмож-
ность вращательного движение колеса 
и поворотного движения рулевой вилки 
(фиксатор колеса и поворотного узла).

Существуют „впередиидущие“, „позади-
идущие“, „не меняющие положения“ и 
„центральные“ фиксирующие системы.
У „впередиидущий“ фиксирующих 
систем тормозная педаль находится в 
передней части ролика по отношению к 
направлению движения, в то время как 
у „позадиидущих“ она располагается в 
задней его части. Тормозная педаль „не 
меняющих положения“ фиксирующих 
систем не вращается вместе с пово-
ротным узлом и остаётся всегда в одной 
и том же позиции. 
Особенностью „центральных“ фикси-
рующих систем является возможность 
фиксации одной педалью двух или 
более установленных на транспортном 
средстве роликов. 
Выбор подходящей фиксирующей систе-
мы производится на основании требо-
ваний, выдвигаемых к эргономичности, 
размеров монтажного пространства, а 
также предписанных пользователем мер 
по технике безопасности. 
При использовании колёс с очень 
мягким контактным слоем/шиной 
(например колёс серии VW, VWPP, P, PK, 
PS) эффективность фиксатора (усилие 
фиксации) снижается.

Тормоза фирмы Blickle

Различие между фиксатором и тормо-
зом заключается в том, что фиксатор, 
при его использовании по назначению, 
приводится в действие лишь в состо-
янии покоя и фиксирует транспортное 
средство.
Тормоз может приводится в действие во 
время движения для снижения скорости,  
но может использоваться и в качестве 
фиксатора.

Для аппартных роликов, роликов  
транспортного оборудования и  
большегрузных роликов

Эта „позадиидущая“ фиксирующая систе-
ма обеспечивает блокировку движения 
поворотного узла посредством геометри-
ческого замыкания (у серии LU: посред-
ством силового замыкания). 
Фиксация вращательного движения колеса 
осуществляется посредством силового 
замыкания стабильным, рассчитанным на 
высокую функциональную надёжность и 
долговечность фиксирующим устройством.        
В процессе фиксации тормозная пружина 
особой формы образует зацепление с зуб-
чатой опорной шайбой поворотного узла 
и одновременно блокирует вращательное 
движение колеса.
(У серия LU: блокировка поворотного узла 
посредством силового замыкания).

Фиксирующее усилие кронштейнов серий 
LK и LKX (для колёс размером 125 x 50 
мм и более), а также кронштейнов серий 
LU и LH выставляется и может быть под-
регулировано.

При разработки этой фиксирующей 
системы особое внимание обращалось 
достижению возможно низкого значения 
радиуса, описываемого тормозной педа-
лью при поворотном движении. 

Для роликов транспортного оборудова-
ния и большегрузных роликов

Эта „впередиидущая“ фиксирующая си-
стема обеспечивает блокировку движения 
поворотного узла посредством силового 
замыкания. 
Фиксация вращательного движения коле-
са осуществляется посредством силового 
замыкания стабильным, рассчитанным 
на высокую функциональную надёж-
ность и долговечность фиксирующим 
устройством. 

Фиксирующее усилие выставляется и 
может быть подрегулировано. 

Величина радиуса, описываемого тормоз-
ной педалью при поворотном движении, 
как правило не превышает величины 
радиуса описываемого при этом колесом 
ролика.

STOP
FIX

Фиксатор колеса и поворот- 
ного узла Blickle “ideal-stop”
(дополнение к наименованию: -IS)

Для роликов транспортного оборудова-
ния и большегрузных роликов

Эта „не меняющая положения“ фиксирую- 
щая система, тормозная педаль которой 
не вращается вместе с поворотным узлом 
и может быть привидена в действие 
всегда в одной и той же позиции, обеспе-
чивает блокировку движения поворотного 
узла посредством силового замыкания. 
В кронштейнах некоторых серий и при 
определённых размерах колеса действие 
силовое замыкание усиливается дополни-
тельно геометрическим замыканием. 
Фиксация вращательного движения коле-
са осуществляется посредством силового 
замыкания стабильным, рассчитанным 
на высокую функциональную надёж-
ность и долговечность фиксирующим 
устройством. 

Фиксирующее усилие выставляется и 
может быть подрегулировано. 

Общая высота роликов серий LK и LH 
оснащённых фиксатором “ideal-stop” пре-
вышает при одинаковом размере колеса 
высоту остальных роликов этих серий на 
17 мм. Для выравнивания общей высоты 
роликов бес фиксатора “ideal-stop” 
предлагаются пластмассовые адаптерные 
платы (наименование: AP3).
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на со-
ответствующих страницах каталога.

STOP
TOP

IDEAL
STOP
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Центральный фиксатор Blickle 
“central-stop” 
(дополнение к наименованию: -CS...)

Центральный фиксатор Blickle 
“central-stop” 
(дополнение к наименованию: -CS...)

Для роликов транспортного  
оборудования, серий LE и LK

Эта фиксирующая система обеспечивает 
блокировку движения поворотного узла 
посредством силового замыкания. 
Фиксация вращательного движения колеса 
осуществляется посредством силового 
замыкания стабильным, рассчитанным на 
высокую функциональную надёжность и 
долговечность фиксирующим устройством.         
 
Особенностью этой фиксирующей системы 
является возможность фиксации одной 
педалью двух или более установленных на 
транспортном средстве роликов. 
В зависимости от длины тормозной педали 
возможно достижение комфортабельной 
величины усилия приведения фиксатора 
в действие и усилия снятия фиксации.
Дальнейшей особенностью является низ-
кое значение угла приведения фиксатора в 
действие и компактной формы тормозной 
башенки. Тормозная башенка не вращает-
ся вместе с поворотной вилкой.

Подробное описание центрального фикса-
тора Blickle для пластмассовых роликов на 
странице 126.

Для роликов транспортного оборудова-
ния и большегруз. роликов, серий L и LH

Эта фиксирующая система обеспечивает 
блокировку движения поворотного узла 
посредством силового замыкания. Дей-
ствие силовое замыкание усиливается до-
полнительно геометрическим замыканием.
Фиксация вращательного движения колеса 
осуществляется посредством силового 
замыкания стабильным, рассчитанным на 
высокую функциональную надёжность и 
долговечность фиксирующим устройством.        

Особенностью этой фиксирующей системы 
является возможность фиксации одной 
педалью двух или более установленных на 
транспортном средстве роликов. 
В зависимости от длины тормозной педали 
возможно достижение комфортабельной 
величины усилия приведения фиксатора 
в действие и усилия снятия фиксации.
Дальнейшей особенностью является низ-
кое значение угла приведения фиксатора в 
действие и компактной формы тормозной 
башенки. Тормозная башенка не вращает-
ся вместе с поворотной вилкой. 

Фиксирующее усилие выставляется и 
может быть подрегулировано.

CENTRAL
STOP

CENTRAL
STOP

Фиксатор колеса Blickle 
“Radstop” 
(дополнение к наименованию: -RA)

Для большегрузных роликов
(ножной привод)

У этой фиксирующей системы фиксация 
вращательного движения колеса 
осуществляется посредством силового 
замыкания простым, очень стабильным, 
рассчитанным на высокую функцио-
нальную надёжность и долговечность 
фиксирующим устройством.
Фиксатор колеса приводится в действие 
ногой. При этом достигаются очень 
высокие значения усилия фиксации, 
обеспечивающие возможность надёжной 
блокировки движения даже самых 
тяжёлых грузов. 
У сдвоенных роликов фиксатор оказывает 
действие на оба колеса.

RAD
STOP

Фиксатор колеса Blickle 
“Radstop” 
(дополнение к наименованию: -RAH)

Для большегрузных роликов
(ручной привод)

У этой фиксирующей системы фиксация 
вращательного движения колеса 
осуществляется посредством силового 
замыкания простым, очень стабильным, 
рассчитанным на высокую функцио-
нальную надёжность и долговечность 
фиксирующим устройством. 
Фиксатор колеса приводится в действие 
рукой. При этом достигаются очень 
высокие значения усилия фиксации, 
обеспечивающие возможность надёжной 
блокировки движения даже самых 
тяжёлых грузов. 
У сдвоенных роликов фиксатор оказывает 
действие на оба колеса.

RAD
STOP
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Барабанный тормоз Blickle
(дополнение к наименованию: 
-TB / -TBL / -TBR)

Обратнодействующий тормоз 
Blickle (дополнение к  

наименованию: -TML / -TMR)

При приведении в действие этого тормоза 
два встроенные в основание колеса 
тормозные колодки прижимаются к вы-
полненному в виде тормозного барана 
чугунному основанию колеса. 
Барабанный тормоз отличается высокой 
эффективностью торможения при низком 
усилие приведения его в действие. Воз-
можны различные способы управления 
тормозом, например при помощи рычага 
или тормозного троса.
Благодаря закрытому корпусу тормозные 
колодки в значительной мере защищены 
от коррозии и попадания грязи. Поэтому 
эффективность тормоза не зависит от 
влажности и степени загрязнения дорож-
ного покрытия. 

Барабанные тормоза большегрузной 
модификации могут поставляться в двух 
вариантах для левой стороны (дополнение 
к наименованию: -TBL) или правой стороны 
(дополнение к наименованию: -TBR). 

Смотрите в разделе 26 на странице 482.

Обратнодействующий тормоз основыва-
ется на барабанном тормозе, но обладает 
уже в исходном положении тормозным 
усилием, обеспечиваемым встроенной 
пружиной. При воздействии на тормоз 
при помощи рычага или тормозного 
троса, тормозное усилие снимается. 

Обратнодействующие тормоза могут 
поставляться в двух вариантах для левой 
стороны (дополнение к наименованию: 
-TML) или правой стороны (дополнение к 
наименованию: -TMR). 

Смотрите в разделе 26 на странице 482.

Фиксирующая опора Blickle 
(наименование: FF...)

Фиксирующие опоры используются для 
фиксации транспортного средства в со-
стоянии покоя. Они крепятся непосред-
ственно к транспортному средству.
Простым нажатием тормозной педали 
тормозная опора прижимается к полу, 
перенимая часть нагрузки транспортного 
средства на себя. Само транспортное 
средство при этом не поднимается. 

Фиксирующие опоры могут комбиниро-
ваться с роликами серий LH, LO и LS.  
В процессе фиксации ход пружины 
фиксирующих опор составляет примерно 
10 мм. 

Смотрите в разделе 26 на странице 483.

Подъёмная опора Blickle
(наименование: WH...)

Подъёмные опоры Blickle используются 
для подъёма транспортного средства 
в состоянии покоя. Они крепятся непо-
средственно к транспортному средству. 
При нажатии на тормозную педаль транс-
портное средство приподнимается. 

Подъёмные опоры могут комбинироваться 
с роликами различных серий. Оптималь-
ным для применения подъёмной опоры 
считается, когда общая высота при-
ведённой в действие подъёмной опоры 
(H1) на 5 мм превышает общую высоту 
используемых поворотных и фиксирован-
ных роликов. 
Подъёмная сила варьирует, в зависимости 
от веса пользователя, от 150 кг до 250 кг.   

Смотрите в разделе 26 на странице 483.

H1H0 H1H0

Исходная 
высота 

(H0) [мм] 

142
170
175
217

Конечная вы- 
сота с разжа-
той пружиной 
(H1) [мм] 

180
208
213
255

Наимено- 
вание

FF 125
FF 150
FF 160
FF 200

Исходная 
высота 

(H0) [мм] 

166
207
257

Конечная  
высота

(H1) [мм] 

209
250
300

Наимено- 
вание

WH 160
WH 200
WH 250
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Фиксатор направл. движения 
Blickle для роликов из листо-
вой стали (наименование: RI...)

Фиксатор направл. движения 
Blickle для сварных роликов 
(дополнение к наименованию: -RI...)

Фиксатор направления движения фикси-
рует поворотное движение вилки пово-
ротных роликов в заданном направлении. 
При приведённом в действие фиксаторе 
направления движения поворотный ролик 
перенимает функцию фиксированного 
ролика. 

Данный фиксатор направления движения 
поставляется в виде отдельного узла и 
крепится в процессе монтажа вместе с 
поворотным роликом. Поворотные ролики 
соответствующих серий могут также и 
позже оснащаться фиксатором направ-
ления движения, не требующего никаких 
конструктивных изменений кронштейна 
поворотных роликов. 
 
Этот аксессуар может поставляться для 
поворотных роликов различных серий. 
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на соот-
ветствующих страницах каталога.

Фиксатор направления движения фикси-
рует поворотное движение вилки пово-
ротных роликов в заданном направлении. 
При приведённом в действие фиксаторе 
направления движения поворотный ролик 
перенимает функцию фиксированного 
ролика. 

Данный фиксатор направления движения 
представляет собой неразъёмный , 
приваренный к крепёжной панели узел. 
Помимо стандартных позиций фиксации 
направления движения, расположенных 
под углом 180° (дополнение к наимено-
ванию: -RI2, две позиции фиксации) или 
под углом 90° (дополнение к наимено-
ванию: -RI4, черыре позиции фиксации) 
возможна реализация отличающихся 
позиций фиксации, выполненных по 
предписанию клиента. Эта исключительно 
прочная конструкция приспособлена к 
характерным для большегрузных роликов 
условиям эксплуатации. 

Этот аксессуар может поставляться для 
стальных сварных поворотных роликов 
различных серий. 
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на со-
ответствующих страницах каталога.

Фиксатор направл. движения 
Blickle для большегрузных роликов 
(дополнение к наименованию: -RI4H)

Фиксатор направления движения фикси-
рует поворотное движение вилки пово-
ротных роликов в заданном направлении. 
При приведённом в действие фиксаторе 
направления движения поворотный ролик 
перенимает функцию фиксированного 
ролика. 

Данный фиксатор направления движения 
представляет собой встроенный в 
крепёжную панель узел. Он обеспечивает, 
путем вкладывания в соответствующее 
отверстие фиксирующего пальца фик-
сацию направления движения в четырёх 
позициях (90°). Эта исключительно 
прочная конструкция приспособлена к 
характерным для большегрузных роликов 
условиям эксплуатации. 

Этот аксессуар может поставляться для 
большегрузных поворотных роликов раз-
личных серий. 
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на со-
ответствующих страницах каталога.

Фиксатор направления  
движения и колеса Blickle
(дополнение к наименованию: -RIFI)

Для пластмассовых поворотных роликов 
серии Blickle WAVE с диаметром колеса 
125 мм существует фиксатор направле-
ния движения, совмещённый с тормозом 
колеса.  
Приведение фиксатора в действие 
происходит двухступенчато. В первом 
положении эта „позадиидущая“ фиксиру-
ющая система обеспечивает посредством 
геометрического замыкания блокировку 
поворотного узла в заданном направ-
лении. При этом тормозная пружина 
образует зацепление с зубчатой опорной 
шайбой поворотного узла.  
Во втором положении происходит до-
полнительная фиксация вращательного 
движения колеса посредством силового 
замыкания.

www.blickle.com w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Автомат возвращения в 
исходное направление
(дополнение к наименованию: -RIR2)

Защитные кожуха
(дополнение к наименованию:  

-FA или -FK)

Автомат возвращения в исходное на-
правление поворачивает при отсутствии 
нагрузки вилку поворотного ролика в 
заданное направление. Это устройство 
понижает уровень сбоев в работе с транс-
портными средствами, используемыми 
в автоматизированных комплексах или 
автоматизированных системах погрузки и 
разгрузки.  

Механика RIR2 рассчитана на особенно 
продолжительный срок службы.

Изменение характеристики силы возврата 
и положений фиксации в соответствии с 
пожеланиями клиента возможно в рамках 
специальных разработок.

Защитные кожуха изготавливаются 
методом штамповки из листовой стали, 
гальванически оцинковываются с голубой 
пассивацией без содержания Cr6+ 
(дополнение к наименованию: -FA) или от-
ливаются под давлением из пластмассы 
(дополнение к наименованию: -FK). 
Они предотвращают намотку нитей на 
ось колеса и результируемую из этого 
блокировку колёс.  
Защитные кожуха закрывают собой поми-
мо ступицы колеса также и центральное 
ребро колеса, обеспечивая тем самым 
дополнительную защиту подшипников от 
загрязнений.

Этот аксессуар может поставляться для 
поворотных и фиксированных роликов 
многих серий.   
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на со-
ответствующих страницах каталога.

Защита стопы
(дополнение к наименованию: 

-FS, -FP или -FG)

Защита стопы изготавливается ме-
тодом штамповки из листовой стали, 
гальванически оцинковывается с голубой 
пассивацией без содержания Cr6+ 
(дополнение к наименованию: -FS) или 
отливаются под давлением из прочного 
на излом полиэтилена (дополнение к наи-
менованию: -FP). 
Защита стопы привинчивается или при-
варивается к кронштейну для защиты  
стопы от травм. Расстояние до пола 
составляет обычно 15-25 мм. 

В рамках специальных разработок воз-
можны поставки моделей отличающими-
ся от стандартных расстояниями до пола, 
а также гальванически оцинкованных 
с голубой пассивацией без содержания 
Cr6+ пружинных моделей защиты стопы 
(дополнение к наименованию: -FG).
 
Этот аксессуар может поставляться для 
поворотных и фиксированных роликов 
многих серий.   
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на со-
ответствующих страницах каталога.

Отклоняющее колесо
(наименование: AW..., AG... или ARG...)

Отклоняющие колёса снижают опасность 
повреждения стен и транспортного 
средства при столкновении.
Отклоняющие колёса для труб круглого 
и квадратного сечения изготавливаются 
из резины или полиэтилена и могут 
поставляться в серо-белом, серебристо-
сером или сером цвете. Они устанавлива-
ются на трубчатую раму в периферийной 
зоне транспортного средства. Смотрите 
в обзоре аксессуаров на страницах 111, 
127 и 352.

Для пластмассовых роликов Blickle 
WAVE могут поставляться вращающиеся 
отклоняющие колёса (дополнение к 
наименованию: -AMW(X), -AMG(X)). Они 
предотвращают дополнительно повреж-
дения возникающие в следствии трения 
о стенку. Крепление установленного 
непосредственно на ролик отклоняющего 
колёса производится болтом совместно 
с роликом.
Смотрите в обзоре аксессуаров на 
странице 127.

www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Защитный колпак для ступицы 
колёс с односторонней опорой
(дополнение к наименованию: -E)

Колпаки STARLOCK® из 
нержавеющей стали
(наименование: ST-KA...)

Защитные колпаки изготавливаются 
методом штамповки из листовой стали, 
гальванически оцинковываются с голубой 
пассивацией без содержания Cr6+.
Они защищают внешний шариковый под-
шипник колёс с односторонней опорой от 
грязи, пыли и тому подобных воздействий 
и закрывают конечную часть оси или же 
элементы крепления колеса. Шариковый 
подшипник колёс с односторонней опорой 
устанавливается на внешней стороне ко-
леса немного глубже, позволяя тем самым 
беспрепятственную установку защитного 
колпака в посадочное отверстие подшип-
ника ступицы. Монтажная ширина колеса 
при этом соответственно уменьшается. 

Этот аксессуар может поставляться для 
колёс многих серий.
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на соот-
ветствующих страницах каталога.

Колпаками STARLOCK® возможно про-
сто фиксировать на оси колёса низкой 
грузоподъёмности. При этом колесо по-
мещается на ось с односторонней опорой 
и фиксируется колпаком STARLOCK®, 
устанавливаемым на конечную часть оси 
в качестве замыкающего элемента. 
Колпаки STARLOCK® поставляются для 
осей диаметром 12, 15, 20 и 25 мм.

Осевые втулки из нержавеющей стали 
устанавливаются серийно в нержавеющих 
поворотных и фиксированных роликах 
фирмы Blickle. 
В целях предотвращения образования 
ржавчины и, как следствие, блокировки 
колеса (например в условиях повышенной 
влажности) может быть целесообразным 
использование этих втулок и в поворот-
ных и фиксированных роликах из обыч-
ной стали. При большой разнице между 
наружным и внутренним диаметром 
осевой втулки в трубу из нержавеющей 
стали впрессовываются две редуцирую-
щие полиамидные втулки.
Этот аксессуар может поставляться для 
поворотных и фиксированных роликов 
многих серий. 
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на со-
ответствующих страницах каталога.

Осевая втулка из нерж. стали 
с тефлоновым покрытием
(наименование: XAT...)

Осевая втулка из нержавеющей стали 
с тефлоновым покрытием состоит из 
осевой втулки из нержавеющей стали и 
тефлоновой втулки. В процессе движения 
под влиянием нагрузки и вращения 
тефлоновая втулка раскатывается и 
покрывает внутреннюю поверхность 
подшипника скольжения колеса. При этом 
образуется пара трения (тефлон/нержа-
веющая сталь), обладающая прекрасными 
антифрикционными свойствами.

Этот аксессуар может поставляться для 
жаростойких колёс многих серий. 
Смотрите в разделе „Аксессуары“ на со-
ответствующих страницах каталога.
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