Справочник по колёсам и роликам

Серии кронштейнов поворотных и фиксированных роликов Blickle

RoHS

Поворотные кронштейны аппаратных роликов
Кронштейны фиксированных роликов отвечают по размерам и грузоподъёмности соответствующим
кронштейнам поворотных роликов.
Однако габаритные размеры
панели некоторых кронштейнов
фиксированных роликов могут
быть незначительно больше чем
у соответствующих кронштейнов
поворотных роликов.

Серия

LRA / LKRA

Аппаратный поворотный
кронштейн с центральным
крепёжным отверстием

LPA / LKPA

Аппаратный поворотный
кронштейн с крепёжной
панелью

LMDA

Сдвоенный аппаратный поворотный кронштейн с центральным крепёжным отверстием

LDA

Сдвоенный аппаратный
поворотный кронштейн
с крепёжной панелью

Для колёс диаметром

35 - 150 мм

35 - 150 мм

50 - 75 мм

50 - 75 мм

Грузоподъёмность

до 150 кг

до 150 кг

до 100 кг

до 100 кг

Строение кронштейна

Детали из листовой стали,
поворотный узел на двухрядном
шарикоподшипнике, с прочным
центральным стержнем, спрессован специальным, разработанным 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 прочным
центральным стержнем, спрессован специальным, разработанным 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

Детали из листовой стали,
поворотный узел на двухрядном
шарикоподшипнике с использованием заклёпочного
соединения.

Детали из листовой стали,
поворотный узел на двухрядном
шарикоподшипнике с использованием заклёпочного
соединения.

Тормозная педаль: из пластмассы.

Тормозная педаль: из пластмассы.

Поверхность

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Уплотнение поворотного узла

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Температурный диапазон

-30° C до +130° C

-30° C до +130° C

-30° C до +130° C

-30° C до +130° C

Вид крепления

Центральное отверстие

Крепёжная панель

Центральное отверстие

Крепёжная панель

Модификации / аксессуары

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)

n

Фиксированные кронштейны

BRA, BKRA

BPA, BKPA

Прочее

n Для

Фиксатор (см. стр. 80-83)
“stop-fix”
“stop-top”
“central-stop”
“ideal-stop”
“Radstop”
направления движения
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достижения максимальной грузоподъёмности 		
необходимо
полное
прилегаBefestigung
mittels
einer
Schraube
ниеden
крепёжной
панели по
oder
oben beschriebenen
всему диаметру.
Befestigungselementen
(siehe Модификации / аксессуары)

we innovate mobility

Другой цвет (порошковая
окраска)

n Для

достижения максимальной грузоподъёмности 		
необходимо полное прилегание крепёжной панели по
всему диаметру.

Befestigung mittels einer Schraube
oder den oben beschriebenen
Befestigungselementen
(siehe Модификации / аксессуары)

www.blickle.com

Справочник по колёсам и роликам

Серии кронштейнов поворотных и фиксированных роликов Blickle

RoHS

Пластмассовые поворотные кронштейны

Серия

LWK / LWG

Пластмассовый поворотный
кронштейн с центральным
крепёжным отверстием

LWK / LWG

Пластмассовый поворотный
кронштейн с крепёжной
панелью

LWK / LWG

Пластмассовый поворотный
кронштейн с цапфой

LWKX / LWGX

Пластмассовый нерж. поворотный кронштейн с центральным
крепёжным отверстием

Для колёс диаметром

100 - 125 мм

100 - 125 мм

100 - 125 мм

100 - 125 мм

Грузоподъёмность

до 110 кг

до 110 кг

до 110 кг

до 110 кг

Строение кронштейна

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.
Современный, красивый дизайн.

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

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.

Поверхность

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

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.

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

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Температурный диапазон

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

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

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

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

Вид крепления

Центральное отверстие

Крепёжная панель

Цапфа

Центральное отверстие

n Электропроводящая

n Электропроводящая

n Электропроводящая

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

n Электропроводящая

n Для

n
Befestigung
Для достижения
mittels einer
максимальSchraube

Уплотнение поворотного узла

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

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)

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

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)

Фиксированные кронштейны
Прочее

www.blickle.com

n Для

достижения максимальной грузоподъёмности 		
необходимо полное прилегание крепёжной панели по
всему диаметру.

достижения максимальной грузоподъёмности 		
необходимо полное прилегание крепёжной панели по
всему диаметру.

oder
нойden
грузоподъёмности
oben beschriebenen
		
Befestigungselementen
необходимо полное прилега(siehe
ние крепёжной
Модификации
панели
/ аксеспо
суары)
всему диаметру.

we innovate mobility
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Справочник по колёсам и роликам

Серии кронштейнов поворотных и фиксированных роликов Blickle
Пластмассовые поворотные кронштейны / поворотные кронштейны роликов транспортного оборудования

Серия

RoHS

LWKX / LWGX

LWKX / LWGX

LKDG / LKDB

Для колёс диаметром

100 - 125 мм

100 - 125 мм

50 - 100 мм

60 - 200 мм

Грузоподъёмность

до 110 кг

до 110 кг

до 110 кг

до 300 кг

Строение кронштейна

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.

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 высококачественном пластмассовом
подшипнике скольжения.

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

Поверхность

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

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.

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Пластмассовый нержавеющий
поворотный кронштейн с
крепёжной панелью

Пластмассовый нержавеющий
поворотный кронштейн с
цапфой

Пластмассовый сдвоенный
поворотный кронштейн

LE

Поворотный кронштейн из
листовой стали, с крепёжной
панелью

Защита шариков, сочетает в
себе сепаратор шариков несущего ряда поворотного узла.

Уплотнение поворотного узла

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Температурный диапазон

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

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

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

-30° C до +70° C

Вид крепления

Крепёжная панель

Цапфа

Стержень с резьбой

Крепёжная панель

n Электропроводящая

n Электропроводящая

n Электропроводящая

n Пластмассовая

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

модель
(-ELS)
n Панель размером 90x66 мм
(-PX26)
n Фиксатор направления движения (1 x 360°), совмещённый с
фиксатором колеса (-RIFI)
n Другой цвет

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

достижения максимальной грузоподъёмности 		
необходимо полное прилегание крепёжной панели по
всему диаметру.

we innovate mobility

защита стопы
(-FP)
n Стальная защита стопы (-FS)
n Осевая втулка из нержавеющей стали (-XA)

B

Фиксированные кронштейны
Прочее

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

Befestigung mittels einer Schraube
oder den oben beschriebenen
Befestigungselementen
(siehe Модификации / аксессуары)

www.blickle.com

Справочник по колёсам и роликам

Серии кронштейнов поворотных и фиксированных роликов Blickle

RoHS

Поворотные кронштейны роликов транспортного оборудования

Серия

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

LR

Поворотный кронштейн для
нагрузок средней тяжести, с
центральным отверстием

Для колёс диаметром

60 - 200 мм

75 - 200 мм

60 - 280 мм

60 мм

Грузоподъёмность

до 300 кг

до 300 кг

до 600 кг

200 кг

Строение кронштейна

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

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

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

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

Поверхность

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Уплотнение поворотного узла

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

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

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Температурный диапазон

-30° C до +130° C

-30° C до +130° C

-30° C до +70° C

-30° C до +130° C

Вид крепления

Центральное отверстие

Цапфа

Крепёжная панель

Центральное отверстие

n Пластмассовая

защита стопы
(-FP)
n Стальная защита стопы (-FS)
n Осевая втулка из нержавеющей стали (-XA)

n Пластмассовая

n Пластмассовая

n Для

n Для

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

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

B, BH

Фиксированные кронштейны
Прочее

www.blickle.com

защита стопы
(-FP)
n Стальная защита стопы (-FS)
n Осевая втулка из нержавеющей стали (-XA)

достижения максимальной грузоподъёмности 		
необходимо полное прилегание крепёжной панели по
всему диаметру.

достижения максимальной грузоподъёмности 		
необходимо полное прилегание крепёжной панели по
всему диаметру.

n Для

достижения максимальной грузоподъёмности 		
необходимо
полное
прилегаBefestigung
mittels
einer
Schraube
ниеden
крепёжной
панели по
oder
oben beschriebenen
всему диаметру.
Befestigungselementen
(siehe Модификации / аксессуары)
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Справочник по колёсам и роликам

Серии кронштейнов поворотных и фиксированных роликов Blickle

RoHS

Поворотные кронштейны роликов транспортного оборудования / большегрузных роликов

Серия

LK

Поворотный кронштейн тяжёлой серии из листовой стали,
с крепёжной панелью

LKR

Поворотный кронштейн тяжёлой серии из листовой стали,
с центральным отверстием

LU

Поворотный кронштейн тяжёлой серии закрытого типа,
с крепёжной панелью

LH

Большегрузный поворотный
кронштейн из листовой стали,
с крепёжной панелью

Для колёс диаметром

65 - 200 мм

65 - 125 мм

125 - 200 мм

60 - 250 мм

Грузоподъёмность

до 600 кг

до 350 кг

до 750 кг

до 900 кг

Строение кронштейна

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

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

Детали из толстостенной листовой стали, поворотный узел на
шарикоподшипнике с четырёхточечным контактом для оптимального восприятия горизонтальных и вертикальных нагрузок. Использование закалённых
колец подшипника в сочетании
со специальным, разработанным
Blickle, динамическим методом
прессования увеличивает устойчивость к толчкам и ударам и
обеспечивает лёгкость вращения при высокой долговечности.

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

Поверхность

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Уплотнение поворотного узла

Защита шариков, сочетает в
себе сепаратор шариков несущего ряда поворотного узла.

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Уплотнённый поворотный узел
закрытого типа.

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Температурный диапазон

-30° C до +70° C

-30° C до +130° C

-30° C до +100° C

-30° C до +130° C

Вид крепления

Крепёжная панель

Центральное отверстие

Крепёжная панель

Крепёжная панель

n Стальная

n Осевая

n Стальная

n

n Осевая

n

BH

BH

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

защита стопы (-FS)
втулка из нержавеющей стали (-XA)

n Осевая

Фиксированные кронштейны

BK, BH
n Для

достижения максимальной грузоподъёмности 		
необходимо полное прилегание крепёжной панели по
всему диаметру.

Прочее
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втулка из нержавеющей стали (-XA)
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защита стопы (-FS)
втулка из нержавеющей стали (-XA)

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

Befestigung mittels einer Schraube
oder den oben beschriebenen
Befestigungselementen
(siehe Модификации / аксессуары)

www.blickle.com

Справочник по колёсам и роликам

Серии кронштейнов поворотных и фиксированных роликов Blickle

RoHS

Поворотные кронштейны большегрузных роликов

Серия

LHZ

Большегрузный поворотный
кронштейн из листовой стали,
с цапфой

LHD

Сдвоенный большегрузный поворотный кронштейн из листовой стали, с крепёжной панелью

LT

Поворотный кронштейн из
ковкого чугуна, с крепёжной
панелью

LO

Большегрузный стальной сварной поворотный кронштейн

Для колёс диаметром

125 - 200 мм

60 - 125 мм

65 - 150 мм

125 - 250 мм

Грузоподъёмность

до 800 кг

до 500 кг

до 750 кг

до 1200 кг

Строение кронштейна

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

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

Из ковкого чугуна, поворотный
узел на двухрядном шарикоподшипнике, со смазочным ниппелем (для Ø колеса 65-80 мм:
на однорядном шарикоподшипнике).

Надёжная стальная сварная конструкция, поворотный узел на
двухрядном шарикоподшипнике,
усиленном четырьмя закалёнными вкладышами, со смазочным
ниппелем, стянут очень стабильным вваренным центральным
болтом с застопоренной гайкой.

Поверхность

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Уплотнение поворотного узла

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Защита шариков посредством
лабиринтного уплотнения.

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Температурный диапазон

-30° C до +130° C

-30° C до +130° C

-30° C до +130° C

-30° C до +130° C

Вид крепления

Цапфа

Крепёжная панель

Крепёжная панель

Крепёжная панель

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

n

n Панель

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

Стальная защита стопы (-FS)
втулка из нержавеющей стали (-XA)

n Осевая

BOD

Фиксированные кронштейны
Прочее

www.blickle.com

n Для

достижения максимальной грузоподъёмности 		
необходимо полное прилегание крепёжной панели по
всему диаметру.

nУ

фиксированного ролика
длинная сторона крепёжной
панели расположена параллельно к оси колеса.

BT

BO
Befestigung mittels einer Schraube
oder den oben beschriebenen
Befestigungselementen
(siehe Модификации / аксессуары)
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Справочник по колёсам и роликам

Серии кронштейнов поворотных и фиксированных роликов Blickle

RoHS

Поворотные кронштейны большегрузных роликов / подпружиненных большегрузных роликов

Серия

LOD

Сдвоенный большегрузный
стальной сварной поворотный
кронштейн

LS

Большегрузный стальной сварной поворотный кронштейн,
поворотный узел тяжёлой серии

LHF

LSD

Сдвоенный большегрузный сталь- Большегрузный поворотный
кронштейн из листовой стали,
ной сварной поворотный кронштейн, пов. узел тяжёлой серии со стальной пружиной

Для колёс диаметром

75 - 125 мм

100 - 620 мм

80 - 500 мм

100 - 200 мм

Грузоподъёмность

до 1200 кг

до 12000 кг

до 20000 кг

до 800 кг

Строение кронштейна

Надёжная стальная сварная конструкция, поворотный узел на
двухрядном шарикоподшипнике,
усиленном четырьмя закалёнными вкладышами, со смазочным
ниппелем, стянут очень стабильным вваренным центральным
болтом с застопоренной гайкой.

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

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

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

Поверхность

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

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

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

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Уплотнение поворотного узла

Защита шариков посредством
лабиринтного уплотнения.

Защита шариков посредством
уплотняющего кольца и лабиринтного уплотнения.

Защита шариков посредством
уплотняющего кольца и лабиринтного уплотнения.

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Температурный диапазон

-30° C до +130° C

-30° C до +100° C

-30° C до +100° C

-30° C до +130° C

Вид крепления

Крепёжная панель

Крепёжная панель

Крепёжная панель

Крепёжная панель

n Стальная

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

n Стальная

BS

BSD

BHF

nУ

Befestigung mittels einer Schraube
oder den oben beschriebenen
Befestigungselementen
(siehe Модификации / аксессуары)

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

защита стопы (-FS)

n Защита

Фиксированные кронштейны

BOD

Прочее

nУ
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фиксированного ролика
длинная сторона крепёжной
панели расположена параллельно к оси колеса.
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фиксированного ролика
длинная сторона крепёжной
панели расположена параллельно к оси колеса.

www.blickle.com

Справочник по колёсам и роликам

Серии кронштейнов поворотных и фиксированных роликов Blickle
Поворотные кронштейны подпружиненных большегрузных роликов / аппаратных роликов из нерж. стали

Серия

LPFE

Большегрузный поворотный
кронштейн с полиуретановыми
торсионными пружинами

LSFN

Большегрузный стальной сварной поворотный кронштейн со
стальной пружиной

LSFE

Большегрузный стальной сварной поворотный кронштейн с
полиуретановой пружиной

RoHS

LRXA / LKRXA

Аппаратный поворотный кронштейн из нержавеющей стали,
с центральным отверстием

Для колёс диаметром

100 - 150 мм

160 - 300 мм

160 - 250 мм

50 - 125 мм

Грузоподъёмность

до 500 кг

до 2400 кг

до 1800 кг

до 120 кг

Строение кронштейна

Надёжная стальная конструкция,
массивная кованая вилка, поворотный узел на одном, а начиная
с диаметра колеса125x50 мм на
двух уплотнённых радиальных
шарикоподшипниках, смазанных
долговечной смазкой Благодаря
запатентованной конструкции
шайбовых пружин, превосходные пружинные и амортизационные характеристики.

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

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

Детали из нержавеющей хромоникелевой стали, поворотный
узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, спрессован
специальным, разработанным
Blickle, динамическим методом,
обеспечивающим путём холодной пластической деформации
дорожек качения долговечность,
минимальный люфт и лёгкость
вращения. Все детали, включая
элементы оси колеса, коррозионностойкие.

Поверхность

Гальванически оцинкована
с жёлтой пассивацией без
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована
с жёлтой пассивацией без
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована
с жёлтой пассивацией без
содержания Cr6+.

Обработана вибрационным
шлифованием.

Защита шариков посредством
уплотняющего кольца и лабиринтного уплотнения.

Защита шариков посредством
уплотняющего кольца и лабиринтного уплотнения.

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Уплотнение поворотного узла

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Температурный диапазон

-20° C до +80° C

-30° C до +100° C

-20° C до +80° C

-30° C до +130° C

Вид крепления

Крепёжная панель

Крепёжная панель

Крепёжная панель

Центральное отверстие

n Нестандартные

n Раздвижная

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

n Модель

Фиксированные кронштейны

BPFE

Прочее

www.blickle.com

с цапфой (-ZA)

BSFN

силы пружины

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

BSFE

BRXA, BKRXA

n Пружинные

n
Befestigung
Для достижения
mittels

характеристики
могут быть изменены посредством простой замены
эластомерного пружинного
элемента.

максимальeiner Schraube
oder
нойden
грузоподъёмности
oben beschriebenen
		
Befestigungselementen
необходимо полное прилега(siehe
ние крепёжной
Модификации
панели
/ аксеспо
суары)
всему диаметру.
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Серии кронштейнов поворотных и фиксированных роликов Blickle
Поворотные кронштейны из нерж. стали для аппаратных роликов / роликов транспортного оборудования

Серия

LPXA / LKPXA

Аппаратный поворотный кронштейн из нержавеющей стали,
с крепёжной панелью

LEX

Поворотный кронштейн
из нержавеющей стали,
с крепёжной панелью

LEXR

Поворотный кронштейн
из нержавеющей стали,
с центральным отверстием

RoHS

LEXZ

Поворотный кронштейн
из нержавеющей стали,
с цапфой

Для колёс диаметром

50 - 125 мм

75 - 200 мм

75 - 200 мм

75 - 200 мм

Грузоподъёмность

до 120 кг

до 300 кг

до 300 кг

до 300 кг

Строение кронштейна

Детали из нержавеющей хромоникелевой стали, поворотный
узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, спрессован
специальным, разработанным
Blickle, динамическим методом,
обеспечивающим путём холодной пластической деформации
дорожек качения долговечность,
минимальный люфт и лёгкость
вращения. Все детали, включая
элементы оси колеса, коррозионностойкие.

Детали из нержавеющей хромоникелевой стали, поворотный
узел на двухрядном шарикоподшипнике, спрессован специальным, разработанным Blickle,
динамическим методом, обеспечивающим путём холодной
пластической деформации
дорожек качения долговечность,
минимальный люфт и лёгкость
вращения. Все детали, включая
элементы оси колеса, коррозионностойкие.

Детали из нержавеющей хромоникелевой стали, поворотный
узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, спрессован
специальным, разработанным
Blickle, динамическим методом,
обеспечивающим путём холодной пластической деформации
дорожек качения долговечность,
минимальный люфт и лёгкость
вращения. Все детали, включая
элементы оси колеса, коррозионностойкие.

Детали из нерж. хромоникелевой стали, поворотный узел на
двухрядном шарикоподшипнике,
спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим
методом, обеспечивающим холодной пластической деформацией
дорожек качения долговечность,
минимальный люфт и лёгкость
вращения. Все детали коррозионностойкие. Цапфа и центральный
стержень соединены болтом с
фиксацией резьбы или представляют собой единый элемент.

Поверхность

Обработана вибрационным
шлифованием.

Обработана вибрационным
шлифованием.

Обработана вибрационным
шлифованием.

Обработана вибрационным
шлифованием.

Уплотнение поворотного узла

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Защита шариков, сочетает в
себе сепаратор шариков несущего ряда поворотного узла.

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Температурный диапазон

-30° C до +130° C

-30° C до +70° C

-30° C до +130° C

-30° C до +130° C

Вид крепления

Крепёжная панель

Крепёжная панель

Центральное отверстие

Zapfen

n Автомат

n Пластмассовая

n Пластмассовая

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

Модификации / аксессуары

Фиксированные кронштейны

BPXA, BKPXA

достижения максимальной грузоподъёмности 		
необходимо полное прилегание крепёжной панели по
всему диаметру.
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защита стопы

(-FP)

BX
n Для

Прочее

70

защита стопы

(-FP)

n Для достижения
Befestigung
mittels максимальeiner Schraube
oder
нойden
грузоподъёмности
oben beschriebenen
		
Befestigungselementen
необходимо полное прилега(siehe
ние крепёжной
Модификации
панели
/ аксеспо
суары)
всему диаметру.
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Справочник по колёсам и роликам

Серии кронштейнов поворотных и фиксированных роликов Blickle

RoHS

Поворотные кронштейны из нержавеющей стали / жаростойкие поворотные кронштейны

Серия

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

LIR

Жаростойкий поворотный
кронштейн из листовой стали,
с центральным отверстием

Для колёс диаметром

100 - 200 мм

75 - 200 мм

80 - 200 мм

80 - 125 мм

Грузоподъёмность

до 400 кг

до 800 кг

до 400 кг

до 150 кг

Строение кронштейна

Детали из нержавеющей хромоникелевой стали, поворотный
узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, спрессован
специальным, разработанным
Blickle, динамическим методом,
обеспечивающим путём холодной пластической деформации
дорожек качения долговечность,
минимальный люфт и лёгкость
вращения. Все детали, включая
элементы оси колеса, коррозионностойкие.

Детали из толстостенной нержавеющей хромоникелевой стали,
поворотный узел на двухрядном
шарикоподшипнике, с прочным
центральным стержнем
(для Ø колеса 125 - 200 мм),
спрессован специальным, разработанным 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, разработанным Blickle, динамическим
методом, обеспечивающим
путём холодной пластической
деформации дорожек качения
долговечность, лёгкость
вращения и соответствующий
высокотемпературному режиму
использования люфт.

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

Поверхность

Обработана вибрационным
шлифованием.

Обработана вибрационным
шлифованием.

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Уплотнение поворотного узла

Защита шариков, сочетает в
себе сепаратор шариков несущего ряда поворотного узла.

Защита шариков, сочетает в
себе сепаратор шариков несущего ряда поворотного узла.

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Температурный диапазон

-30° C до +70° C

-30° C до +70° C

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

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

Вид крепления

Крепёжная панель

Крепёжная панель

Крепёжная панель

Центральное отверстие

n Пластмассовая

n Автомат

n Нержавеющая

n Нержавеющая

BKX

B, BI

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

(-FP)

Фиксированные кронштейны
Прочее

www.blickle.com

BX

защита стопы

возвращения в 		
исходное направление (-RIR2)

осевая втулка с
тефлоновым покрытием (-XAT)

n Высокие

температуры могут
немного изменить внешний
вид пассивации, антикоррозийная защита при этом не
утрачивается.

осевая втулка с
тефлоновым покрытием (-XAT)

n
Befestigung
Для достижения
mittels максимальной
einer Schraube

oder
грузоподъёмности
den oben beschriebenen
необходимо
Befestigungselementen
полное прилегание крепёжной
(siehe
панели
Модификации
по всему диаметру.
/ аксесn
суары)
Изменения пассивации от воздействия жары не ведут к утрате антикоррозийной защиты.
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Серии кронштейнов поворотных и фиксированных роликов Blickle

RoHS

Жаростойкие поворотные кронштейны из листовой стали / из нержавеющей листой стали

Серия

LIK

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

LIX

Жаростойкий поворотный кронштейн из нержавеющей стали,
с крепёжной панелью

LIXR

Жаростойкий поворотный кронштейн из нержавеющей стали,
с центральным отверстием

LIKX

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

Для колёс диаметром

100 - 125 мм

80 - 200 мм

80 - 125 мм

100 - 125 мм

Грузоподъёмность

до 350 кг

до 400 кг

до 150 кг

до 300 кг

Строение кронштейна

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

Детали из нержавеющей хромоникелевой стали, поворотный
узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, спрессован
специальным, разработанным
Blickle, динамическим методом,
обеспечивающим путём холодной пластической деформации
дорожек качения долговечность,
лёгкость вращения и соответствующий высокотемпературному режиму использования люфт.
Все детали коррозионностойкие.

Детали из нержавеющей хромоникелевой стали, поворотный
узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, спрессован
специальным, разработанным
Blickle, динамическим методом,
обеспечивающим путём холодной пластической деформации
дорожек качения долговечность,
лёгкость вращения и соответствующий высокотемпературному режиму использования люфт.
Все детали коррозионностойкие.

Детали из толстостенной нержавеющей хромоникелевой стали,
поворотный узел на двухрядном
шарикоподшипнике, спрессован
специальным, разработанным
Blickle, динамическим методом,
обеспечивающим путём холодной пластической деформации
дорожек качения долговечность,
лёгкость вращения и соответствующий высокотемпературному режиму использования люфт.
Все детали, включая элементы
оси колеса, коррозионностойкие.

Поверхность

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

Обработана вибрационным
шлифованием.

Обработана вибрационным
шлифованием.

Обработана вибрационным
шлифованием.

Уплотнение поворотного узла

Защита шариков посредством
высокожаропрочного уплотняющего кольца.

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Защита шариков посредством
высокожаропрочного уплотняющего кольца.

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Температурный диапазон

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

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

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

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

Вид крепления

Крепёжная панель

Крепёжная панель

Центральное отверстие

Крепёжная панель

Модификации / аксессуары

n Нержавеющая

n Поворотный

n Поворотный

n Нержавеющая

Фиксированные кронштейны

BK, BIK

BX

Прочее

n Высокие

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

72

осевая втулка с
тефлоновым покрытием (-XAT)

температуры могут
немного изменить внешний
вид пассивации, антикоррозийная защита при этом не
утрачивается.

we innovate mobility

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

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

осевая втулка с
тефлоновым покрытием (-XAT)

BKX
n Для

достижения максимальной грузоподъёмности 		
необходимо полное прилегание крепёжной панели по
всему диаметру.

Befestigung mittels einer Schraube
oder den oben beschriebenen
Befestigungselementen
(siehe Модификации / аксессуары)
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Справочник по колёсам и роликам

Серии кронштейнов поворотных и фиксированных роликов Blickle

RoHS

Поворотные кронштейны компактных роликов / поворотные кронштейны подъёмных роликов

Серия

LD

Сдвоенный поворотный
кронштейн

HRLH / HRLHD

Большегрузный поворотный
кронштейн с подъёмником,
с крепёжной панелью

HRIG

Поворотный кронштейн с
подъёмником, с центральным
резьбовым отверстием

HRP / HRSP

Поворотный кронштейн с
подъёмником, с крепёжной
панелью

Для колёс диаметром

50 - 60 мм

75 мм

45- 72 мм

45 - 90 мм

Грузоподъёмность

до 250 кг

до 600 кг

до 750 кг

до 2000 кг

Строение кронштейна

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

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

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

Изготовлен методом литья
под давлением из сплава
алюминия, поворотный узел на
шарикоподшипнике, стальная
крепёжная панель, фиксирующая опора подъёмника из твёрдой резины или в серии HRSP из
алюминия, чёрного цвета.

Поверхность

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

Гальванически оцинкована
с голубой пассивацией без
содержания Cr6+.

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

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

Защиту шариков обеспечивает
особая форма деталей поворотного узла.

Уплотняющее кольцо.

Уплотняющее кольцо.

Уплотнение поворотного узла

Уход при нормальных
условиях окружающей среды

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Не требует ухода,
смазан долговечной смазкой.

Температурный диапазон

-20° C до +60° C

-30° C до +90° C

-10° C до +90° C

-10° C до +90° C

Вид крепления

Стержень с резьбой

Крепёжная панель

Центральное резьб. отверстие

Крепёжная панель

n Нержавеющая

n Нержавеющая

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

модель

модель

Фиксированные кронштейны
Прочее

www.blickle.com

Befestigung mittels einer Schraube
oder den oben beschriebenen
Befestigungselementen
(siehe Модификации / аксессуары)

n Для

достижения максимальной грузоподъёмности 		
необходимо полное прилегание крепёжной панели по
всему диаметру.

we innovate mobility
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